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Материалы сборника посвящены основным тенденциям развития агропромышленного 

комплекса России, включающими все направления: сельское хозяйство через призму миро-

вой и отечественной культуры, социально-экономические аспекты развития агропромыш-

ленного комплекса, социально-экономические аспекты развития агропромышленного ком-

плекса, земельно-имущественные отношения, стандартизация и сертификация в отраслях 

АПК, биологические и химические технологии, экология и природопользование в агропро-

мышленном комплексе, ветеринария и зоотехния, эксплуатация, совершенствование и ре-

монт машин и технологического оборудования отраслей агропромышленного комплекса, 

электроэнергетика и электротехнология, автоматизация и моделирование технических си-

стем, технологических процессов и объектов агропромышленного комплекса, транспортное 

обеспечение логистических процессов в агропромышленном комплексе, правовое обеспече-

ние профессиональной деятельности специалистов агропромышленного комплекса, педаго-

гические концепции, развитие образования в регионах и на селе. 

Сборник адресован специалистам агропромышленного комплекса, молодым ученым, 

студентам вузов, техникумов, учащимся школ и всем интересующимся современной наукой. 
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ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

- привлечение молодых ученых (обучающихся общеобразовательных 

учреждений), студентов и специалистов к научно-исследовательской деятель-

ности; 

- популяризации специальностей АПК среди обучающихся общеобразова-

тельных учреждений 

- представление и обсуждения опыта использования научных исследова-

ний и практических достижений в сферах агропромышленного комплекса Рос-

сии. 

ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

- организация продуктивного научно-теоретического и научно-

практического общения между участниками конференции; 

- развитие и укрепление научных связей организаций высшего образова-

ния, среднего профессионального образования и общеобразовательных учре-

ждений; 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

 

Лабутин В. В. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ  

ГПОУ ТО «СЕЛЬСКОХОЗЯСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ  

«БОГОРОДИЦКИЙ» ИМЕНИ И.А. СТЕБУТА» 

ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» 

 имени И.А. Стебута» 

 

Исторические этапы развития учебного заведения готовящего кадры 

среднего звена для агропромышленного комплекса региона - государственного 

профессионального образовательного учреждения Тульской области «Сельско-

хозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А. Стебута». Итак, 1898 год. 

В то время Богородицк был скромным провинциальным городком с пятью ты-

сячами населения. Однако, не смотря на провинциальность, городок выделялся 

тем, что в 18 веке здесь 20 лет жил и трудился выдающийся русский ученый-

энциклопедист, первый русский агроном Андрей Тимофеевич Болотов. Реше-

ние о необходимости строительства сельскохозяйственного училища на Бого-

родицкой земле было принято в январе 1898 г., а его торжественное открытие 

состоялось 25 сентября 1898 года (по старому стилю). Училище стало первым в 

Тульской губернии и восьмым в России. 

Важную роль в открытии училища сыграл первый его попечитель, про-

фессор Петровской земледельческой и лесной академии (ныне Российский гос-

ударственный аграрный университет - МСХА им. К.А. Тимирязева), прогрес-

сивный деятель 19-20 веков Иван Александрович Стебут. С 1998 года колледж 

носит его имя. Вот его слова, обращенные к потомкам «…хотел бы я видеть в 

Вас сознательно мыслящих людей, мастеров своего дела, хозяев, горячо любя-

щих избранную профессию, искренне преданных живым интересам своей сель-

скохозяйственной службы, стойких в своих взглядах, энергичных в проведении 

твердо намеченных задач, достойных интеллигентных работников русской де-

ревни».  

Для нормальной учебы и работы было построено красивое трех этажное 

здание учебно-жилого корпуса (ныне учебный корпус №1). Силами студентов и 

преподавателей вокруг корпуса был разбит цветник, дендропарк, появились 

рыбный завод и подсобное учебное хозяйство.  

Училище (студенты называли его «земледелка») готовило специалистов 

широкого профиля для сельскохозяйственного производства. Подробнее чему и 

как обучали можно узнать в музее учебного заведения. Первый выпуск специа-

листов состоялся в 1904 году. После революции училище было переименовано 
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в практический сельскохозяйственный институт, затем в зооветеринарный тех-

никум. К сожалению, архивы 20-30 годов были утеряны во время Великой Оте-

чественной войны. За боевые подвиги на фронтах войны звания Героя Совет-

ского Союза были удостоены три работника и выпускника техникума: Волын-

кин Илья Тихонович, Медведев Илья Петрович, Морозов Иван Иванович. 

Выпускники учебного заведения находились на переднем крае и в по-

слевоенные годы: восстанавливали разрушенное войной хозяйство, поднимали 

целинные земли, штурмовали вершины знаний. 

В 1945 году был заново открыт зооветеринарный техникум. В 1953 году 

он получил название Богородицкий сельскохозяйственный техникум и начата 

подготовка агрономов. В 1959 г. открылось заочное отделение. В 1969 году бы-

ло открыто отделение «Механизация и электрификация сельского хозяйства» 

В 1971 году техникум реорганизован в Совхоз-техникум. Были построе-

ны: учебный корпус №2 с лабораторным корпусом, общежитие. На полутора 

тысячах гектарах развернулась работа учебно-производственного хозяйства. В 

1992 году совхоз-техникум получил статус колледжа.  

К настоящему времени колледж выпустил почти восемнадцать тысяч 

специалистов. И продолжает подготовку по пяти специальностям среднего 

профессионального образования.  

Ветеринария, квалификация ветеринарный фельдшер. Колледж с 2016 

года является региональным специализированным центром компетенций дви-

жения Ворлдскиллс Россия по компетенции «Ветеринария». Механизация сель-

ского хозяйства, квалификация техник-механик. На сегодняшний день прово-

дится подготовительная работа к реализации с 2018 года специальности «Экс-

плуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования», вошед-

шей в ТОП 50 наиболее востребованных в России профессий и специальностей. 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, квалификация техник-

электрик. Земельно-имущественные отношения, квалификация специалист по 

земельно-имущественным отношениям. Зоотехния, квалификация зоотехник. В 

2017 году объявлен прием на специальность «Агрономия» по заочной форме 

обучения. 

Представители колледжа активно участвует в движении Ворлдскиллс 

Россия. В 2015 и 2016 годах на региональных чемпионатах, молодые професси-

оналы колледжа завоевали медали: две золотые, две серебряные, одну бронзо-

вую, две за профессиональное мастерство. 

Коллектив преподавателей и студентов живет интересной насыщенной 

событиями жизнью, готовится отметить 120 летний юбилей учебного заведения 

и с оптимизмом смотрит в будущее.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 



9 
 

1. Архивные документы ГПОУ ТО "СХКБ им. и.А. Стебута". 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Болотов, Андрей Тимофеевич. 

3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Стебут, Иван Александрович. 

 

Бастракова Г. В. 

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Центр занятости населения г. Богородицка Тульской области 

 

На современном этапе агропромышленный комплекс (АПК) переживает 

структурную перестройку на основе развития многообразных видов собствен-

ности. 

В настоящее время агропромышленное производство предъявляет каче-

ственно иные требования к профессиональному уровню работников, которые 

должны уметь быстро приспосабливаться к меняющимся условиям труда, обла-

дать высокой профессиональной мобильностью. Одной из важнейших отраслей 

производства является сельское хозяйство. Сельское хозяйство — это важный 

источник, ничем не заменяемых на сегодня предметов потребления. Отрасль 

сельского хозяйства определяет и показывает развитие страны. И без этой от-

расли не сможет выжить не один человек. 

Проблема кадров в сельском хозяйстве существовала всегда, обеспече-

ние предприятий сельского хозяйства квалифицированными рабочими и специ-

алистами многие годы остается острой. Непристижность сельского труда, недо-

статочный уровень механизации производства, энергоемкий характер произ-

водства, низкая оплата труда, сезонность сельскохозяйственных работ делают 

агропромышленный комплекс наименее привлекательным для потенциальных 

работников. Неудовлетворительные условия труда и быта привели к постоян-

ному дефициту трудовых ресурсов, низкой производительности и недостаточ-

ной эффективности производства. Существует множество факторов, которые 

отбивают у молодых специалистов желание жить и трудиться на селе. Тяжёлый 

труд – одна из причин. Тяжёлые условия работы, значительная доля которой до 

сих пор приходится на ручной труд, заставляет сельских жителей искать аль-

тернативные варианты трудовой занятости. На сегодня село, как никакая другая 

отрасль, слабо укомплектовано специалистами, а потому одна из важнейших 

позиций, требующая внимания, – кадровая составляющая аграрного сектора. В 

основе её должно находиться качественное образование, соответствующее вы-

сочайшим требованиям к современному производству продукции. На процессы 

привлечения квалифицированных кадров в сельское хозяйство негативное вли-

яние оказывают условия жизни на селе, ключевой проблемой многих деревень 

является не высокий уровень жизни. Ухудшение социальной инфраструктуры 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Болотов
https://ru.wikipedia.org/wiki/Стебут
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сельскохозяйственных предприятий выражается в уменьшении числа детских 

садов, социально-культурных, коммунально-бытовых учреждений в сельской 

местности. 

В последние десятилетия многие жители села наблюдают негативную 

тенденцию - молодые и многообещающие кадры уезжают из родных земель, 

чтобы учиться, жить и работать в городе. Отток молодежи начал принимать ка-

тастрофический характер, что привело к деградации многих деревень. Отчасти 

молодых людей можно понять. 

В селах множество талантливой и перспективной молодёжи, но не все-

гда есть возможность для реализации потенциала, и поэтому выпускникам при-

ходится покидать родные места. При анализе АПК выделяются следующие 

проблемы: это слабая профессиональная подготовка кадров и "старение" кад-

ров, сопровождающееся нежеланием молодых специалистов работать в сель-

ском хозяйстве. 

Кризисные явления в нашей стране коснулись и этой сферы. Спад в эко-

номике обернулся спадом спроса на рабочие кадры, ослаблением внимания к 

учебным заведениям среднего профессионального образования. Казалось бы, 

восстановление экономического роста должно было привести к решению этой 

проблемы. Однако автоматически, само собой это не произошло. Резко снизи-

лась доля высококвалифицированных кадров в общей численности рабочих, 

увеличился их средний возраст. Все регионы России сталкиваются с нехваткой 

молодых кадров на селе. Причем, проблема с кадровым обеспечением сельской 

местности стоит остро не только в аграрной сфере, но и в отраслях образова-

ния, экономики, медицины и многих других. Однако в сельском хозяйстве не-

хватка остра как ни в какой другой отрасли. 

Сегодня на земле трудятся в основном полупрофессиональные кадры, 

получившие умения и навыки на рабочем месте, не имеющие основ научных 

знаний по профессии. Особенно это касается личных подсобных хозяйств, где 

наиболее распространён метод «проб и ошибок». На практике только треть вы-

пускников вузов и техникумов приходит на работу в сельскохозяйственные ор-

ганизации. Остаются на селе и того меньше. 

За последние годы в предпенсионный возраст вступила значительная 

часть работников массовых профессий, в том числе занятых ручным трудом в 

растениеводстве, животноводстве и других сферах деятельности. Освобождае-

мые места непривлекательны для молодёжи. В настоящее время предприятия 

должны ставить свои условия и требования к принимаемым на работу специа-

листам, становиться прямыми заказчиками для учебных заведений, поэтому 

учебным заведениям следует налаживать устойчивые связи с предприятиями 

АПК, заключать договоры на целевую подготовку специалистов, в которых 
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должна быть предусмотрена возможность прохождения практики, стажировок, 

получения стипендии за счет будущего работодателя. 

Согласно результатам социологических исследований, молодёжь в воз-

расте от 14 до 24 лет (48,8 процента) при вступлении в самостоятельную жизнь, 

планирует переезд из сельской местности в город и лишь 9 процентов стремят-

ся к получению сельскохозяйственной профессии. 

Сельское хозяйство – основа основ. Фактически это база всей жизни. Без 

него не было бы нормального существования не только в деревенской среде, но 

и в городской. Работник сельского хозяйства – царь и бог всей продуктовой ба-

зы страны! На бетоне пшеницу не вырастить, с фонарного столба яблок не со-

брать. Какой бы научно-технический прогресс не шагал по планете, без сель-

ского хозяйства даже самому современному человеку никак не прожить. Для 

того чтобы предприятия сельского хозяйства не испытывали нехватки высоко-

квалифицированных кадров, требуется создать такую систему подготовки спе-

циалистов, которая привлечет в аграрные образовательные учреждения моло-

дых людей, заранее определившихся с выбором своего профессионального пу-

ти. Акцент должен быть сделан на молодежи, желающей работать в сельском 

хозяйстве, 

Перед преподавательским составом поставлена задача – научить вас 

быть не только узкими специалистами в своей области, но и иметь представле-

ние о сопутствующих процессах, чтобы вы могли начать с нуля новый бизнес, 

развивать производство, быть конкурентоспособными. Эти знания вам препо-

дают в виде и основного курса лекций, и практических занятий, и дополнитель-

ного образования, и в виде открытых тематических конференций. Всем очевид-

но, что без высококвалифицированных кадров в современных условиях не 

обойтись. 

Страна с таким потенциалом обязана иметь передовое сельскохозяй-

ственное производство, в противном случае возрастает зависимость от зару-

бежных поставок, в том числе и технологий. 

 

Кузин А.В., Васина С.В., Лабутина Ю.В. 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ГПОУ ТО «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ 

«БОГОРОДИЦКИЙ» ИМЕНИ И.А. СТЕБУТА» 

ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» 

имени И.А. Стебута» 

Немного найдется учебных заведений с такой долгой и славной истори-

ей. В 2016 году ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» 

имени И.А. Стебута» исполнилось 118 лет! 
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Но это не просто годы кропотливого труда. Это бесценный опыт, приоб-

ретаемый и оттачиваемый со временем, это тысячи выпускников, каждый из 

которых имеет свою неповторимую историю обучения в колледже. Это также 

история нескольких поколений педагогического коллектива, достойно и сла-

женно работающего все эти годы. 

Сколько высококлассных специалистов вышли из этих стен за более, 

чем вековой период! Обучающиеся колледжа сегодня продолжают славные 

традиции предыдущих поколений. Достойное место в сфере агропромышлен-

ного комплекса России занимают специальности, которые можно получить в 

нашем колледже. 

Специальность 36.02.01 Ветеринария, срок обучения 3 года 10 месяцев 

на базе 9 классов; на базе 11 классов - 2 года 10 месяцев. В процессе професси-

онального обучения можно приобрести навыки: диагностики, профилактики и 

лечения различных заболеваний животных. Полученные знания и умения поз-

волят проводить ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов и сырья жи-

вотного происхождения; планировать и организовывать ветеринарные работы в 

условиях нестандартных ситуаций. Специальность весьма востребована: на 

фермах, в клиниках, звероводческих хозяйствах и т. д. 

Ветеринар, он как доктор из сказки, 

Лечит животных с любовью о нас, 

Чтоб хорошели мы без опаски  

От молока и от вкусных колбас. 

Если корова вдруг заболеет 

Иль у кота аппетит пропадет, 

Доктор поможет и пожалеет, 

Доктор лечение всем подберет. 

С гордостью можно говорить сегодня о достижениях студентов отделе-

ния "Ветеринария". В 2016 году в региональном Чемпионате профессионально-

го мастерства по методике World Skills Russia обучающиеся этого отделения 

заняли не одно призовое место. Студентка 3 курса Шумилина Валентина завое-

вала золотую медаль! Студентка 2 курса Дрегваль Анастасия получила серебро, 

а Соколов Владимир (2 курс) и Маар Светлана (3 курс) были награждены меда-

лями за профессионализм! Обучающиеся продемонстрировали профессиональ-

ные знания, умения, навыки личные качества: целеустремленность, твердость 

духа, умение самостоятельно принимать решения. 

Не менее почетная и востребованная специальность нашего колледжа – 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. Срок обучения 

3 года 10 месяцев на базе 9 классов. В процессе профессионального обучения 

студенты научатся организовывать работу по эффективной эксплуатации, тех-
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ническому обслуживанию и ремонту электрооборудования и автоматизирован-

ных систем. Они смогут осуществлять надзор и контроль за состоянием и экс-

плуатацией электрооборудования, технических средств автоматики, энергети-

ческих установок и сетей согласно правил и нормативов, будут разрабатывать и 

реализовывать мероприятия по энергосбережению в сельскохозяйственном 

производстве. Нет такого промышленного объекта или жилого дома, где не 

требовались бы услуги электрика. 

Без электричества жизнь замирает, 

В городе ты иль живешь на селе. 

Славные руки электрика знают, 

Как сделать яркой жизнь на земле. 

Будут работать электромоторы, 

Жизнь продвигая вперед и вперед. 

Я научусь и уверен, что скоро 

Слава меня и признание ждет! 

В колледже можно обучаться по специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения.Срок обучения: 2 года 10 месяцев на базе 9 классов. 

В процессе профессионального обучения студенты приобретают навыки: 

оформление документов, закрепляющих имущественные права и их регистра-

цию; проведение учета и инвентаризации имущества, земли и обязательств. 

Специалист по земельно-имущественным отношениям может работать с 

цифровыми и информационными картами, применять специализированное про-

граммное обеспечение для решения производственных задач, использовать 

другие информационные технологии и офисную технику. 

Наша земля нас кормит и поит, 

Дарит нам место под солнцем и дом. 

ЗИО поможет, рассмотрит, оформит 

Все, что мы строит, сдаем, продаем. 

И еще одна замечательная специальность – 35.02.07 Механизация сель-

ского хозяйства. Срок обучения: 3 года 10 месяцев на базе 9 классов. Здесь го-

товят специалистов широкого профиля. Техник-механик сможет выполнять 

операции по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственных и мелиоративных 

машин автотракторного парка, управлять автотранспортными средствами, про-

изводить технический осмотр тракторов и автомобилей при помощи диагно-

стических приборов и оборудования. 

Каждый знает, что техника - сила, 

Каждый ценит умелые руки. 

Мы возродим агропром России. 

Механики - люди труда и науки! 
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Студенты отделения Механизация сельского хозяйства - это надежда и 

опора. В 2016 году в региональном Чемпионате профессионального мастерства 

по методике World  Skills Russia студент Митяев Иван колледжа занял третье 

место! 

С 2016 года на заочном отделении возрождены специальности 36.02.02 

Зоотехния и 35.02.05 Агрономия. Срок обучения - 3 года 10 месяцев на базе 11 

классов. Форма освоения программы по специальности - заочная 

Зоотехник готовится к следующим видам деятельности: 

 Содержание, кормление и разведение сельскохозяйственных жи-

вотных. 

 Производство и первичная переработка продукции животноводства. 

 Хранение, транспортировка и реализация продукции животновод-

ства. 

 Управление работами по производству продукции животноводства. 

Срок обучения по специальности 35.02.05 Агрономия - 3 года 10 меся-

цев на базе 11 классов. Форма освоения программы по специальности - заочная 

Агроном выполняет следующие виды деятельности: 

- Реализация агротехнологий различной интенсивности и первичная об-

работка продукции растениеводства. 

-. Защита почв от эрозии и дефляции, воспроизводство их плодородия. 

-. Осуществление хранения, транспортировки и предпродажной подго-

товки продукции растениеводства. 

- Управление работами по производству продукции растениеводства. 

Ветеринарный фельдшер, техник-механик, техник – электрик, специа-

лист по земельно-имущественным отношениям, зоотехник, агроном - это спе-

циальности без которых невозможно эффективное функционирование агропро-

мышленного комплекса России! 

Время сегодня — время высоких технологий, требующее качественно 

иных знаний и специалистов «нового поколения». Молодое поколение России 

понимает, что ему предстоит решать задачи по развитию агропромышленного 

комплекса нашего Отечества. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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2. http://www.gapk.ru/files/fgos/35.02.07_fgos_mehanizaciya_seljskogo_h
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3. http://www.sgau.ru/files/pages/8363/14213912905.pdf 

4. http://www.gapk.ru/files/fgos/36.02.01_fgos_veterinariya.pdf 

5. http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70574044/ 

6. http://www.sgau.ru/files/pages/3684/14281718070.pdf 
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 

Абашин С.А., Мотехина 

ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В 

СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Тульский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) 

 

Земля является особым объектом государственных и гражданских от-

ношений, стратегически важных для всего общества и государства. Государ-

ство, являясь главным регулятором общественных отношений, обязано устано-

вить специальные нормы и правила по охране, защите и использованию земли. 

Данная обязанность вытекает из ч. 1 ст. 9 Конституции РФ, в которой закреп-

лено, что земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в 

Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживаю-

щих на ее территории. 

Деятельность органов государственной власти в рамках управления зе-

мельными отношениями является весьма важной для обеспечения нормальной 

жизнедеятельности государства. Ухудшение экологического состояния земель 

является угрозой продовольственной безопасности страны, а отдельные функ-

ции государственного регулирования земельных отношений выступают цен-

тральными, отправными для функционирования рынка недвижимости, индика-

торами и основой социальной стабильности государства в целом. Нам пред-

ставляется, что именно поэтому в основе государственного регулирования зе-

мельных отношений должна лежать только слаженная, продуманная до мель-

чайших деталей государственная политика, основанная на провозглашенных 

Конституцией демократических ценностях и ориентирах. 

На содержание земельных государственно-управленческих отношений 

оказывает влияние целый ряд факторов: состояние земельных ресурсов, их ко-

личество и качество, политическая ситуация в стране, законодательное регули-

рование земельных правоотношений и другие важные вопросы. 

Важнейшей целью государственного регулирования земельных отноше-

ний является наиболее эффективное и рациональное использование земельных 

ресурсов, а также обеспечение реализации земельных прав и интересов граж-

дан, формирование законности и правопорядка в данной сфере. 

Достижение указанных целей, на наш взгляд, возможно только путем 

решения комплекса важнейших задач, которые остро стоят перед государством 

в настоящее время, основными из них являются: 



16 
 

- формирование максимально открытого и прозрачного механизма, 

обеспечивающего равный доступ граждан к земельным ресурсам; 

- сохранение экологического состояния земель и почв для нынешнего и 

будущих поколений;  

- обеспечение продовольственной безопасности страны, что обусловле-

но продовольственными санкциями западных государств, направленными про-

тив России; 

-государственная поддержка национального сельскохозяйственного 

производителя; 

- перераспределение заброшенных земель, которые до настоящего вре-

мени не используются по их целевому назначению; 

- организация нормального функционирования рынка земельной недви-

жимости и др. 

Считаем, как только в государстве будут выполнены указанные задачи, 

то можно будет с уверенность сказать, что цель государственного регулирова-

ния земельных отношений достигнута, а деятельность государственных орга-

нов в данной сфере удовлетворительна. 

Деятельность органов государственной власти в рамках государственно-

го регулирования земельных отношений сложна и многопланова, однако можно 

выделить наиболее общие функции, позволяющие провести классификацию 

государственного регулирования земельных отношений по содержанию. Это: 

- публично-правовое регулирование, то есть осуществляемое в отноше-

нии всех земель в России, независимо от формы собственности и категории; 

-частноправовое регулирование - осуществляется в отношении земель, 

отнесенных к государственной собственности. Здесь государство осуществляет 

свои полномочия как собственник. Государство является независимым и суве-

ренно осуществляет государственную власть на всей своей территории. В этой 

связи государство выполняет публичную функцию регулятора общественных 

отношений, устанавливает правила и нормы, обязательные для исполнения все-

ми участниками общественных отношений. Законодательством закреплена пре-

зумпция государственной собственности на землю. В соответствии с ч. 1 ст. 16 

Земельного кодекса Российской Федерации к государственной собственности 

относятся земельные участки не находящиеся в собственности граждан, юриди-

ческих лиц или муниципальных образований. 

Таким образом, отметим, что публично-правовое регулирование осу-

ществляется в форме правотворчества. Государство издает нормативные право-

вые акты, содержащие обязательные для исполнения нормы. Публично-

правовое регулирование можно назвать основным видом государственного ре-

гулирования земельных отношений, поскольку само государство при его реали-
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зации закрепляет определенные правила, по которым действует, в том числе 

при реализации публичного и частного интереса юридических и физических 

лиц. 

 

Аганесова Т. В. 

РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА В АПК РЕГИОНА 

(ПО МАТЕРИАЛАМ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Тульский институт агробизнеса – филиал ФГБОУ ВО РГАЗУ 

 

По сообщению пресс-службы Правительства Тульской области, 9 фев-

раля 2017 года состоялось отчетное собрание ассоциации фермерских хозяйств 

Тульской области. На данном собрании были подведены итоги работы в 2016 

году. В прошлом году фермерские хозяйства показали хорошие результаты в 

производстве сельскохозяйственной продукции в регионе. Тульскими ферме-

рами было произведено более 28% зерна рекордного урожая, который соста-

вил 470 тысяч тонн. Кроме этого было собрано 118 тысяч тонн картофеля, 

это 22% всего его объема в области.  

Фермеры доказали, что они могут обеспечить высокий прирост произ-

водства основных видов животноводческой продукции. На протяжении по-

следних лет отмечаются рост поголовья крупного и мелкого рогатого скота и 

птицы. Роль малого бизнеса в АПК региона устойчиво растет. Однако есть ряд 

факторов, которые сдерживают развитие малых форм хозяйствования на селе.  

В отраслевой целевой  программе «Развитие крестьянских (фермерских) хо-

зяйств и других малых форм хозяйствования в АПК на 2009-2011 годы», продленной в 

настоящее время, сказано, что «Сектор КФХ и других МФХ в России обладает 

определенным потенциалом для развития. Поэтому задача государства – со-

здать экономические и институциональные условия, а также снять барьеры, 

препятствующие повышению производительности КФХ и МФХ». 

В Тульской  области реализуется ведомственная целевая программа 

«Поддержка начинающих фермеров на территории Тульской области на 2015 – 

2017 годы», разработанная в соответствии с  постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.02.2012 № 166, в соответствии с постановлением 

Правительства Тульской области от 04.12.2012 г. № 679, утвержденная прика-

зом министерства сельского хозяйства Тульской области от 27 октября 2014 г. 

№ 62. Она продолжает аналогичную программу на 2012-2014 гг. Задачами про-

граммы являются: обеспечение условий для создания, расширения и модерни-

зации производственной базы начинающих крестьянских (фермерских) хо-

зяйств; создание условий для крестьянских (фермерских) хозяйств по доступ-

ности финансовых ресурсов; стимулирование перехода граждан, занимающих-

consultantplus://offline/ref=B323D1634E08F031471A10562D27FB4C0C2AD8A39CDDCF417D398936CB1C8945D0E582E574FCDD74k2p4M
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ся ведением личного подсобного хозяйства, в крестьянские (фермерские) хо-

зяйства. В целом, эти задачи удается решить. Но есть факторы, препятствую-

щие быстрому развитию МФХ и увеличению их вклада в импортозамещение 

продовольствия (слабая господдержка финансами по сравнению с крупными 

хозяйствами, отсутствие инвестиционных программ для длительно действую-

щих КФХ, бюрократические ограничения на получение гранта начинающими 

фермерами). 

Финансирование ведомственной целевой программы «Поддержка начи-

нающих фермеров на территории Тульской области на 2012-2014 годы» было 

осуществлено в объемах и источниках, представленных в табл.1. 

 

Таблица 1. Объемы и источники финансирования программы «Поддержка 

начинающих фермеров», млн. руб. 

Источники финансирования 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Всего за 3 

года 

Все источники 20,9 47,6 66,5 135 

Из них: -средства федерального бюджета 12,2 27,8 38,9 78,9 

-средства бюджета Тульской области 6,6 15 20,9 42,5 

-внебюджетные источники 2,1 4,8 6,7 13,6 

 

За три года финансирование программы увеличилось более чем в три ра-

за. Однако уже в 2015 году лишь 22 фермерских хозяйства получили гранты по 

1,5 млн. руб. на общую сумму 33 млн. руб. Во-первых, мы видим снижение 

объемов финансирования программы, хотя востребованность со стороны фер-

меров высокая, конкурс на получение гранта в 2015-2016 гг. составил две заяв-

ки на один грант. 

Во-вторых, сравнение сумм господдержки крупных, средних и малых 

СХО, а также КФХ показывает ущемление интересов последних. По данным 

Тульского Минсельхоза в 2012 году из общих объемов субсидирования сель-

скохозяйственных предприятий КФХ и ИП на гранты получили лишь 1, 7 %, в 

2013 году 2,2 %. В то же время роль малых форм хозяйствования в динамике 

возрастает, что подтверждается данными табл. 2 и 3. 

 

Таблица 2. Динамика развития различных категорий товаропроизводителей в 

АПК Тульской области* 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

2013 г. 

к 2008 

г., % 

Численность, единиц: 

средних и крупных СХО 

134 86 77 77 70 61 45,5 
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- малых СХО 243 257 245 248 213 201 82,7 

-КФХ и ИП 3328 3379 3257 3284 3284 3236 97,2 

Площадь посевов , тыс. 

га 

689,6 722,4 749,1 746,0 732,9 738,7 107,1 

Уд. вес посевов , % к 

итогу 

-крупные и средние СХО 

 

38,6 

 

37,0 

 

38,9 

 

38,0 

 

35,4 

 

32,1 

-6,5 

п.п. 

-малые СХО 38,6 42,4 39,7 39,8 40,7 41,9 +3,3п.п

. 

- КФХ и ИП 14,2 15,1 15,8 16,7 18,3 19,9 +5,7п.п

. 

- хозяйства населения 8,8 5,5 5,6 5,5 5,6 6,1 -2,7 

Уд. вес поголовья КРС, 

% 

- крупные и средние 

СХО 

 

46,5 

 

43,8 

 

42,9 

 

46,6 

 

41,0 

 

40,7 

-5,8 

-малые СХО 25,1 28,5 28,2 26,1 27,9 29,3 4,2 

-КФХ и ИП 4,0 3,1 2,9 3,1 5,0 5,8 1,8 

-хозяйства населения 24,4 24,6 26,0 24,2 26,1 24,2 -0,2 

Уд. вес производства 

молока, % 

- крупные и средние 

СХО 

 

35,2 

38,8 39,3 41,1 40,8 37,4 2,2 

-малые СХО 17,6 17,6 19,5 18,1 21,9 24,8 7,2 

-КФХ и ИП 2,9 3 2,8 2,3 3,4 4,5 1,6 

-хозяйства населения 44,3 40,6 38,4 38,5 33,9 33,3 -11,0 

 

Данные рассчитаны по статистическому сборнику Туластат «Малое 

предпринимательство в сельском хозяйстве Тульской области в 2008-2013 гг.» 

В ходе анализа установлено следующее: динамика последних  6 лет по-

казывает изменение роли различных категорий хозяйств в валовом производ-

стве сельскохозяйственной продукции. Заметно возрастает  роль малых сель-

скохозяйственных организаций (СХО), крестьянских (фермерских) хозяйств 

(КФХ) и индивидуальных предпринимателей (ИП), сокращается численность 

крупных и средних СХО, а также их вклад в валовое производство (табл.2). 

Несмотря на  сокращение числа малых СХО, посевные площади малых 

форм хозяйствования в расчете на единицу выросли на 41 %. Особенно заметно 

увеличение посевов в КФХ и ИП (на 55 %). Поголовье крупного рогатого скота 

в КФХ и ИП также увеличилось, хотя  не столь существенно (на 8%). 

За этот же период численность крупных и средних СХО сократилась со 

134 до 61 организации, более чем вдвое. Существенно сократилась и доля этой 

категории хозяйств в общей площади посевов – на 6,5 п.п.  
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Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что основные объемы сель-

скохозяйственной продукции по многим видам производятся в крупных и сред-

них организациях и хозяйствах населения, но их доля в динамике сокращается. 

Соответственно, возрастает удельный вес КФХ и ИП. В таблице 3 представле-

ны данные вклада фермеров и индивидуальных предпринимателей в валовое 

производство продукции растениеводства. 

 

Таблица 3. Доля фермеров и индивидуальных предпринимателей в стоимости 

валовой продукции растениеводства, % к производству по области 

Продукция 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Зерно 15,7 15,5 14,8 15,4 17,4 19,7 

Сахарная свекла 2,9 3,8 4,1 2,3 5,4 6,5 

Картофель 15,1 16,6 11,8 18,5 25,4 14,6 

Овощи 5,6 5,7 3,8 8,7 8,0 5,6 

В среднем 14,5 15,0 11,3 16,0 19,4 16,4 

 

Данные рассчитаны по статистическому сборнику Туластат «Малое 

предпринимательство в сельском хозяйстве Тульской области в 2008-2013 гг.» 

и статистическим сборникам цен реализации по регионам. 

Производя до 1/5 валовой продукции растениеводства, фермеры полу-

чают едва 1/20 общих объемов господдержки по региону. Необходимо пере-

смотреть субсидирование различных форм хозяйствования в соответствии с их 

вкладом в производство сельскохозяйственной продукции.  

Для фермерских хозяйств, которые работают более двух лет, нет ни од-

ной программы поддержки из госбюджета. Они имеют лишь право на те же вы-

платы, что предусмотрены для всех сельхозтоваропроизводителей, например, 

субсидии на 1 га посевной площади, на 1 кг реализованного молока или на по-

купку племенного скота. Однако последними видами субсидий фермеры поль-

зуются гораздо реже, чем крупные товаропроизводители, поскольку не распо-

лагают штатом бухгалтеров для подготовки всех необходимых документов на 

субсидии. В то же время общение с действующими фермерами показывает, что 

для наращивания объемов производства им зачастую не хватает инвестиций на 

пополнение основных средств: покупку нового комбайна, строительство ово-

щехранилища, установку оборудования для охлаждения или переработки моло-

ка. При этом кредитование не является выходом, т.к. Россельхозбанк крайне 

неохотно работает с фермерами и ставки за кредит высоки. Необходима гос-

программа инвестирования в основные фонды действующих фермеров, чтобы 

им не приходилось искать лазейки в законах и получать гранты как начинаю-

щие фермеры, оформляя новые КФХ на своих родственников. Реально это не 

приводит к созданию дополнительных полноценных КФХ. Нагрузка на 1 зер-
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ноуборочный комбайн в малых СХО выше на 26 %, а обеспеченность энергети-

ческими мощностями в расчете на 100 га посевов ниже на 44%, чем в средних и 

крупных СХО. 

Рассмотрим еще одну группу факторов – бюрократические ограничения 

на получение гранта начинающими фермерами. В требованиях к заявителям на 

получение гранта написано: «Под начинающим фермером понимается индиви-

дуальный предприниматель – глава крестьянского (фермерского) хозяйства, ре-

гистрация и деятельность которого на дату подачи заявки  в Конкурсную ко-

миссию не превышает 24 месяцев». Почему? Мы знаем, что сельское хозяйство 

– низкодоходная отрасль. Чтобы создать полноценное КФХ нужны годы, а не 

месяцы. Считаем реалистичным сроком понятия «начинающий фермер» 5 лет. 

«Заявитель не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение 

последних трех лет в качестве индивидуального предпринимателя». Почему? 

Если фермер прежде был безработным или наемным работником, т.е. не прояв-

лял предпринимательской жилки и инициативы, он имеет право на получение 

гранта. А индивидуальный предприниматель, который решил попробовать свои 

силы в сельскохозяйственном бизнесе, рассматривается как негодный претен-

дент на грант. По меньшей мере, это ограничение является нелогичным и не-

жизненным.  

«Заявитель ранее не являлся получателе выплаты на содействие самоза-

нятости безработных граждан, полученной до регистрации крестьянского (фер-

мерского) хозяйства». Почему? Как какие-то 60 тыс. руб., полученные безра-

ботным гражданином РФ на создание собственного бизнеса, могут помешать 

получить грант на 1,5 млн. руб., чтобы реально организовать очень маленькое 

КФХ? Почему столь малые выплаты от государства препятствуют получению 

других форм поддержки? 

«Заявитель постоянно проживает или обязуется переехать на постоянное 

место жительства в муниципальное образование по месту нахождения и реги-

страции хозяйства, главой которого он является». Почему? В настоящее время 

достаточно сложно получить землю для организации КФХ непременно по ме-

сту своей регистрации. А если эти земли получены в соседнем муниципальном 

образовании, зачем менять регистрацию? 

«Хозяйство планирует создание не менее одного постоянного рабочего 

места на каждые 500 тыс. рублей Гранта». Почему именно такой размер? Наем-

ному работнику надо платить не менее 12 тыс. руб. заработной платы в месяц 

(минимум, установленный в Тульской области для коммерческих организаций), 

вместе с отчислениями в Пенсионный и другие фонды за год сумма финансовой 

нагрузки на фермера за каждого работника составляет около 200 тыс. руб. В со-

вокупности фермер получит 1,5 млн. руб, но 0,6 млн. руб. должен обязательно 
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потратить на наемную рабочую силу. Сколько же остается на инвестирование в 

основные фонды? Необходимость создания новых рабочих мест понятна, но 

почему непременно 3 работника? И уже в первый год работы при получении 

гранта? Почему нельзя постепенно наращивать наем рабочих в течение 5 лет?  

Итак, если «задача государства – создать экономические и институцио-

нальные условия, а также снять барьеры, препятствующие повышению произ-

водительности КФХ и МФХ» и раскрыть потенциал малых форм хозяйствова-

ния в производстве отечественного продовольствия, то необходимо предпри-

нять следующее: 

- обеспечить господдержку крупных, средних и малых СХО пропорцио-

нально их вкладу в валовое производство сельскохозяйственной продукции; 

- снять избыточные требования к начинающим фермерам-получателям 

гранта на создание и развитие К(Ф)Х и единовременной помощи на бытовое 

обустройство К(Ф)Х; 

- создать программу инвестиционной поддержки тех фермеров, которые 

действуют уже длительное время. 

Есть и другие важные шаги в этом направлении: развитие потребитель-

ской кооперации, создание пунктов сбыта и переработки для МФХ, увеличение 

объемов господдержки в целом, стимулирование инновационных проектов. Но 

это темы для отдельного рассмотрения. 
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ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Тульский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) 

 

Действующим законодательством, в том числе Конституцией Россий-

ской Федерации и Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среде, устанавливается право каждого на благоприятную окружа-

ющую среду, достоверную информацию о её состоянии и на возмещение ущер-
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http://www.gks.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mcx.ru%2F&ei=SJMiVMaDEKm6ygOGs4DwBA&usg=AFQjCNF2vAfFh-1STRxeAsECwE4deeVz6w&sig2=DsAW3bMv0ktAcV8GFb7qug&bvm=bv.76180860,d.bGQ
http://www.mcx.ru/
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ба, причинённого здоровью и имуществу граждан экологическими правонару-

шениями. 

Соблюдение прав граждан на благоприятную окружающую среду обес-

печивается государством. Так, согласно положениям ст. 75 Федерального зако-

на «Об охране окружающей среды», за нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды предусмотрена имущественная, дисциплинарная, 

административная и уголовная ответственность. 

При этом уголовную ответственность влечёт в том числе совершение 

незаконной добычи водных биологических ресурсов ― ст. 256 УК РФ (если 

причинён крупный ущерб, применялось самоходное плавающее средство, 

взрывчатые и химические веществ, электроток), незаконной охоты — ст. 258 

УК РФ (если причинён крупный ущерб, применялось транспортное средство 

или воздушное судно, взрывчатые вещества, газы, а также если осуществлялась 

охота на животных и птиц, охота на которых запрещена), незаконной рубки 

лесных насаждений ― ст. 260 УК РФ (если причинён ущерб, превышающий 5 

тысяч рублей). 

Кроме того, действующим законодательством предусмотрена админи-

стративная ответственность за нарушение экологических и санитарно-

эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и 

потребления ― ст. 8.2 КоАП РФ, нарушение правил обращения с пестицидами 

и агрохимикатами ― ст. 8.3. КоАП РФ, порчу земель ― ст. 8.6 КоАП РФ, 

нарушение правил водопользования при заборе воды и сбросе сточных вод в 

водные объекты ― ст. 8.14 КоАП РФ, незаконную рубку, повреждение лесных 

насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников ― ст. 

8.28 КоАП РФ, уничтожение мест обитания животных (разорение муравейни-

ков, гнёзд, нор и др.) ― ст. 8.29 КоАП РФ. 

Признание гражданина виновным в совершении преступления или ад-

министративного правонарушения в сфере экологии, помимо назначения соот-

ветствующего наказания, влечёт возложение обязанности по возмещению вре-

да, причинённого окружающей среде. 

Правонарушения в сфере экологии создают угрозу для окружающей 

среды и могут впоследствии повлечь причинение вреда жизни и здоровью, как 

иных лиц, так и самого правонарушителя. 

Зачастую самовольные постройки отрезают местное население от водо-

емов, выступают причинами загрязнения, засорения и заболачивания водных 

объектов. 

Самые тяжелые последствия для населения могут иметь несанкциониро-

ванные захоронения биологических отходов, содержащие споры сибирской яз-
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вы и медицинские отходы. Споры сибирской язвы сохраняются в течение 100 

лет. 

Надзор за исполнением законов об охране окружающей среды и приро-

допользовании служит обеспечению реализации положений ст. 42 Конституции 

Российской Федерации о праве каждого на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение вреда, причиненного 

его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. 

Незаконная рубка лесных насаждений ― одно из самых распространен-

ных экологических преступлений, уголовная ответственность за которое преду-

смотрена ст. 260 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Общественная опасность данного вида преступления заключается в не-

контролируемом уничтожении деревьев и кустарников, что ведет к причине-

нию вреда окружающей среде и экологии в целом. 

Предметом преступного посягательства являются деревья, кустарники и 

лианы, произрастающие на землях лесного фонда (лесничества, лесопарки), в 

лесах, не входящих в лесной фонд, на землях транспорта (защитные полосы 

вдоль железных путей, автомобильных дорог), населенных пунктов (поселе-

ний), на землях водного фонда и землях иных категорий. 

Не являются предметом преступления, предусмотренного ст. 260 УК 

РФ, деревья и кустарники, произрастающие на землях сельскохозяйственного 

назначения (за исключением лесозащитных насаждений), на приусадебных, 

дачных и садовых участках, в лесопитомниках, питомниках плодовых, ягодных, 

декоративных и иных культур, а также ветровальные, буреломные, сухостой-

ные деревья, если иное не предусмотрено специальными нормативными право-

выми актами. 

Следует иметь в виду, что в зависимости от предмета посягательства, а 

именно от того, какие деревья и кустарники и в каком месте были незаконно 

вырублены или повреждены (до степени прекращения роста), какой от этих 

действий причинен ущерб, наступает уголовная (ст. 260 УК РФ) либо админи-

стративная ответственность (ст. 8.28 КоАП РФ). 

Обязательным признаком для квалификации деяния как преступления 

может стать один из способов совершения преступления ― это повреждение до 

степени прекращения роста лесных насаждений, то есть потеря деревом, кустар-

ником или лианой своих естественных функций (регенерации, размножения и 

пр.) и в дальнейшем их высыхание, либо рубка лесных насаждений. 

Незаконной рубка считается в случаях, если осуществляется: без лесо-

рубочного билета, ордера; по лесорубочному билету (ордеру), выданному с 

нарушением действующих правил рубки; в большем объеме, чем предусмотре-

но соответствующим документом; в неустановленный в документе срок рубки; 
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в отношении не тех пород или не подлежащих рубке деревьев, что указаны в 

лесорубочном билете (ордере), либо запрещенных к порубке деревьев; спосо-

бом, не указанным в соответствующем документе; на участках, не предназна-

ченных для рубки; после вынесения решения о приостановлении, ограничении 

или прекращении деятельности лесопользователя или права пользования участ-

ком лесного фонда. 

Уголовная ответственность за незаконную рубку лесных насаждений 

(ст. 260 УК РФ) наступает с 16 лет. При совершении преступления действия 

виновного лица квалифицируются по одной из трех частей ст. 260 УК РФ в за-

висимости от места совершения преступления, суммы причиненного ущерба, 

совершения преступления группой лиц, организованной группой и т.д. Размер 

ущерба определяется исходя из стоимости, экологической ценности количества 

порубленных или поврежденных лесных насаждений, размера вреда, нанесен-

ного иному растительному и животному миру, а также из фактических затрат 

на компенсацию нанесенного ущерба. 

Санкции ст. 260 УК РФ являются альтернативными и в общей сложно-

сти предусматривают следующие виды основного наказания: штраф, обяза-

тельные, исправительные, принудительные работы, лишение свободы. Кроме 

того, предусмотрены виды дополнительного наказания, такие как штраф и ли-

шение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 

В нашем регионе незаконная рубка лесных насаждений является самым 

распространенным преступлением, совершенным в сфере экологии. Ежегодно 

судами области по ст. 260 УК РФ осуждается более 30 лиц. Преступления со-

вершаются в основном сельскими жителями в целях продажи древесины, заго-

товки дров, для строительства надворных построек. Зачастую виновные лица не 

работают и незаконной порубкой деревьев пытаются заработать на свое суще-

ствование. 

Такое положение дел обусловливает существующую судебную практи-

ку, которая в основном сводится к применению в отношении подсудимых 

условной меры наказания с учетом их социального, имущественного и семей-

ного положения. Вместе с тем, как показывает практика, по всем уголовным 

делам потерпевшей стороной заявляются иски о возмещении причиненного 

преступлением ущерба, которые суды удовлетворяют в полном объеме. Судами 

также принципиально решается вопрос относительно орудий преступления 

(бензопил, топоров, транспорта), которые подлежат уничтожению, конфиска-

ции в доход государства и в редких случаях возвращаются их собственникам. 

Количество экологических преступлений объясняется достаточно мяг-

кими мерами наказания, которые могут понести правонарушители. Суммы 



26 
 

штрафов, предусмотренных действующим законодательством, недостаточны, 

по крайней мере в отношении юридических лиц. 30— 50 тысяч штрафа для 

предприятий, как правило, мелочь, особенно для крупных предприятий. Вместе 

с тем каждое нарушение природоохранного законодательства наносит колос-

сальный ущерб природе и населению. Настало время ужесточить меры наказа-

ния за экологические преступления и ввести уголовную ответственность за де-

яния, которые могут причинить вред окружающей среде. 

 

Асланова М.Я., Парамонов C. В. 

ФОРМЫ ПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ РОССИЙСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

Тульский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) 

 

Статья 1 Земельного кодекса РФ в качестве одного из принципов зе-

мельного законодательства предусматривает принцип «платности земли», ис-

ходя из которого, любое использование земли осуществляется за плату. Исклю-

чением являются пользователи, имеющие определенные льготы в силу обстоя-

тельств, закрепленных в законодательстве.  

Каждый правообладатель земельного участка обязывается производить 

одну из форм платы за пользование землей, предусмотренную земельным зако-

нодательством — это земельный налог и арендная плата (ст.65 ЗК РФ). Один 

землепользователь не может производить эти два платежа одновременно за 

один и тот же участок земли. Однако если участок находится в собственности 

одного лица и оно же сдает его в аренду, т.е. является арендодателем, то с ис-

пользуемого участка будут взиматься два платежа — земельный налог с соб-

ственника и арендная плата с арендатора. 

Земельный налог выплачивают организации и физические лица, владе-

ющие земельным участком, являющимся объектом налогообложения. Порядок 

исчисления и уплаты указанного налога закреплен в гл. 31 Налогового кодекса 

РФ. Размер налога (налоговая ставка) определяется законодательством муни-

ципальных образований и не может быть более 0,3%, касаясь земель: сельско-

хозяйственных, использованных жилищным фондом, приобретенных для лич-

ного подсобного хозяйства и т.п.; 1.5% — насчет остальных земель. Кроме это-

го, в кодексе предусмотрены категории лиц и организаций, которые освобож-

даются от налогообложения, т.е. имеют льготы. К таковым относятся: органи-

зации и учреждения уголовно-исполнительной системы Минюста РФ — в от-

ношении земельных участков, предоставленных для непосредственного выпол-

нения возложенных на эти организации и учреждения функ-

ций; общероссийские общественные организации инвалидов; организа-
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ции народных художественных промыслов; физические лица, относящиеся к 

коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Рос-

сийской Федерации, а также общины таких народов — в отношении земельных 

участков, используемых для сохранения и развития их традиционного образа 

жизни, хозяйствования и промыслов и др. Также земельный налог не выплачи-

вается за участки, находящиеся у физических лиц на праве безвозмездного 

срочного пользования или если земля была передана им по договору аренды 

(ч.2 ст. 388 НК РФ). 

Что касается второй формы — арендной платы, то связанные с ней право-

отношения возникают после заключения договора аренды, согласно которому од-

на сторона (арендодатель) передает другой стороне (арендатору) во временное 

пользование земельный участок за оговоренную плату и на определенный срок. 

Исходя из того, в чьей собственности состоит земля, правила заключения догово-

ра меняются. Существенными условиями договора аренды являются сумма платы 

за аренду и срок ее действия, которые устанавливаются субъектом или муници-

пальным образованием РФ. Например, в Тульской области размер арендной платы 

устанавливается сроком на один год, по истечении которого подлежит пересмотру 

в соответствии с местным законодательством. 

Многие арендаторы задаются вопросом, имеет ли правосубъект РФ или 

муниципальное образование повышать размер арендной платы за землю, кото-

рая находится в их собственности, и земельные участки с не разграниченной 

государственной собственностью, которые предоставляются для строительства 

нежилых объектов. При разрешении данного вопроса, нужно иметь в виду, что 

при заключении договора аренды земельного участка федеральные органы ис-

полнительной власти предусматривают в договоре изменения арендной платы 

за пользование земельным участком. Не стоит упускать из вниманияфакт воз-

можного ежегодного изменения арендной платы в одностороннем порядке 

арендодателем в связи с инфляцией. Эти действия могут совершаться не ранее 

чем через год после заключения договора аренды земельного участка. Данные 

изменения предусматриваются федеральным законом о федеральном бюджете 

на следующий финансовый год и плановый период, применяемый ежегодно по 

состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующе-

го за годом, в котором заключен указанный договор аренды. 

Вдобавок ко всему бывают случаи, когда меняется рыночная стоимость 

земельного участка, тогда органы государственной и муниципальной власти, 

как и в предыдущем примере, имеют право в одностороннем порядке изменять 

размер арендной платы. Таким образом, плата за использование земельного 

участка — обязательный платеж, утвержденный законодательством РФ (субъ-

екта РФ), уплачиваемый организацией или физическим лицом в связи с реали-
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зацией их права на пользование землей. 

 

Бойко Е.Р., Титова Н.В. 

К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ГРАЖДАН В 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

Тульский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) 

Современное общество живёт в эпоху, когда процессы глобализации ак-

тивно влияют на политику, экономику, социальную жизнь. В данный период 

человечество столкнулось со множеством разноплановых проблем. Одной из 

важнейших является проблема глобального экологического кризиса. Человече-

ство стремительно теряет способность контролировать природные явления, 

обострение социоприродных противоречий усиливается. Одна из причин сло-

жившейся экологической обстановки прямо зависит от уровня правовой куль-

туры, которая представляет собой особый социальный феномен, качественно 

определяющий правовое состояние как отдельной личности, так и общества в 

целом. Правосознание и правовая культура, несомненно, являются важнейши-

ми составляющими функционирования общества. Чем выше уровень правовой 

культуры и правосознания, тем крепче законность и правопорядок. 

Следует отметить, что частью правовой культуры является экологиче-

ская культура. Один из немаловажных критериев правовой культуры в данной 

сфере - это ответственное отношение человека к окружающей среде, осознание 

необходимости признавать ответственность за наступающие последствия, 

т.е.людямследуетразумноиспользоватьсвоиэкологическиезнаниявпрактической

деятельности,формироватьсвои духовно-нравственные качества. Таким обра-

зом, формирование правовой культуры в сфере экологии базируется на опреде-

лённых принципах, среди которых мы можем выделить: 

1) принятие решений по улучшению экологической ситуации отно-

сится не только к нынешнему, но и будущему поколению; 

2) подход к решению задач экологической культуры как части госу-

дарственной политики; 

3) открытость и доступность экологической информации для населе-

ния; 

4) участие работодателей, общественных и иных некоммерческих ор-

ганизаций в решении задач экологической культуры; 

5) использование межкультурной коммуникации. 

Ярким примером в активном формировании правовой культуры эколо-

гических отношений является Япония. Если говорить о решении данного во-

проса в Российской Федерации, то большую важность по ряду факторов полу-

чают вопросы, сопряженные с экономическими проблемами, отодвигающими 



29 
 

экологические на второй план. В свою очередь, экологическаябезопас-

ность,являясьзначимойсоставнойчастьюнациональнойбезопасностинашегогосу

дарства,будетукреплятьсяпомереростаэкологическойкультурыобщества и каж-

дого его индивида, а это может быть достигнуто лишь в результате непрерыв-

ного экологического образования. Таким образом, разрешениеэкологиче-

скихпроблемнепосредственнозависитотуровняправосознания, а оно в свою оче-

редь является результатом непрерывного экологического образования, начиная 

с дошкольного возраста. Развитие экологического правосознания способствует 

индивидуальному развитию и саморазвитию. Экологическое сознание ориенти-

рует действия отдельных личностей, должностных лиц, социокультурных 

групп, государственных органов на сохранение экологического равновесия, со-

хранение природного богатства определенных территорий, сохранение приро-

ды Земли как целостной экосистемы на временную перспективу. Экологическая 

культура характеризуется приоритетом экологических ценностей, к которым в 

первую очередь относится жизнь. Как в прошлом, так и в настоящее время, по-

вышение уровня экологического правосознания является результатом целена-

правленного экологического воспитания. Фундаментом развитияэкологическо-

гоправосознанияявляетсяэкологическаяграмотность: понимание основ экологи-

ческого законодательства, способность принимать его во внимание в своей ра-

боте, прогнозировать вероятность тех или иных экологических событий. 

Говоря о формировании экологической культуры, следует ставить во-

прос об экологическом образовании. Без данного образования формирование 

современной правовой культуры, компонентом которой является экологическая 

культура, не представляется возможным. 

В заключении, мы можем говорить о том, что человечество на много лет 

вперёд обеспечило себе научно-технический и социально-экономический рост, 

но при этом последствия такого роста могут обернуться для человечества эко-

логической катастрофой. Деградация экосистем и заметное ухудшение здоро-

вья населения, вызванные чрезмерной эксплуатацией природных ресурсов, за-

грязнения окружающей среды, накопления и распространения отходов невоз-

можно преодолеть при помощи исключительно технико-технологических 

средств. Необходимо изменение культурологической основы современного об-

щества, путем распространения экологической культуры и расширения право-

сознания. Зависимость экологии от экономики и научно-технического развития 

обуславливает важность повышения уровня правовой культуры в области за-

щиты окружающей среды, так как основной причиной экологического кризиса 

является низкий уровень экологической культуры общества, деградация нрав-

ственных и моральных качеств личности, которые должны установить баланс 

во взаимодействии общества и природы. 
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Васина С.В., Дереза Н.М. 

ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА И  

РАБОТЫ С СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ЖИВОТНЫМИ. ТЕХНИКА 

ОБРАЩЕНИЯ С БЫКАМИ 

ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий»  

имени И.А. Стебута» 

 Цель: 

а) создание здоровых и безопасных условий труда работающим, улуч-

шение санитарно-гигиенического состояния предприятий, повышение культу-

ры производства и предупреждение несчастных случаев на производстве; 

б) определение обязанностей персонала за организацию охраны труда, 

техники безопасности и производственной санитарии; 

в) повышение уровня знаний руководителей и специалистов государ-

ственных предприятий и колхозов в области охраны труда, техники безопасно-

сти и производственной санитарии. 

г) разработка инструкций, памяток и других пособий по технике без-

опасности, производственной санитарии производится администрацией госу-

дарственных предприятий и колхозов с учетом требований данных Правил и 

типовых инструкций. 

Крупный рогатый скот –это сельскохозяйственные животные, парноко-

пытные жвачные млекопитающие, относящиеся к виду Bostaurus (лат. bos – 

«корова, вол»; taurus – «бык») рода настоящих 

Разведение крупного рогатого скота обращает на себя внимание не толь-

ко как интересная область ведения хозяйства, но и как потенциально прибыль-

ное направление предпринимательской деятельности. В частности, разведение 

быков можно считать одним их самых перспективных видов животноводства. 

Однако, как и любое серьезное дело, разведение бычков в условиях тре-

бует тщательной практической подготовки и определенных теоретических по-

знаний, ведь животным нужен правильно организованный режим, содержание в 

специально подготовленных местах, качественное питание. 

Особенности содержания в условиях фермы: 

К обслуживанию быков допускают лиц немоложе 18 лет. Запрещается 

допускать к работе с быками-производителями беременных женщин, кормящих 

матерей и 

женщин, имеющих детей в возрасте до 1 года, а также лиц с физически-

ми недостатками, которые не позволяют быстро реагировать на агрессивные 

действия животного и противостоять им. 
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К обслуживанию быков допускается работник, который прошел меди-

цинский осмотр и аттестован по правилам техники безопасности в установлен-

ном порядке. Ежегодно обслуживающий персонал проходит комиссионную пе-

реаттестацию 

по технике безопасности. 

Лица, обслуживающие быков, обязаны выполнять только порученную 

работу: 

♦ содержать в чистоте рабочее место, не загромождать 

проходы, складывать корма, подстилку и инвентарь в специальноотве-

денных для этого местах; 

♦ использовать исправные инструменты и приспособления и только по 

прямому назначению; 

♦ сообщать руководителю работ о всех замеченных неисправностях 

технологического оборудования и нарушениях технологическогопро-

цесса, ухудшении условий безопасности труда; 

♦ при получении травмы на производстве немедленно обращаться за ме-

дицинской помощью и сообщать администрации; 

♦ оказывать посильную помощь работникам, пострадавшим на произ-

водстве, и сообщать администрации о происшедшем несчастном случае. 

Запрещается: 

♦ стоять на пути перемещения быков; 

♦ курить и использовать пахучие вещества на рабочем месте; 

♦ выполнять работу без спецодежды; 

♦ допускать посторонних лиц и животных в бычатник; 

♦ сдавать дежурство лицу, вышедшему на работу в состоянии наркоти-

ческого или алкогольного опьянения. 

Существует своя специфика разведения быков. Во-первых, нужно опре-

делиться с помещением для стойла. Оно должно быть в меру освещенным, теп-

лым, оборудованным перегородками для организации животным персонального 

пространства. Помещение для содержания быков должно соответствовать ос-

новным нормам безопасности. 

Следует правильно выбирать привязь. Если для бычков использовать 

тонкую веревку, то с большой долей вероятности они легко оборвут ее. 

Оптимальным будет использование прочной цепи со сваренными между 

собой кольцами. Привязывать быка нужно одновременно и крепко, и свободно, 

чтобы привязь не мешала движению и не пережимала животному шею, а непо-

средственно под ошейник нужно подложить отрез прочной ткани или кожи, 

чтобы избежать излишнего трения о металл. 
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Подросшего быка нельзя содержать без привязи. Подход к животным: 

животных исследуют в спокойной обстановке, не допуская резкого и грубого 

обращения, при необходимости прибегая к помощи обслуживающего персона-

ла или владельцев 

Правильно организованное содержание быков подразумевает и каче-

ственный гигиенический уход. Желательно ежедневно чистить скот с помощью 

щетки, а в теплое время года мыть под душем или в водоемах с проточной во-

дой. Следует контролировать степень отрастания копытного рога, и по крайней 

мере дважды в год, в периоды межсезонья, нужно производить чистку и уреза-

ние копыта. 

Первоначально узнав о нраве животного, подходят (входят) к нему сме-

ло, но осторожно, предварительно окликнув. 

В целях безопасности хозяина и ухаживающего персонала, а также для 

удобства работы с животным, по достижении быком возраста двенадцати меся-

цев ему следует установить носовое кольцо 

В условиях скотного двора на фермах допустимо содержание быков 

вместе с коровами. Это делает их нрав более спокойным. Вообще, при выращи-

вании быков следует обращать внимание на тип их нервной системы. Чересчур 

агрессивных, возбудимых или слишком пугливых животных обычно выбрако-

вывают, ведь содержание таких животных может быть небезопасным 

К крупному рогатому скоту подходят сбоку, учитывая, что взрослые жи-

вотные могут нанести травмы рогами, головой и задними конечностями, кото-

рые при ударе направляют в бок и назад. Быков обследуют только после их 

фиксации и обязательно в присутствии обслуживающего персонала, имея в ви-

ду, что под действием некоторых запахов (алкоголь и др.) они становятся агрес-

сивными и опасными. 

Фиксация. 

Крупный рогатый скот фиксируют с помощью веревки за рога, шею, но-

совое зеркало, привязывая к столбу или перекладине. Для надежной фиксации 

головы в приподнятом положении одну петлю, веревки закрепляют за рога или 

голову позади ушей у обезроженных (комолых) животных, а вторую подвиж-

ную петлю делают вокруг носа, концом веревки притягивая голову к перекла-

дине. На шее петлю стягивают специальным узлом, который препятствует затя-

гиванию петли и быстро развязывается. Ветеринарный специалист должен 

уметь вязать специальные узлы (калмыцкий, морской и др.). 

Животных можно удерживать двумя руками за рога, но беспокойных 

фиксируют за рог и носовую - перегородку. При проведении инъекций или дру-

гих манипуляций для фиксации используют носовые щипцы. 
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Быков фиксируют с помощью носовых колец и прочной веревки или це-

пи. Задние конечности удерживают с помощью веревочной петли, накладывае-

мой выше скакательных суставов. 

Телят удерживают руками за шею или уши, накладывают глухую петлю 

со специальным узлом на шею и привязывают веревкой к столбу или перекла-

дине. 

Правила выгула быков 

Для прогулки быков используют специальные выгульные площадки с 

устройством для принудительного механического вождения запряженных жи-

вотных, электрические установки для активного моциона и кольцевые прогу-

лочные площадки с ручным побуждением к движению. Указанные устройства 

должны обладать достаточной прочностью, исключать возможность нахожде-

ния людей среди животных и травмирования людей и животных. 

Кольцевую прогулочную площадку оборудуют навесом с ограничителем 

по высоте до 1,6 м и разделительным отводом для отбора и вывода с площадки 

нужного быка. 

Для быков, не терпящих принудительного моциона, а также для возбуж-

денных животных устраивают индивидуальные дворики для пассивного моци-

она. Животные в таком дворике 

должны находиться на привязи, выполненной в виде легкой, но прочной 

цепи, закрепленной одним концом за прочную стойку около входа и карабином 

на другом конце за кольцо ошейника. 

Длина цепи должна быть на 2 м короче длины наибольшей диагонали 

выгульного дворика. На дороге, по которой будут следовать быки, не 

должны находиться люди или животные, поскольку бычки могут быть доста-

точно агрессивны. В качестве мест для прогулочных выгонов животных жела-

тельно использовать специальные полигоны. Хорошая двигательная активность 

на выгуле позволит животному сбросить агрессию и напряженность 

Техника безопасности и личная гигиена. 

При работе с животными необходимо соблюдать правила техники без-

опасности и личную гигиену. Студенты должны быть в чистых халатах и го-

ловных уборах (колпака, косынка). Особое внимание уделяется состоянию ко-

жи рук; ногти всегда должны быть коротко острижены. Перед и после манипу-

ляций руки тщательно моют с мылом и вытирают сухим полотенцем или сал-

феткой. При подозрении на инфекционное заболевание при исследовании сли-

зистых оболочек, термометрии и других манипуляциях используют резиновые 

перчатки. 



34 
 

Клиническое обследование животных, инъекции, зондирование и другие 

манипуляции необходимо проводить при соответствующей фиксации животно-

го с помощью помощника 

Заключение 

Соблюдение всех вышеизложенных правил позволит нам получить здо-

ровый племенной скот, повысить продуктивность и качество мяса и достичь 

больших успехов в разведении животных данного вида, а также обеспечить со-

хранение жизни и здоровья обслуживающего персонала. 
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Васина С.В., Панкина Т.М. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СКОТОВОДСТВА И  

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ 

ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» 

имени И.А. Стебута» 

Несмотря на позитивные сдвиги, достигнутые в последние годы в АПК в 

целом ситуация в молочном скотоводстве сохраняется критичной. Удельный 

вес молока и молокопродуктов должен составлять не менее 90% в 2015г. дан-

ный показатель не был достигнут и фактически составил 81,2%, показатели 

собственного производства молока не демонстрируют роста с 2000г. 

По данным Росстата, поголовье коров в России по итогам 2015г. соста-

вило 8,4 млн. голов. Спрос населения на молочную продукцию обеспечивается 

только с использованием импортируемой молочной продукции, При этом 

среднедушевое потребление молока на 25% ниже рациональной нормы (249 кг 

в год при рекомендуемых 330 кг). 

К основным факторам, оказавшим влияние на текущую ситуацию в мо-

лочном скотоводстве и сдерживающим его дальнейшее эффективное развитие, 

можно отнести: 

- темпы производства сырого молока сельскохозяйственных животных. 

- производство молока проигрывает - с точки зрения окупаемости и дру-

гим видам продукции животноводства. 

- затруднение доступа молочной продукции малых форм хозяйствования 

на рынки сбыта, отсутствие налаженной системы сбыта молочного сырья для 

перерабатывающей промышленности; 

- низкий уровень племенной работы в сравнении со странами-лидерами 
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(искусственное осеменение, трансплантация эмбрионов, использование ДНК-

маркеров, геномной оценки племенной ценности и др.); 

- недостаточная эффективность государственной поддержки молочного 

скотоводства; 

- недостаточная конкурентоспособность отечественной молочной про-

дукции; 

- кадровый и технологический «голод», в отрасли наблюдается острый 

дефицит специалистов по профессиональному обращению с животными (вете-

ринары, зоотехники). 

Дальнейшее эффективное развитие молочного скотоводства лежит в 

комплексном подходе к устранению сдерживающих развитие факторов, что 

предопределяет необходимость реализации комплексных мероприятий, основ-

ные из которых нами представлены ниже. 

1. Формирование поголовья животных,  

2. Повышение эффективности ведения племенного дела 

3.Обеспечение поголовья животных соответствующими условиями со-

держания. Учитывая текущий уровень износа животноводческого оборудова-

ния и соответствующих зданий и сооружений, увеличение численности поголо-

вья неразрывно связано с созданием или модернизацией скотомест. 

4.Развитие малых форм хозяйствования (МФХ) с учетом их особой роли в 

развитии молочного животноводства. Формирование требуемого поголовья жи-

вотных с соответствующими условиями содержания должно осуществляться 

как на базе крупных, так и малых форм хозяйствования. По итогам 2015г. 

МФХ произведено ~ 49% валового объема сельскохозяйственной продукции, а 

по молоку - 52%. Опыт зарубежных стран показывает, что ставка на приори-

тетное развитие малых форм хозяйствования способна обеспечить устойчивое 

и динамичное развитие молочной отрасли в целом. 

5.Формирование у производителей молока перерабатывающих мощно-

стей. В России основная часть добавленной стоимости (до 40%) в потребитель-

ской цене молока формируется на этапе переработки продукции, что является 

причиной доминирующего положения переработчиков по отношению к произ-

водителям молока 

Отсутствие возможности переработки своей продукции, системы логисти-

ки и маркетинга не позволяет аграриям эффективно работать. 

Необходимо еще раз отметить, что перспективы для развития молочного 

скотоводства в России очевидны, и нашей стране вполне по силам производ-

ство молока в достаточном количестве, как для удовлетворения своих потреб-

ностей, так и экспорта. Однако все это требует рационального и взвешенного 

современного подхода, развития мясомолочной перерабатывающей промыш-
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ленности. 

Мясомолочная промышленность относится к одной из важнейших со-

ставляющих АПК, формирующей агропродовольственный рынок и продоволь-

ственную безопасность государства. Функционирование данной подотрасли яв-

ляется непосредственным показателем жизни общества, поскольку продукция 

животноводства была и всегда будет основой питания населения страны. 

В настоящее время устойчивое развитие мясоперерабатывающей и мо-

лочной промышленности сдерживается наличием системных проблем в отрас-

ли, к которым относятся следующие: 

1.Слаборазвитая сырьевая база. 

Показатели производства мяса в РФ на протяжении 1990-2000гг. 

неуклонно снижались, и лишь, начиная с конца 2000г. наметился подъем и к 

2013-2015гг. производство мяса увеличилось в 1,7 раза, что почти соответству-

ет уровню 1990г., а объемы импорта даже ниже советского периода. 

2. Высокий износ основных производственных фондов организаций пе-

рерабатывающей промышленности. 

Производственный потенциал действующих перерабатывающих органи-

заций изношен на 60%,при  этом высока доля физически и морально устарев-

шего оборудования (35% требует немедленной замены), вследствие оснащения 

организаций оборудованием со сроком эксплуатации  старше 10 лет.  

3. Недостаточный уровень конкурентоспособности российских произво-

дителей животноводческой продукции, определяющийся главным образом ка-

чеством и ценой продукции. 

Имеющиеся производственные мощности перерабатывающих организа-

ций не позволяют получать товарное молоко и мясо высокого качества с дли-

тельными сроками хранения, что создает дополнительные предпосылки для 

ввоза импортной продукции. 

1. Доминирование на рынке перерабатывающего животноводческого 

оборудования импорта. 

Для уменьшения зависимости отечественного рынка продукции живот-

новодства от импорта, производственным и перерабатывающим организаций 

необходимо современное высокотехнологическое оборудование и комплексная 

автоматизация процессов производства. 

В сложившихся условиях качественного преобразования перерабатыва-

ющей промышленности можно достичь лишь за счет комплексной и планомер-

ной работы по решению вышеуказанных проблем, в первую очередь в рамках 

реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регу-

лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

на 2013-2020 гг.по следующим направлениям: 
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1. Развитие сырьевой базы перерабатывающей промышленности и по-

вышение инвестиционной привлекательности производства: 

- создание собственной сырьевой базы путем проработки механизмов, 

стимулирующих строительство селекционно-генетических центров по разведе-

нию скота и откормочных предприятий, оснащенных всем необходимым обо-

рудованием, а также использования мировых генетических ресурсов для созда-

ния животноводческих комплексов мясной и молочной направленности. 

1. Повышение конкурентоспособности российских производителей 

мясной и молочной продукции, создание условий для обеспечения импортоза-

мещения и наращивания экспортного потенциала отечественной продукции пе-

рерабатывающей промышленности: 

2. Развитие инфраструктуры хранения, транспортировки и логистики 

животноводческой продукции: 

Подводя итог вышеизложенному, необходимо еще раз подчеркнуть, что 

мясомолочная промышленность занимает особое место в АПК и имеет страте-

гическое значение для обеспечения населения продуктами питания. При этом 

политика по формированию эффективной конкурентоспособной отечественной 

мясомолочной промышленности, а также проведение комплексной работы с ак-

тивным внедрением мер по решению имеющихся в подотрасли проблем в сред-

несрочной перспективе обеспечит достижение уровня продовольственной без-

опасности по животноводческой продукции, а в долгосрочной перспективе - 

позволит вести экспортную деятельность. 
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АНАЛИЗ РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ  

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

 

ГБПОУ ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный техникум» 

Ситуация на рынке недвижимости, как и на любом другом рынке, скла-

дывается под воздействием спроса, желания приобрести, и предложения, жела-
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ния продать. Самое большое влияние как на величину спроса, так и на величи-

ну предложения оказывает цена, на рынке недвижимости – это цена 1м2.  

Рейтинг федеральных округов РФ по средневзвешенной стоимости м2 

жилой недвижимости на вторичном рынке за 2016 года представлен на рисунке 

1. 

 
Рисунок 1 Рейтинг Федеральных округов РФ по средневзвешенной цене м2 на 

вторичном рынке жилой недвижимости, 2016г. 
 

Лидирующую позицию в рейтинге занимает Дальневосточный ФО, где 

средневзвешенная цена кв. м составляет 60,3 тыс. руб. Вторую строчку рейтин-

га занял Южный ФО (52,3 тыс. руб.). В Северо-Западном и Центральном феде-

ральных округах средневзвешенная стоимость выросла на 0,2% и 2,3%, по 

сравнению с предыдущим 2015 годом, и составила 52,2 тыс. руб./кв. м и 50,4 

тыс. руб./кв. м по каждому округу. Северо-Кавказский ФО занял последнюю 

строчку рейтинга, средневзвешенная стоимость м2 в данном округе составила 

35,8 тыс. руб.  

Далее рассмотрим среднюю стоимость м2 в зависимости от количества 

комнат жилого помещения (рисунок 2).  
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Рисунок 2 Средняя стоимость 1м2 по количеству комнат в Центральном феде-

ральном округе за первое полугодие  2016г. 

 

Наибольшая стоимость квадратного метра приходится на однокомнат-

ные квартиры. На 24 июня средняя стоимость кв. м в Центральном федераль-

ном округе в однокомнатной квартире составила 42,1 тыс. рублей. По сравне-

нию с предыдущим месяцем средняя цена в однокомнатной квартире снизилась 

на 0,4% , что составило 56 рублей. За 2016 год в среднем стоимость кв. м в од-

нокомнатной квартире за каждую неделю снижалась на 0,1%. Средняя стои-

мость м2 в двухкомнатной квартире в июне 2016 года составила 41 тыс. рублей. 

По сравнению с предыдущим месяцем средняя стоимость в двухкомнатной 

квартире изменилась на -0,1 %, что составило 83 рублей. За 2016 год в среднем 

стоимость кв. м в двухкомнатной квартире за каждую неделю снижалась  на 

0,1%. В июне средняя стоимость кв. м в трехкомнатной квартире составила  

40,2 тыс. рублей. По сравнению с предыдущим месяцем средняя стоимость в 

трехкомнатной квартире снизилась на 0,001%, что составило 80 рублей. За 2016 

год в среднем стоимость кв. м в трехкомнатной квартире за каждую неделю 

снижалась на 0,1%. 

Средневзвешенная стоимость 1м2 в разрезе субъектов Центрального фе-

дерального округа за  2016г. представлена на рисунке 3. 



40 
 

 
Рисунок 3. Средневзвешенная стоимость 1 м2 в разрезе субъектов Центрального 

федерального округа, 2016г. 

 

Наибольшая средневзвешенная цена кв. м в Центральном федеральном 

округе приходилась на город федерального значения - Москва. Средневзвешен-

ная стоимость м2  в Москве за 2016г. составила 176 тыс. руб. Также высокой по 

средневзвешенной стоимости оказалась Московская область. Самым доступ-

ным субъектом по средневзвешенной цене жилой недвижимости является Кур-

ская область, средневзвешенная стоимость 1м2 составила 27,5 тыс. руб. Также 

наименьшей средневзвешенной стоимостью отличилась Ивановская область и 

Брянская область.  По остальным субъектам Центрального федерального округа 

средневзвешенная стоимость варьируется в интервале от 37,3 до 42,5 тыс. 

руб/м2. 
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Рисунок 4. Уровень средневзвешенной цены кв. м и среднемесячной номиналь-

ной начисленной заработной платы работников, 2016г. 

 

В приведённом анализе была рассмотрена средневзвешенная стоимость 

м2 в разрезе федеральных округов РФ, а также субъектов. Можно так же про-

анализировать показатель доступности жилья по субъектам РФ. Главными кри-

териями доступности жилья являются его реальная рыночная стоимость и до-

ходы и сбережения (накопления) населения. Соотношение данных показателей 

в Центральном ФО представлено на рисунке 4. 

 

Волкова М.Д., Теремецая А.Д. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ АПК И ИХ РЕШЕНИЕ 

ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» 

имени И.А. Стебута» 

 

Современный этап развития мировых процессов характеризуется: 

- динамичностью; 

- противоречивостью; 

- неоднозначностью. 

Они могут трактоваться как негативные, так и позитивные. В центре 

этих процессов оказалась наша страна. В таких условиях появляется соблазн 

уделить больше внимания проблемам текущего момента, считая, что более от-

даленная перспектива - удел того времени, когда страна выйдет из рецессии. И 

это несмотря на то, что были уже приняты документы стратегического характе-

ра. 

Доктрина продовольственной безопасности страны, государственная 

программа развития сельского хозяйства и регулирование рынка с/х-ва и про-

довольствия. Таким образом, если говорить о будущем села, то необходимо об-

ратить внимание на стратегию развития села, что и было предусмотрено ФЗ «О 

стратегическом развитии планирования в РФ». Однако, его реализация нача-

лась только сейчас, спустя 2 года. 

Рассмотрим основные экономические проблемы, связанные с устойчи-

вым развитием АПК. Для этого необходимо обозначить цели: 

- необходимо стать великой агропромышленной державой; 

- стать лидером на мировом рынке продовольствия; 

- преодолеть разрыв между городом и деревней;  

2. От какого уровня экономики мы должны обеспечить рост отрасли. 

3. Осуществление мер по импортузамещении. 

4. Продолжить формирование конкурентоспособности производства. 
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5. Новые формы господдержки. 

Производство основных видов с/х продукции по мясу свиней, несмотря 

на ускоренный рост в последние годы, нам не удалось выйти на уровень сло-

жившийся в 1990 году - 3,5 млн.т. против 3млн.т в 2015 г. О шерсти, баранине, 

льноволокне не приходится говорить. Зато по мясу птицы достигнуто превы-

шение  больше чем в 2,5 раза. 

В 2015 году инфляция составляла 15,5 %, цены выросли на 20%, снизи-

лись реальные доходы в 2015 году на 5 %, зарплата на 9,3 %. Спрос на пищевые 

продукты уменьшился на 16 %. 

Выход из этого предполагает  несколько вариантов: 

инерционный - при сохранении сложившихся ситуации - темпы роста в 

последующие 15 лет в среднем  окажутся на 1%, но это отодвигает от мирового 

лидерства сельское хозяйство. Это нас не устраивает. 

- оптимистический - необходимо наращивание инвестиционной и инно-

вационной активности. 

Проблема привлечения инвестиций в АПК она выходит на первый план 

- источники  прибыль товаропроизводства и привлеченные средства (кредиты). 

Товаропроизводителем достигнута рентабельность 28,3% , но рост инвестиций 

не последовал (наоборот, произошло снижение (15%) по сравнению с 2014 г. 

Почему так сложилось? 

1. В настоящее время на инвестиционную активность оказывает 

банковский кредит, отсутствие определенности в макроэкономической ситуа-

ции в стране и инвестиционные риски, поэтому необходимо стабилизировать 

макроэкономическую ситуацию (доступность кредитов, нормализация финан-

совых рынков). 

2. Наличие серьезного дисбаланса в территориальном размеще-

нии и концентрации. За последние годы они расположены в Центральном и 

Приволжском округах. 

К кредитованию имеет ограниченный круг высокорентабельных органи-

заций (30%). Низкорентабельные или убыточные доступ к кредитованию прак-

тически закрыт. Поэтому необходимо: 

- господдержка отрасли (сейчас 60% на компенсацию части %  ставки по 

кредитам, и несмотря на то, что ставка снижена до 10,5% , ее уровень для про-

стого крестьянина запретили, ставится вопрос - обеспечить % ставку по креди-

там не выше 5%. 

- дифференцировать государственную поддержку товаропроизводителей 

в зависимости от их экономического положения, ввести субсидии на 1 услов-

ную голову скота. 
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В 2016 году ценовая ситуация более стабильна и она составила по отно-

шению к 2015 году 2,9%. Выросли и цены производителей в растениеводстве на 

3,5%, в животноводстве снижены на 5,3%. Но следует отметить, что соотноше-

ние цен складывается в пользу производителей промышленной продукции. Это 

постоянно нерешаемая проблема, поэтому возникает целесообразность ограни-

чения цен на материальные и энергоресурсы, хотя бы на тех рынках, где дей-

ствуют государственные компании, тем более, что механизм региона этой про-

блемы находится в руках правительства. 

- повышение доли производителей в конечной цене продукции. Здесь 

желательно использовать опыт США для животноводческой продукции, где 

действует Закон об обязательном информировании о ценах на мясную продук-

цию по всей цепочке (ферма – прилавок - магазины). 

- необходимо установить предельный уровень наценок на реализуемую 

продукцию; 

- применение системы так называемых минимальных гарантированных 

цен на реализуемую продукцию (в США существует программа обеспечения  

порядка от снижения цен на сельскохозяйственную продукцию ниже уровня 

установленного законом; 

- стабилизировать ценовые колебания можно за счет проведения гаран-

тированных закупок продовольствия у сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей по программе дополнительного питания; 

- для выработки эффективной стратегии налоговой политики необходи-

мо соблюсти главные стратегические ориентиры : стабильность, предсказуе-

мость, стимулирование действия налогов для чего предлагается: 

1. Сохранить и расширить льготные каникулы - налоговые налогооб-

лажения - ввести ЕСХН для первичных формируемым  с/х единицам сроком на 

5 лет, установить ставки ЕСХН (от 0 до 19%) при действующем 6% и предоста-

вить это право субъектам РФ., снизить ставки по страховке для малого бизнеса, 

внедряемого инвестиционные проекты с новыми рабочими местами 

2. Заменить простую шкалу 13% на прогрессивную. 

3. Для предприятий перерабатывающей отрасли снизить ставку по 

налогу на прибыль на сумму капитальных вложений до 50%. 

Одним из основных факторов поддержания доходности сельскохозяй-

ственных  товаропроизводителей - система агрострахования. Здесь наблюдают-

ся негативные тенденции, сокращается доля застрахованных площадей, но и 

размеры компенсации потерь. Модель страхования выгодна, прежде всего, 

страховщикам. Так из 8,7 млрд.руб.страховой премии - страховое возмещение 1 

млрд.руб. отсюда уменьшилось число сельскохозяйственных организаций на 
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42,%, фермеров 62,5%. Причина - порог утраты  урожая при выплате страхова-

телю. 

Ключевым моментом является технико-технологическое обеспечение: 

развитие науки, внедрение инноваций. На конец  2015 года - 60% тракторов, 

45% зернокомбайнов были старше 10 лет. Коэффициент обновления составил 

4%, т.е. на одном и том же тракторе придется работать 25 лет. Доля импортной 

техники - 66,4%, зерноуборочные комбайны - 22% , животноводство 90%, 2% 

доля пищевой промышленности. Из них только пятая часть соответствует ми-

ровому уровню - проблема с семеноводством, где должна быть тесная связь 

науки (генетика) семеноводства и производства, из-за недофинансирования эта 

связь распалась. Если по зерновым культурам доля иностранной селекции со-

ставляет 1-2%, кукуруза - 43%, сахарная свёкла - 94%. Отсюда затраты в 2015 

году 30 млрд. руб., но радостно то, что кондиционными семенами мы засеваем 

более 90% площадей.  

В животноводстве зависимость от импортных препаратов, вакцин, кор-

мовых добавок. Таким образом, импортозамещение - это системная проблема, 

затрагивающая все сферы агропромышленного производства. 

- важнейший фактор - устойчивое развитие  сельских территорий. Соци-

ально-экономическая ситуация на селе сложная: сокращается численность, 

удельный вес жителей села составляет 26%, однако, именно на селе проживает 

40% всех безработных и малоимущих. Зарплата составляет 57% от средней по 

экономике. Доступность детского сада 20км, школ - 17 км, больниц - 85км. 

- эффективное использование земельных ресурсов  потенциал продук-

тивных земель в России на 4-ом месте сельскохозяйственного назначения (124 

млн.пашни), США 176 , Индия 162, Китай 143 млн., на 1 жителя - 0,86, Австра-

лия - 2,47га., Канада - 1,46га., Аргентина - 0,85 га. Остается несовершенным зе-

мельные отношения, поэтому необходимо обратить внимание на управление 

землей для чего необходимо: 

- провести оценку состояния земли 

- функции регулирования земельных отношений; 

- поставить земельные участки на кадастровый учет  и их регистрацию; 

- использование земель в одном государственном органе. 

Важным фактором развития с.-х. является интеграционный ресурс взаи-

модействия стран  Евразийского  экономического Союза. По оценкам произ-

водственных показателей, если ситуация не будет ухудшаться, то можно про-

гнозировать прирост продукции сельского хозяйства на период до 2020 года в 

размере 2-3%, а к 2030 году он увеличится в 1,5 раза. Надежды на зерновое хо-

зяйство. За последние 10-15 лет планируется восстановление молочного и мяс-
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ного скотоводства, по мере спроса на внутреннем рынке будет развиваться пти-

цеводство и свиноводство. 

Наша страна способна занять по производству зерна 3-е место в мире, в 

т.ч. по пшенице 1-е место, картофелю - 3-е место, свиноводству и птицеводству 

3 , 4 место, сахара и сахарной свеклы-1. Российский экспорт зерна способен 

обеспечить  питание хлебом 500 млн. человек. 

По своим объемам экспорт сельскохозяйственной продукции к 2020 го-

ду сравняется с импортом в суммарном выражении, а к 2030 году в 1,5 раза 

превысит. Такое возможно, но в рамках содружества с другими странами (так с 

Казахстаном по зерну, с Белоруссией по отдельным видам молочной продук-

ции). Но это возможно в условиях благоприятной обстановки как внутри стра-

ны, так и в международном сотрудничестве.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Информация о социально-экономическом положении России. Ян-

варь-сентябрь 2016 года. Роскомстат. 2016 . 

2. Российский статистический ежегодник. М. Роскомстат. 2015. 

3. Экономика сельского хозяйства России. -2015.-№ 2 - С.23-29. 

 

 

Воробьёв С.М., Вишкин В.Н. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ТРАНСПОРТА, ВКЛЮЧАЯ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ,  

В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Узловский железнодорожный техникум – филиал  

ФГБОУ ВО МГУПС МИИТ, г. Узловая 

 

Транспорт - это особая сфера материального производства и самостоя-

тельная отрасль народного хозяйства Тульской области. С её помощью осу-

ществляются связи внутри отраслей и между различными отраслями, внутри 

регионов и между ними, формируются межгосударственные связи. Транспорт - 

необходимое условие и материальная основа территориального разделения 

труда. 

Влияние транспорта на развитие экономики проявляется в виде транс-

портных издержек, без учёта которых нельзя обеспечить эффективное разме-

щение производства. Транспортные затраты увеличивают стоимость продук-

ции. 

Транспорт зависит от общего уровня развития производственных сил, от 

технического прогресса в общественном производстве. Грузовой транспорт 

обеспечивает производственные связи между предприятиями и доставку насе-
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лению предметов потребления. Одним из главных показателей его работы яв-

ляется грузооборот - произведение количества перевозимого груза на расстоя-

ние. Грузооборот измеряют в тонно-километрах (т/км). Об эффективности ра-

боты транспорта судят также по показателю перевозки грузов (сколько тонн 

грузов отправлено за определённый период времени). 

Железнодорожный транспорт - областной лидер по грузообороту и по 

отправлению грузов. Эксплуатационная длина железнодорожных путей 1103 

километров, в том числе электрифицированных - 244 км., остальные - с тепло-

возной тягой. К главным грузам, вывозимым из Тульской области по железным 

дорогам, относятся стройматериалы, уголь, минеральные удобрения, а ввозятся 

каменный уголь и кокс, стройматериалы, нефтяные продукты, зерно, лес, мине-

ральные удобрения. Перевозки осуществляются подвижным составом из 300 

локомотивов и 5000 грузовых вагонов. Средняя длина перевозки одной тонны 

груза примерно 9 км.. В области довольно разветвленная железнодорожная сеть 

со средней плотностью дорог около 43 км.на 1000 км2. Главные магистрали - 

Москва-Курск и Москва-Донбасс. Крупнейший железнодорожный узел области 

- город Тула, имеющий выход на Москву, Орёл и Калугу. 

Автомобильный транспорт - по грузообороту занимает второе место по-

сле железнодорожного. Длина автомобильных дорог общего пользования(с 

твёрдым покрытием) ‒ примерно 5000 км., по плотности автодорог Тульская 

область занимает 11 место в России - 200 км.на 1000 км2 территории (средне-

российский показатель - 30 км.). По территории области проходит около 700 

км. автомагистралей федерального значения, наиболее важные из них «Крым» 

и «Дон»[1]. 

Экономику Тульской области, занятость населения и уровень его благо-

состояния в большей мере определяет агропромышленный комплекс, представ-

ленный многоотраслевыми сельскохозяйственными и перерабатывающими 

предприятиями с развитой инфраструктурой. Ведущую роль в этом комплексе 

играет сельское хозяйство. 

В агропромышленном комплексе области занято свыше 45 тыс. человек 

(9,1% от занятых в экономике области), в том числе в сельском хозяйстве 19,5 

тыс. человек (3,9%). Сельскохозяйственное производство ведут 383 сель-

хозпредприятия, 501 крестьянское (фермерское) хозяйство, более 234 тыс. лич-

ных подсобных хозяйств, и 323 тыс. семей заняты коллективным и индивиду-

альным садоводством и огородничеством. 

Общая площадь сельхозугодий области составляет 1979,5 тыс. га, 1557,4 

тыс. га пашни. Общие посевные площади сельскохозяйственных культур в хо-

зяйствах всех категорий в 2008 году составили 687,3 тыс. га, в том числе зерно-

вых культур - 482,6 тыс. га. 
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Сельское хозяйство Тульской области производит в денежном выраже-

нии 7,6% валового регионального продукта. Объём производства валовой сель-

скохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств (в фактически дей-

ствующих ценах) в 2007 году составил 24,3 млрд. руб., в том числе животно-

водства - 9,3 млрд. руб. (38,3%), растениеводства - 15 млрд. руб. (61,7%)[2]. 

По природно-климатическим, почвенным особенностям область разде-

лена на три зоны: северо-западная, центральная(пригородная), юго-восточная 

Основное направление в отрасли растениеводства ‒ выращивание зерна 

с развитым кормопроизводством, а также выращивание картофеля, овощей и 

плодов, сахарной свеклы, масличных культур(рапс, соя). 

Отрасль животноводства характеризуется разведением крупного рогато-

го скота, свиней, овец, зверей, птицы, пчёл. Сельхозтоваропроизводители про-

изводят молоко, мясо (говядина, свинина, баранина, птица), яйца пищевые и 

другие виды продукции животноводства. 

Стратегической задачей в животноводстве области является осуществ-

ление мер по наращиванию численности поголовья скота и птицы, повышению 

его продуктивности, увеличению объёмов производства мяса, молока и другой 

продукции. 

Пищевая и перерабатывающая промышленность - важная составляющая 

агропромышленного комплекса области. Она включает хлебопекарную, мяс-

ную, молочную, консервную, масложировую, сахарную, кондитерскую и ряд 

других отраслей. В настоящее время в области функционируют всего более 400 

предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе 77 

крупных и средних[2]. 

Перспективы развития сельского хозяйства Тульской области с исполь-

зованием транспорта, определяются совокупностью следующих факторов:  

 наличие рынка сбыта продукции (удовлетворение внутриобластной 

потребности и крупного мегаполиса г. Москвы);  

 нереализованным агропромышленным потенциалом(наличие необ-

рабатываемых пахотных земель) и неиспользуемой материально-технической 

базы (наличие зданий, сооружений);  

 увеличение спроса на продукты питания отечественного производ-

ства;  

 наличие сельскохозяйственного научного потенциала Тульской об-

ласти. 

В Тульской области хорошая сеть автомобильных и железных дорог. 

Благодаря им можно обеспечить перевозки сельскохозяйственной продукции, 

выращенной  в Тульской области. Железнодорожный транспорт осуществляет 
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перевозки минеральных удобрений для сельскохозяйственных полей, пестици-

дов, гербицидов для борьбы с сельскохозяйственными вредителями, а также 

перевозит готовую продукцию в другие регионы страны. 

Холодильные вагоны-рефрижераторы способны перевозить местную 

продукцию в больших количествах, не снижая его качества. Для эффективности 

использования транспорта в сельском хозяйстве целесообразно: государствен-

ное субсидирование АПК, снижение стоимости топлива для сельскохозяй-

ственных машин обеспечения современной техникой.  Передовые хозяйства 

АПК которые используют грамотно транспортную логистику, сам транспорт, 

современные технологии способны показать пример для других.     

Учитывая географическое положение Тульской области, можно с уве-

ренностью сказать, что у агропромышленного комплекса есть большие пер-

спективы по обеспечению города Москвы, Московского и центрального регио-

на России продукцией сельского хозяйства. В Тульской области есть развитая 

транспортная инфраструктура, включая железнодорожный и автомобильный 

транспорт.  
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Узловский железнодорожный техникум – 

филиал ФГБОУ ВО МГУПС МИИТ, г. Узловая 

 

Сельское хозяйство страны играет первостепенную роль в развитии 

страны, жизни людей. От развития агропромышленного комплекса зависит здо-

ровье и благосостояние каждой семьи, гражданин Российской Федерации.  

Президент Российской Федерации В.В.Путин отмечал: «В развитии 

сельского хозяйства страны многое зависит от регионов. Считаю, что нужно 

дать им больше самостоятельности в определении приоритетов использования 

федеральных субсидий на поддержку АПК, а сам их объем связать 

с увеличением пашни, повышением урожайности, других качественных показа-

телей эффективности производства, тем самым создав стимул для ввода 
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в оборот простаивающих сельхозземель и внедрения передовых агротехноло-

гий».  

Вот некоторые высказывания президента В.В.Путина о роли сельского 

хозяйства и АПК России. 

«Мы нашли выверенные решения, приняли госпрограмму, создали гиб-

кую систему поддержки сельхозпроизводителей, и сегодня АПК — это успеш-

ная отрасль, которая кормит страну и завоевывает международные рынки. Экс-

порт сельхозпродукции дает нам сегодня больше, чем продажа вооружений. 

Я уже говорил о том, что наметился определенный, скромный, но все-таки рост 

в области промышленного производства. В железнодорожном машинострое-

нии — рост 21,8%, по грузовым вагонам — 26%. Очень неплохую динамику 

демонстрирует рост производства машин и оборудования для сельского хозяй-

ства — 26,8%». 

В  благородном труде  в сельском хозяйстве  принимают участие целые 

династии,  мастера своего дела и конечно же – молодёжь. Ведь молодёжь – это 

будущее страны! Молодёжь стремится к знаниям, социализируется, получает 

профессии. 

Тульское региональное отделение "Российского Союза Сельской Моло-

дежи" начало свою деятельность в январе 2015 года при поддержке Министер-

ства сельского хозяйства Тульской области. Эта новая команда объединила сту-

дентов Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Тол-

стого, Тульского государственного сельскохозяйственного колледжа им. И.С. 

Ефанова и работающую молодежь из различных организаций области. [1].  

Председателем Тульского отделения Российского союза сельской моло-

дёжи является Наталья Медведева. Здесь её контакт: e-mail: 

natashamedvedeva71@mail.ru. Любой студент может стать членом РССМ - Рос-

сийского союза сельской молодёжи, нужно только зарегистрироваться. По 

стране создано 70 отделений Союза. 

   Тульское отделение союза тесно сотрудничает с  Российским союзом 

сельской молодёжи, с правительством и министерством сельского хозяйства об-

ласти, его работу поддерживает губернатор Алексей Дюмин.  

Программные установки Тульского отделения РССМ: 

 Мы - сельская молодежь России: студенты и школьники, опытные 

профессионалы и молодые специалисты, труженики агропромышленного ком-

плекса и горожане, не потерявшие связи с Малой  Родиной.  

 Мы открыты  для общества и у нас есть  своё мнение. 

 Мы готовы делиться своими достижениями и победами. 

 Мы защищаем интересы сельской молодежи в обществе и во власт-

ных структурах. 

mailto:natashamedvedeva71@mail.ru
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 Мы помогаем  сельской молодежи самореализоваться в современ-

ном мире знаний и информации. 

 Наша  сила – в единстве интересов региональных отделений, всех, 

кому небезразлична судьба России, судьба каждого из нас. Наши сторонники 

готовы заняться возрождением российской деревни сегодня и сейчас, не на сло-

вах, а на деле.  

 Мы ценим каждый сантиметр Российской земли. 

 Мы знаем: сила России – в честных, щедрых и талантливых людях, 

которые трудятся во благо своей страны.  

 Мы уверены: у Российского села есть будущее, и мы готовы стро-

ить его собственными руками!  

Приоритетными направлениями в работе регионального отделения стали 

проекты: 

- портал трудоустройства на селе;  

-  гражданский контроль на сельских территориях;  

- профориентационный проект «Выбираем профессию»; 

- региональный этап конкурса «Моя малая Родина»; 

- патриотический проект «Летопись поколений»; 

- научно-исследовательская деятельность; 

- информационно-консультационный проект «Мобильные бригады»; 

- участие в социально-значимых проектах и акциях: «Дерево мира», 

«Лес  Победы», «Зеленый субботник». 

Программы,  где участвует региональное  отделение: 

- Поддержка начинающих фермеров 

- Поддержка граждан, проживающих в сельской местности;  

- Меры государственной поддержки технической и технологической мо-

дернизации сельского хозяйства; 

- Развитие семейных животноводческих ферм; 

- Субсидирование процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным 

и краткосрочным кредитам малым формам хозяйствования;   

-  Субсидии на 1 килограмм реализованного или отгруженного на соб-

ственную переработку молока; 

- Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации про-

дукции животноводства; 

-  Развитие малого и среднего предпринимательства;  

-  Оказание поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства;  

- Поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов; 

- Развитие материально-технической базы для сельского хозяйства.  
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По итогам 2016 года Тульское региональное отделение РССМ признано 

эффективным и отмечено благодарностью Центрального аппарата за организа-

цию и проведение социально значимых мероприятий для сельской молодежи и 

популяризацию деятельности организации в Тульской области. 

Сейчас в России проживают свыше 30 с половиной миллионов граждан в воз-

расте от 15 до 29 лет, и «от них, от их взглядов в значительной степени зависит 

судьба страны, будущее России» [2]. В обществе есть уверенность, что благо-

даря энергии, трудолюбию, инициативы старших поколений и молодёжи, рабо-

тающих в сельском хозяйстве, агропромышленный комплекс Российской Феде-

рации будет развиваться и подтвердит, что наша страна великая держава!  
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Голиков А.С., Мосина Е.А. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ХОДА РОСТА ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО 

СВЕЖИХ И ВЛАЖНЫХ ДУБРАВ ТУЛЬСКИХ ЗАСЕК 

ГПОУ ТО «Крапивенский лесхоз-техникум» 

 

Ценный лесной массив «Тульские засеки» по лесохозяйственному рай-

онированию относится к северной лесостепи европейской части России.  

Сложившиеся здесь почвы позволили хорошо ужиться широколиствен-

ным лесам, подобных которым нет нигде в мире. Почти две трети лесов — 

дубравы искусственных насаждений. Леса засек служат ветрозащитной пре-

градой, регулируют осадки и режим рек и почвенного покрова. Дубрава, как 

природное сообщество, является одним из наиболее сложных среди наземных 

биогеоценозов. Но вот уже почти 300 лет продолжается разрушение дубрав, 

только за последние 100 лет массовое усыхание дубрав Тульских Засек зафик-

сировано в период с 1938-1942 гг, в 70-х годах прошлого столетия дубовая ли-

стовертка уничтожила тысячи гектаров дуба черешчатого[5]. Актуальность 

проблемы связана с исчезновением естественных дубрав и одиночных дубов, в 

связи с этим, необходимо всестороннее исследование  роста и развития дуба 

черешчатого, изучение влияния самых разных факторов на продуктивность та-

кой ценной породы, как дуб.  

Рациональное ведение лесного хозяйства определяется экологическими 

требованиями пород - лесообразователей к почвенно-грунтовым условиям, 

обеспечивая при этом максимальную продуктивность насаждений, т.е. почвен-

https://rssm.su/branches/30/
http://rssm-trud.ru/
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но-грунтовые условия должны обеспечивать максимальный лесорастительный 

и экологический эффект[3]. Кроме почвенных условий, оказывающих большое 

влияние на ход роста насаждений (чем плодороднее почва – тем выше бонитет, 

а именно бонитет является показателем продуктивности насаждений), не менее 

широкую амплитуду бонитетов вызывают условия увлажнения. 

В пределах одного климатического района местное разнообразие лесов 

будет зависеть именно от изменения плодородия почвы и влажности поч-

вогрунта. Каждая порода проявляет наивысшую продуктивность в оптималь-

ных условиях увлажнения: сосна – в свежем, дуб и ель во влажном, ольха – в 

заболоченном гигротопе[4] 

Поскольку древесные породы обнаруживают падение продуктивности в 

обе стороны от своего оптимального увлажнения, как в сторону сухости, так и в 

сторону заболачивания, часто возникал вопрос: существует ли разница в ходе 

роста насаждений одних и тех же бонитетов в более сухих и более влажных 

условиях. 

В 1909 году профессор Б.А.Шустов установил подобный ход роста по 

высоте дуба в свежих дубравах Тульских Засек (Подгородное лесничество) и 

влажных дубравах Южной Белоруссии (Буда-Кошелевское лесничество). 

Аналогичные исследования по выяснению причин различного хода ро-

ста насаждений свежей и влажной дубравы проводились на территории Крас-

нянского лесничества Харьковской области.  

Исследования хода роста естественного семенного дуба в свежих и 

влажных дубравах проводились в течение 35 лет с 1924 года (дача Красное 

Тростянецкого лесничества Харьковской области). Было установлено, что этим 

двум дубравам свойственны разнотипные кривые хода роста.  

Деревья, растущие в условиях влажной дубравы в молодом возрасте (до 

30-40 лет) отставали в росте по сравнению с деревьями свежей дубравы, но в 

дальнейшем происходило крутое восхождение кривой хода роста, соответству-

ющей именно типу лесорастительных условий – Д3.  

По материалам исследования, деревья, относящиеся к прегосподствую-

щим деревьям (I класс роста), на протяжении всего периода роста   и      разви-

тия дуба черешчатого меняли свое место в шкале бонитетов: деревья, произрас-

тавшие в свежих дубравах, переходили из I во II бонитет, растущие во влажных 

дубравах – из III в Iа бонитет[4]. 

В учебном лесном хозяйстве ГПОУ ТО «Крапивенский лесхоз-

техникум» дубовые насаждения произрастают в различных типах лесорасти-

тельных условий. В ряде из них заложены постоянные пробные площади для 

систематических повторных измерений с целью долгосрочных наблюдений за 

возрастными изменениями отдельных деревьев и насаждения в целом. 
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Объектом исследования являлись два насаждения дуба черешчатого, 

произраставшие на соседних лесотаксационных выделах (выдел 8 и выдел 9) 

одного лесного квартала (квартал 141 Селивановской дачи Крюковского участ-

кового лесничества ГУ ТО «Плавское лесничество»). Таксационные выделы, 

разделяемые оврагом, из-за уклона местности и глубины залегания грунтовых 

вод  имеют различные типы лесорастительных условий, классифицирующиеся 

в соответствии с эдафической сеткой Погребняка, как Д 2 и Д3.  

В основу рассматриваемой классификации типов лесного участка поло-

жены экологические факторы: минеральное богатство почв или трофность, сте-

пень увлажнения почвы (шесть градаций влажности почвы образуют гигроген-

ный ряд: 0 - очень сухие; 1 – сухие, 2 – свежие, 3- влажные, 4- сырые, 5 – мок-

рые) - эти группы называются гигротопами.  

 Пересечение рядов трофотопов и гигротопов образует эда – топ, т.е. 

тип лесорастительных условий.  

Для решения многих научных и лесохозяйственных задач важно знать, 

как изменяются таксационные показатели деревьев и насаждений с возрастом. 

Динамика изменений, или ход роста, зависят от большого числа внутренних и 

внешних факторов: биологических особенностей древесной породы, возраста, 

полноты и происхождения насаждений, лесорастительных условий (класса бо-

нитета), почвенно-климатических условий, хозяйственного режима выращива-

ния и других факторов. 

Целью проведения исследования являлось проведение анализа хода ро-

ста древесного ствола и установление динамики хода роста дуба черешчатого, 

произрастающего в насаждениях, имеющих аналогичные таксационные показа-

тели (возраст – 80 лет, средний диаметр – 27 см, средняя высота 22 м, полнота – 

0,7) в свежей (Д 2) и влажной (Д3) дубравах и установление факта влияния типа 

лесорастительных условий на изменение таксационных показателей в разные 

возрастные периоды. 

Например, есть ли разница в кривых хода роста дуба черешчатого, про-

израстающего в условиях свежих (Д2) и влажных (Д3) дубрав в насаждениях, 

имеющих одинаковый бонитет? 

Исследования проводились в три основных  этапа: 

– полевые работы (проведение перечета на пробных площадях, установ-

ление средних таксационных показателей (высота и диаметр), подбор модель-

ного дерева – типичного для древостоя; валка дерева, проведение необходимых 

измерени й для проведения анализа хода роста древесного ствола, разметка 

ствола и выпиливание древесных кружков).   

- обработка  полевых  материалов (подсчет годичных слоев на срезах,  

построение графиков хода роста по высоте, продольного сечения древесного 
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ствола, выполнение расчетов по определению объемов ствола и других такса-

ционных показателей в каждом возрастном периоде); 

- проведение сравнительного анализа динамики хода роста древесных 

стволов дуба черешчатого, произрастающих в условиях свежей и влажной дуб-

равы. 

По полученным в результате анализа хода роста древесных стволов дан-

ным, проведен сравнительный анализ показателей, характеризующих текущий 

периодический прирост и полнодревесность стволов в разные возрастные пери-

оды (через каждые 10 лет).  

По результатам проведенных исследований можно сделать вывод, что на 

обоих исследуемых участках с типом лесорастительных условий – свежая дуб-

рава Д2 и влажная дубрава Д3 произрастают дубы хорошего качества, имею-

щие полнодревесные стволы и высокий класс бонитета, соответствующий 

среднему бонитету Тульских Засек. И, хотя, для исследований на участках с 

разными типами лесорастительных условий Д2 и Д3 были выбраны деревья, 

имеющие одинаковые основные таксационные  показатели (возраст, высота, 

диаметр на высоте 1,3 м), после проведения анализа хода роста древесных 

стволов выяснилось, что дубы свежих дубрав (Д2) имеют более высокие пока-

затели текущего прироста по диаметру и, за счет меньшей сбежистости, соот-

ветственно больший объем ствола. 

До 20 лет дерево дуба черешчатого, произраставшего в условиях влаж-

ной дубравы (Д3) более энергично прибавляло в высоте, чем дерево дуба че-

решчатого, произраставшего в условиях свежей дубравы(Д2), и текущий годо-

вой прирост по высоте превышал аналогичные показатели другого исследуемо-

го дерева. Однако, показатель текущего годового прироста по диаметру у дере-

ва дуба черешчатого, произраставшего в условиях свежей дубравы Д 2 в этот 

период превышает значения текущего годового прироста по диаметру у дерева 

дуба черешчатого, произраставшего в ТЛУ-Д3.  

На протяжении всего периода жизни (0-80 лет) дерево дуба черешчато-

го, произраставшего в условиях свежей дубравы (Д2) превосходило по объему 

дерево дуба черешчатого, произраставшего в условиях влажной дубравы (Д3). 

До 40 лет процент расхождения в объемах древесных стволов составлял 

от 38% до 67%,  затем различия в таксационном показателе (Vствола) стали 

снижаться и к 70 годам значения объемов отличались лишь на 5 % (причем, с 

60 лет исследуемые деревья имели одинаковую высоту), а к 80-летнему возрас-

ту объем дерева дуба черешчатого, произраставшего в условиях свежей дубра-

вы превысил V ствола дуба,  произраставшего  в Д3 на 20%.  

 По данным таблиц хода роста нормальных семенных дубовых дре-

востоев лесостепи Европейской части [6] средний объем  ствола в возрасте 80 
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лет составляет для 1 бонитета -0,89 м3  (при высоте 25,7 м и диаметре – 30 см) и 

для 2 бонитета – 0,60 м3 (при высоте 22,3 м и диаметре 25,9см). В нашем слу-

чае, по бонитировочной шкале Орлова насаждения относятся ко 2 классу бони-

тета. В то же время, при одной и той же высоте и диаметре (h=22,5м и d=27см), 

значения объемов исследованных стволов варьируют от 0,69м3 до 0,82м3, что 

составляет (без учета коры) около 13%. Что явилось причиной такого расхож-

дения – случайность или закономерность? Влияет ли тип лесорастительных 

условий на увеличение прироста и показатели полнодревесности стволов дуба 

черешчатого? Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо  провести ряд ана-

логичных исследований на других участках леса с теми же типами лесорасти-

тельных условий. 

Практическое значение работы заключается в выявлении особо продук-

тивных насаждений дуба черешчатого, для последующего создания условий, 

которые могут позволить минимизировать интенсивность усыхания насажде-

ний дуба и постепенно привести к повышению жизнеспособности и устойчиво-

сти дубрав в Тульских Засеках. 
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Аннотация: краткий анализ и обзор перспектив современного спортив-

ного коневодства в России. Актуальные проблемы и возможные способы их 

решения. 

В связи с развивающимся патриотизмом в России довольно остро стоит 

вопрос об отечественных лошадях в спорте. Нередко представителей россий-
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ской селекции можно увидеть на довольно крупных соревнованиях. Что не мо-

жет не радовать.  За историю советского и российского коневодства  было не-

мало выдающихся лошадей, известных многим, таких как Пепел, Абсент, Эс-

падрон, Запрос, Балагур, Мистер Икси т.д. Но если сравнивать его с селекцией 

ведущих европейских «Конных» держав мира, таких как  Германия, Англия, 

Голландия. Где спортивное поголовье лошадей имеет  лучшее качество и ста-

бильно хорошие результаты. Возникает вопрос, почему наши отечественные 

лошади не могут конкурировать с лошадьми иностранной селекции? 

Так как выращивание, содержание и тренинг лошади довольно дорого-

стоящи и длительны. То первая причина  возникает сама по себе. Так как из 

практического применения лошадей вытеснили автомобили и прочая техника, 

главной областью их применения остался спорт. Вдобавок конный спорт не яв-

ляется популярным в России. Что усложняет ситуацию тем, что поддержки от 

государства ждать особо не приходиться. По всей стране закрываются государ-

ственные  ипподромы, конезаводы и спортивные школы. Обычно на их местах 

возводятся более экономически выгодные предприятия. Хотя при удачном ва-

рианте событий они попадают в частное владение к людям готовым развивать и  

дальше  их деятельность. Конный спорт не может существовать без спонсор-

ства, которое просто необходимо не только заводам, ипподромам и остальным 

конюшням, но и самим спортсменам. Что бы дать толчок для развития нужно 

популяризировать конный спорт среди населения нашей страны, это привлечет 

спонсоров и будет приносить прибыль и привлечет больше внимания со сторо-

ны населения. 

Так же существенно влияет и качество самих лошадей. В нашем разве-

дении нет закономерности и последовательности. Чаще всего разведением за-

нимаются небольшие хозяйства, имеющие ограниченные возможности в фи-

нансовом плане, подборе пар и так далее. Так же на заводах и фермах, не хвата-

ет грамотного персонала, людей  с качественными, правильными и современ-

ными знаниями. Эта проблема имеет самое простое решение и уже почти изжи-

вает себя, ведь проводиться большое количество доступных конференций, обу-

чающих семинаров по всей России, а так же есть крупные вузы обучающие зоо-

технии.  И все больше людей стремятся получить эти знания.Немалую роль  в 

этом играет грамотный подбор пары жеребца и кобылы. Сейчас создаются базы 

данных с жеребцами-производителями с подробной информацией о них. Это 

очень помогает подбирать  и просматривать лучшие варианты сочетаний. Так 

как можно отследить родителей, спортивные достижения, уже имеющееся 

потомство и узнать лучшие подробности. Так же на разведение влияет система 

отбора в разведение и оценка качества животного. Большинство критериев 

устарело  и были актуальны во времена СССР, когда наши лошади и показыва-
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ли отличные результаты. Но прогресс не стоит на месте и все изменяется, это 

так же относится и к лошадям. Хорошая современная лошадь  имеет несколько 

другие аллюры и строение. Сейчас судьи на соревнованиях высоко ценят при-

родные данные животного, тенденцию движения вверх, сбалансированность на 

заду, ритмичность  и легкость. В то время как раньше были нужны  более 

настильные движения. Кроме физических данных, на западе обращают много 

внимания на работоспособность лошади, то есть на ее стремление сотрудничать 

с человеком. В Европе даже если животное обладает отличными данными, но 

имеет несговорчивый характер или фобии, то оно выбраковывается из разведе-

ния, так как эта черта может передаваться наследственно.  В России такого 

строгого отбора по этому качеству нет, обычно если представитель выдающий-

ся, то его  будут использовать в разведении. Впоследствии часто получается, 

что лошадь имеет прекрасные данные, но не хочет  работать с человеком. Что 

соответственно не дает желаемых и стабильных результатов. В некоторых слу-

чаях это исправимо, но на время подготовки таких лошадей значительно увели-

чивается.  

Тут мы плавно подходим к еще одной из проблем – это грамотный  тре-

нинг. Ни для  кого, не секрет, что начальное обучение очень важно и то, что им 

привносилось в лошадь, будет отражаться на протяжении всей жизни.  Надо 

стараться не допускать ошибок во время первого опыта лошади, с какими либо 

манипуляциями. А если ошибки все же допущены, то правильно  и своевремен-

но их исправлять. Поэтому так важно, что бы лошадью с самого начала зани-

мался хорошо образованный человек. Опытный и знающий специалист может 

определить лошадь с хорошими задатками с жеребячьего возраста, сразу может 

оценить в какую область животное больше перспективно. Таким образом, еще и 

экономятся ресурсы. Поэтому  все конезаводы должны быть укомплектованы  

грамотным персоналом, не только в области зоотехнии, но и грамотными тре-

нерами-берейторами, которые могут найти применение и правильно воспитать 

любую лошадь.  

Подводя итоги не смотря, на не самые легкие условия Российское коне-

водство имеет все шансы начать конкурировать с ведущими странами. Это ко-

нечно вряд ли произойдет в ближайшие 50-60 лет. Но вполне имеет место быть. 

На данный момент гораздо выгоднее и дешевле  купать готовую лошадь из-за 

границы, чем вырастить, воспитать и довести до высот жеребенка отечествен-

ного производства. Но массово проводятся обучающие семинары, внедряются 

современные технологии и методы отбора и тренинга. Коннозаводчики активно 

перенимают опыт ведущих конных держав, адаптируя его под наши условия. 

Для спортсменов - берейторов проводятся множественные мастер-классы от 

ведущих спортсменов из Европы. Хочется отметить, что конный спорт набира-
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ет популярность среди населения страны. Многих спортсменов уже спонсиру-

ют довольно крупные компании. Учитывая зрелищность, элегантность и  заво-

раживающую красоту конного спорта, с уверенностью можно сказать, что чис-

ло его поклонников будет только расти. Не смотря на упадок нашего коневод-

ства со времен СССР, сейчас есть все предпосылки к его возрождению. Что не 

может не радовать  и дает стимул стараться и учиться дальше. Благодаря класс-

ным специалистам, работающим в данной области, людей действительно пре-

данных своему делу. которые готовы делиться своим опытом и знаниями. 
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В предпринимательской сфере все чаще стал употребляться термин 

«ноу-хау». При этом нередко под «ноу-хау» подразумевают какие-либо новше-

ства (новое изобретение, открытие в науке и т.п.), что является не совсем точ-

ным. В рамках настоящей статьи предполагается проанализировать суть и со-

держание этого социально-правового явления. 

В настоящее время в науке нет единого подхода к определению рас-

сматриваемого понятия. По мнению В.А. Дозорцева, в русском понимании ноу-

хау предпочтительнее называть секретом промысла, которым являются «сведе-

ния о предлагаемых к использованию практических действиях, имеющих цен-

ность в рыночном обороте благодаря их сохранению в тайне». 

П. Гулидов формулирует понятие ноу-хау как определенную систему 

информационных подходов, включающих формулы, методы, схемы и наборы 

инструментов, необходимых для успешного ведения дела в какой-либо области 
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или профессии, результат творческой (эвристической) деятельности, совокуп-

ность различных знаний и опыта (научного, технического, производственного, 

административного, финансового, коммерческого или иного характера), кото-

рые еще не стали всеобщим достоянием. 
Отсюда полагаем, что ноу-хау тесно связано с категорией информации. 

При этом полагаем необходимым акцентировать внимание на том, что отличи-

тельной чертой ноу-хау является недоступность его широкому кругу лиц, и, бо-

лее того, принципиально важной является ограниченность доступа к нему. 

Синонимом понятию «ноу-хау» является «секрет производства». Это 

позволяет сделать вывод о том, что данное понятие имеет непосредственное 

отношение к тайне создания нематериального объекта — информации, исполь-

зуемой в производстве со значительно сокращенным кругом субъектов в сфере 

предпринимательской деятельности 

Подтверждением такого вывода является определение секрета производ-

ства (ноу-хау), приведенное в ч. 1 ст. 1465 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее — ГК РФ), в котором ноу-хау формулируется как сведения 

любого характера (производственные, технические, экономические, организа-

ционные и др.) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-

технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельно-

сти, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность 

вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих 

лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведе-

ний принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том 

числе путем введения режима коммерческой тайны. В установленном законо-

дателем определении можно выделить признаки секрета производства: 

1) это нематериальный объект — сведения, информация; 

2) обладает коммерческой ценностью; 

3) неизвестен третьим лицам; 

4) закрыт для свободного доступа третьим лицам; 

5) может иметь режим коммерческой тайны. 

Интеллектуальность (нематериальность) ноу-хау подчеркивается тем, 

что его содержание составляет идея; при этом одна и та же идея может по-

явиться практически одновременно у нескольких лиц, однако по внутренней 

структуре такие идеи могут быть отличны друг от друга. Пониманию этого 

суждения способствует следующий пример: несколькими фармакологическими 

организациями будут разработаны схожие препараты, но при этом технология 

их создания, входящие в них компоненты и прочее будут отличаться. В таком 

случае каждое предприятие будет являться законным обладателем своего ноу-

хау.  
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Здесь возможен вывод о том, что критерий о неизвестности ноу-хау тре-

тьим лицам носит не абсолютный, а скорее относительный характер. В под-

тверждение этого вывода обратимся к статье о секрете производства как охра-

няемом результате интеллектуальной деятельности предпринимателей канди-

дата юридических наук И. В. Яблокова и профессора С.Д. Волкова, которые 

пишут о том, что сведения не должны быть разглашены неопределенному кругу 

лиц, при этом известность сведений единичным, определенным лицам не явля-

ется препятствием для их признания в качестве ноу-хау и предоставления им 

правовой охраны. 

Рассуждая о нематериальности ноу-хау, отметим, что, по мнению про-

фессора В.А. Дозорцева, нематериальность «секрета промысла» является одной 

из его основных черт: «во-первых, ему присущи все черты, свойственные нема-

териальному объекту, идее, — возможность одновременного использования 

неограниченным кругом лиц, отсутствие физической амортизации и т. п. Во-

вторых, речь идет о содержании, существе нематериального объекта, а не о 

форме представления идеи». 

Дискуссионным является и вопрос о правовой охране секрета производ-

ства. В соответствии со ст. 1465 ГК РФ и со ст. 3 Федерального закона 

от 29.07.2004 № 98–ФЗ «О коммерческой тайне» ноу-хау относится к конфи-

денциальной информации, и в отношении него вводится режим коммерческой 

тайны. А, следовательно, ограничивается доступ третьих лиц, не имеющих сво-

бодного доступа на законных основаниях к данному объекту, и таким образом 

предоставляется охрана добросовестным владельцам ноу-хау. 

Согласно п. 12 ст. 1225 ГК РФ в закрытый перечень результатов интел-

лектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана, законо-

датель включает исследуемые нами секреты производства.  

Встает вопрос: как предоставлять охрану объекту, который не имеет ма-

териального выражения, и суть которого заключается в идее — информации? 

Как мы знаем, правовая охрана полезным моделям, промышленным образцам и 

изобретениям предоставляется только при раскрытии формулы и подробном 

описании существенных признаков этих объектов. Иными словами, для предо-

ставления им правовой охраны на определенный срок объекты патентных прав 

нуждаются в разглашении информации, составляющей их суть.  

И, несмотря на то, что многие технические решения, квалифицируемые как ноу-

хау, отвечают признакам изобретения и являются патентоспособными, в интере-

сах секретности они разработчиками все же не патентуются, поскольку патенто-

вание делает общеизвестной сущность разработки. По этой же причине, для со-

хранения конфиденциальности сведений, составляющих содержание секрета 

производства, условия предоставления правовой охраны объектов патентных 
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прав для него не применимы, поскольку утрата конфиденциальности ноу-хау 

приводит к прекращению исключительного права на секрет производства у всех 

правообладателей. Кроме того, в отличие от исключительных прав на изобрете-

ние и полезную модель, исключительное право на секрет производства не огра-

ничено сроком действия. Оно жестко зависит от сохранения режима конфиден-

циальности сведений, составляющих секрет производства. Недостатком в дан-

ном случае является то, что при нарушении права на ноу-хау применение спосо-

ба гражданско-правовой защиты — восстановление положения, существовавше-

го до нарушения права — нередко оказывается просто невозможным, потому что 

придание огласке сведений, составляющих секрет производства, влечет за собой 

прекращение права на него.  

Основным способом защиты в отношении исключительного права на 

секрет производства является возмещение убытков. Статья 1472 ГК РФ устанав-

ливает, что нарушитель рассматриваемого права, равно как и лицо, которое не-

правомерно получило сведения, составляющие секрет производства, и разгласи-

ло или использовало их, а также лицо, обязанное сохранять конфиденциальность 

ноу-хау в соответствии с установленными ГК РФ нормами, обязано возместить 

убытки, причиненные нарушением исключительного права на секрет производ-

ства, если иная ответственность не предусмотрена законом или договором с этим 

лицом. Однако если нарушитель использовал сведения, составляющие секрет 

производства, но при этом сохранил их конфиденциальность для третьих лиц, на 

него может быть возложена обязанность по сохранению конфиденциальности 

таких сведений. Что касается ответственности, то в данном случае она наступает 

только за незаконное использование секрета производства. Если же нарушитель 

разгласил сведения, составляющие ноу-хау, размер убытков правообладателя и 

соответственно размер ответственности нарушителя возрастают. Вместе с тем ч. 

2 ст. 1472 ГК РФ освобождает от ответственности лицо, которое использовало 

секрет производства, но не знало и не должно было знать о том, что его исполь-

зование незаконно, в том числе в связи с тем, что оно получило доступ к секрету 

производства случайно или по ошибке. Отсюда возможен вывод, что режим ноу-

хау как засекреченной информации, неизвестной третьим лицам, предполагает 

виновную ответственность за нарушение исключительного права на секрет про-

изводства. 

Подводя итог вышесказанному, полагаем, что, согласно данному в зако-

нодательстве определению, ноу-хау обладает такими признаками, как: немате-

риальность объекта; коммерческая ценность; неизвестность третьим лицам; от-

сутствие свободного доступа третьим лицам; возможность установления режи-

ма коммерческой тайны. К такой же позиции в итоге приходят и многие уче-

ные. Ноу-хау всегда представляет собой информацию, недоступную третьим 
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лицам, что и является ключевым условием существования секрета производ-

ства и представляет собой проблему при обеспечении правовой охраны ноу-

хау.  

Гарантировать эффективную правовую защиту ноу-хау достаточно 

сложно по той причине, что единого подхода к трактованию понятия секрета 

производства на данный момент не выработано, а, кроме того, как показывает 

судебная практика, доказать факт раскрытия ноу-хау проблематично, посколь-

ку, в большинстве случаев, по мнению суда, предоставляемая доказательствен-

ная база является недостаточной. В результате разглашения секрета производ-

ства организация несет убытки. Во избежание подобного исхода, необходимым 

представляется отражение на соответствующем уровне в нормативных право-

вых актах положений, устанавливающих ответственность:  

1) за разглашение и раскрытие секрета производства лицами, работающими в 

организациях, использующих ноу-хау, как в течение их работы на предприятии, 

так и в определенной срок после увольнения; 2) за разглашение и раскрытие 

информации, содержащей секрет производства, ставшей известной третьему 

лицу в результате осуществления им полномочий по защите объекта ноу-хау. 

Необходимым представляется создание такого механизма правовой защиты 

ноу-хау, в котором будет более детально обусловлено раскрытие информации, 

составляющей секрет производства, поскольку в общедоступном режиме рас-

сматриваемого объекта он теряет свою сущность. 

 

Дульнев А.Р., Курдюкова Н.С. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАБЮТОСПОСЮБНОСТИ МАШИН  

С ПОМОЩЬЮ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И  

РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ  

Узловский железнодорожный техникум – 

филиал  ФГБОУ ВО МГУПС МИИТ, г. Узловая 

 

Смазочные материалы и рабочие жидкости, применяемые в автомоби-

лях, тракторах и строительных машинах, предназначены для выполнения сле-

дующих функций: устранение механического взаимодействия поверхностей 

трения деталей; формирование на рабочих поверхностях деталей плёнок окис-

лов, обладающих повышенной износостойкостью; снижение сил трения; рав-

номерное распределение давления по рабочим поверхностям деталей;  отвод 

тепла из зоны трения; защита деталей от коррозионного воздействия окружаю-

щей среды; отвод продуктов изнашивания и частиц механических примесей  из 

зоны трения; смазочные материалы и рабочие жидкости в процессе работы 

«накапливают» и «содержат» полную информацию о техническом состоянии 
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сборочных единиц, в которых они применяются. Это свойство обеспечивает 

возможность их использования в процессе диагностирования машин. Для масел 

характерна повышенная чувствительность к изменению параметров окружаю-

щей среды (температуры, влажности и абразивности).  

Для обеспечения надёжности машин в эксплуатации необходимо кон-

тролировать состояние масел, своевременно восстанавливать их работоспособ-

ность, использовать свойства масел для восстановления формы и параметров 

изношенных рабочих поверхностей деталей машин. Одним из основных пока-

зателей, характеризующих эксплуатационные свойства смазочных масел и ра-

бочих жидкостей, является кинематическая вязкость. С увеличением наработки 

значения вязкости постепенно увеличиваются. Загрязнение свежезалитого мас-

ла объясняется механическими примесями, т.е. в начальный период несливае-

мым остатком, осадком и шлаком, осевшими на внутренних поверхностях эле-

ментов машины. На новых машинах данный процесс связан с интенсивной 

приработкой рабочих поверхностей деталей трения. Последующееьснижение 

концентрации примесей объясняется выравниванием и дальнейшим превыше-

нием интенсивности удаления примесей из масел. Что связано с эффективной 

работой фильтров машин и с постоянным освежением масел в процессе доли-

вов. Дальнейшее увеличение концентрации механических примесей связано с 

тем, что фильтроэлементы (тонкостью фильтрации 25 мкм) не обеспечивает 

удаление частиц менее указанного размера. С увеличением наработки масло 

«стареет», т.е. окисляется. Происходит изменение масляной основы и срабаты-

вание присадок. Наиболее интенсивно этот процесс происходит в двигателях и 

гидродинамических системах, что связанно с повышенной рабочей температу-

рой. В процессе работы машины происходит срабатывание присадок, вызван-

ное процессами окисления масла, попаданием в его состав частиц механиче-

ских примесей и воды. Это проявляется в снижении значения щелочного числа. 

Основными причинами снижения качеств и работоспособности топливно-

смазочных материалов являются обводнение и загрязнение механическими 

примесями. Смазочные материалы и рабочие жидкости, значения показателей, 

качества которых после транспортирования, хранения или работы в соответ-

ствующих системах машин стали отличаться от допустимых, нельзя использо-

вать без проведения частичного или полного восстановления их эксплуатаци-

онных свойств. 

Частичное восстановление эксплуатационных свойств масел проводят 

на соответствующих постах зоны технического обслуживания эксплуатацион-

ного предприятия или непосредственно на объекте с помощью оборудования 

передвижных станций. 
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Полное восстановление – регенерацию масел – производят на нефтепе-

рерабатывающих заводах, куда отработанные масла сдают в установленном по-

рядке в обмен на товарные смазочные материалы и рабочие жидкости. Частич-

ное восстановление эксплуатационных свойств масел производят по основным 

показателям качества: содержанию механических примесей и воды, кинемати-

ческой вязкости, кислотному и щелочному числу. Существующие методы вос-

становления эксплуатационных свойств топливно-смазочных материалов мож-

но разделить на физические и физико-химические. 

К физическим методам относят: 

- отстаивание топлива и масел, 

- фильтрацию, 

- центробежную очистку. 

Физико-химические методы основаны на действии присадок, вводимых 

в состав нефтепродуктов для улучшения их эксплуатационных свойств. 

Наиболее простым, не требующим значительных материальных и трудо-

вых затрат, является метод отстаивания, который основан на процессе есте-

ственного осаждения механических частиц и воды, содержащихся в топливе 

или масле, под действием гравитационных сил. Скорость осаждения механиче-

ских частиц и, следовательно, продолжительностью отстаивания зависят от 

вязкости нефтепродуктов, массы и размеров частиц. В зависимости от степени 

загрязнения топлива или масла и времени, отведённого на очистку, отстаивание 

применяют как самостоятельный метод восстановления качества топливо - сма-

зочных материалов или предварительный, предшествующий фильтрации или 

центробежной очистке. Отстаивание топлива и масел производят в резервуарах, 

оборудованных устройствами удаления отстоя и подогревания очищаемых 

нефтепродуктов. Отстаивание бензина производят при температуре 20оС. Ди-

зельное топливо и масла обладают более высокой кинематической вязкостью, 

поэтому для ускорения процесса отстаивания их разогревают до температуры 

50-70оС. Отстаивание топлива позволяет удалить частицы размером более 2-5 

мкм. Из масел этим методом удаляются только наиболее крупные частицы раз-

мером 50-100 мкм. Основным недостатком метода отстаивания является боль-

шая продолжительность процесса оседания частиц до полной очистки нефте-

продукта . 

Фильтрация – процесс удаления частиц механических примесей, воло-

кон и смолистых соединений при пропускании топлива и масел через сетчатые 

или пористые перегородки фильтров. Топливные фильтры грубой очистки уда-

ляют частицы механических примесей размером 80-100 мкм, а тонкой очистки 

– 1-20 мкм. Тонкость фильтрации рабочих жидкостей и моторных масел долж-

на составлять 5-10 мкм, однако современные бумажные фильтроэлементы, 
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применяемые в дорожностроительныых машинах,  не отвечают требованиям и 

быстро выходят из строя. 

Центробежная очистка масел с помощью центрифуг является наиболее 

эффективным и высокопроизводительным методом удаления механических 

примесей и воды. Этот метод основан на разделении различных фракций неод-

нородных смесей под действием центробежной силы. Применение центрифуг 

обеспечивает очистку масел от механических примесей до 0,005% массы, что 

соответствует 13-му классу чистоты, и обезвоживанию до 0,6% массы. Для бо-

лее полного обезвоживания масло подогревают до температуры 70-80оС в тече-

нии нескольких часов, отстаивают, затем доводят его до температуры 105-

110оС и выдерживают в таком состоянии до полного испарения воды. Приме-

нение центробежной очистки масел позволяет: повысить срок смазочных мате-

риалов и рабочих жидкостей в 2-6 раз в зависимости от условий эксплуатации; 

обеспечить благоприятные условия работы смазочных устройств и гидроси-

стем, повысить уровень их безотказности и долговечности; снизить эксплуата-

ционные затраты и за счёт этого повысить эффективность использования ма-

шин. Отечественной промышленностью выпускается большое количество раз-

личных установок для очистки масел, различающихся принципом действия, 

мощностью, производительностью и обеспечиваемой степенью очистки. Для 

предприятий механизации дорожного строительства и переработки грузов же-

лезнодорожным транспортом, и эксплуатации автомобильного транспорта 

наиболее подходят по основным техническим характеристикам установки 

УМЦ-901А, СОГ-903, СОГ-904, СОГ-914. 

Смазочные материалы и рабочие жидкости кроме выполнения традици-

онных функций по снижению трения и изнашивания деталей машин обладают 

рядом потенциальных возможностей, значение которых для системы управле-

ния долговечностью машин трудно переоценить. Как уже отмечалось, смазоч-

ные материалы, и рабочие жидкости машин являются носителями оперативной 

информации о техническом состоянии основных систем и сборочных единиц. 

Следовательно, анализируя эксплуатационные свойства, состояние, состав ма-

сел и динамику его изменения, можно не только получить оценку технического 

состояния  машины в определённый момент времени, но и прогнозировать дол-

говечность и безотказность машин на заданный период. 

Информация о техническом состоянии машин, полученная по результа-

там анализа масел, позволяет своевременно разработать комплекс технических 

мероприятий по обеспечению долговечности машин. Смазочные материалы и 

рабочие жидкости могут служить инструментом для проведения ремонтно-

восстановительных мероприятий. Разработаны и эффективно применяются при 

восстановлении работоспособности изношенных зубчатых и червячных пере-
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дач смазочные материалы типа G-Rapidplus, Molikote 321R,  MolikoteG-n, Moli-

koteM55. Эти материалы вводятся в состав трансмиссионных масел и обеспечи-

вают восстановление работоспособности элементов трансмиссии машин без 

проведения разборочно-сборочных и трудоёмких ремонтных операций. Препа-

раты отечественного производства Римет и Метаплак, вводимые в состав мо-

торного масла, позволяют восстановить рабочие характеристики изношенного 

двигателя также без проведения трудоёмких разборочно-сборочных и ремонт-

но-восстановительных работ. Известны также аналогичные, обладающие ре-

монтно-восстановительными и защитными свойствами, смазочные материалы, 

рабочие жидкости и присадки к ним, выпускаемые фирмами США, Великобри-

тании, Израиля и др. 

Например, компания ООО «ВМП», г. Екатеринбург, вот уже 25 лет за-

нимает лидирующие позиции среди производителей автохимии и автокосмети-

ки на территории Российской Федерации. С 1991 года разрабатывают и произ-

водят противоизносные препараты для двигателя и трансмиссии под брендом 

РиМЕТ, которые отлично зарекомендовали себя среди автовладельцев. Компа-

ния ВМП обладает уникальной технологией по получению ультратонких по-

рошков металлов, которые производят методом испарения и дальнейшей кон-

денсации металлического газа. На основе этих порошков, в конце прошлого ве-

ка, ВМП совместно с институтом металлургии УрО РАН разработали состав 

для безразборного восстановления двигателей внутреннего сгорания и метал-

лонаполненную противоизносную пластичную смазку.В России первый проти-

воизносный препарат для двигателя был изобретен еще в 1986 году. Это был 

РиМЕТ. Назвать РиМЕТ «присадка в масло» можно только условно. Да, Ри-

МЕТ заливают в масло для двигателя, но его состав не влияет на свойства мас-

ла, например на вязкость, как остальные присадки для двигателя, но в отличие 

от моторных присадок, РиМЕТ использует масло лишь как средство доставки к 

проблемным местам двигателя. 
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Зайцева Д.С. ,Уварова Д.А., Сизов Л.А. 

АНАЛИЗ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ  

ОПТИМАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ КОМПАНИИ  

НА ПРИМЕРЕ ООО ТК «НОВОМОСКОВСКИЙ» 

Государственное профессиональное учреждение Тульской области 

«Новомосковский политехнический колледж» 

 

Вашему вниманию предлагается работа посвящённая  анализу  управле-

ния запасами на ООО Тепличный комбинат «Новомосковский» (ООО ТК «Но-

вомосковский»), расположенное в п. Ширино Новомосковского района Туль-

ской области. 

ООО Тепличный комбинат «Новомосковский» - это современный теп-

личный комплекс площадью 9,06 га. Он специализируется на выращивании со-

временных сортов огурцов, томатов, листового салата и свежей зелени с ис-

пользованием голландской технологии методом  гидропоники. 

По итогам проведенного анализа финансовое положение ООО ТК «Но-

вомосковский» соответствует рейтингу D (критическое положение). 

Всё это говорит о необходимости совершенствования финансово- хозяй-

ственной деятельности исследуемого предприятия, одним из  направлений ко-

торого является оптимизация управления запасами ООО ТК «Новомосков-

ский». 

Всего в ООО ТК «Новомосковский» насчитывается 317 позиций запа-

сов. 

Данные материалы закупаются, согласно бюджета, который в свою оче-

редь, составляется, опираясь на план производства. В плане производства рас-

писан помесячно, не только  выпуск продукции на планируемый год, но и де-

тально, по датам, расписаны все циклы производства (все осуществляемые 

производственные операции) на планируемый год. 

Наблюдается отрицательная динамика роста общих запасов исследуемо-

го предприятия, среди них запасов сырья и материалов, запасов незавершённо-

го производства, но в то же время наблюдается рост запасов готовой продук-

ции, что свидетельствует либо о трудностях со сбытом, либо о трудностях в 

сфере физического распределения (дистрибьюции) ООО ТК «Новомосков-

ский». 

http://katokservis.ucoz.ru/publ/obespechenie_nadjozhnosti_ma_shin_s_pomoshhju_smazochnykh_materialov_i_rabochikh_zhidkostej/1-1-0-45
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У ООО ТК «Новомосковский» большинство запасов категорий А и В 

имеют прогнозируемый спрос, только запасы категории «С» имеют трудно про-

гнозируемый спрос, категории «Y» - 60,номенклатурных позиций, «Z» -29 по-

зиций. 

Как показывает  анализ оценки поставщиков по таким критериям, как 

цена, качество, надёжность поставок, отклонения от оптимальности  существу-

ющих  у предприятия поставщиков лежит в переделах 10-15 %. 

Следующий шаг анализа это определение оптимальной партии поставки 

(оптимального размера заказа) показал, что она  далека от оптимальной, 

Далее исследованы размеры страховых размеров запасов. Большинство 

номенклатурных позиций запасов отклоняются от степени оптимальности на 

10-15 %. Страховые запасы ниже уровня оптимальности приводят к  простою и 

технологическим потерям. 

Суммарные потери от неэффективного управления запасами, в абсолют-

ном выражении составляют 417783 т.р., в относительном выражении составля-

ют 33,3% от валюты баланса исследуемого предприятия, что подтверждает ра-

бочую гипотезу об актуальности данной проблемы для ООО ТК «Новомосков-

ский». 

В ходе исследования были выявлены следующие проблемы в системе 

управления запасами на ООО ТК «Новомосковский»: 

 неоптимальность поставщиков, по оцениваемым параметрам по-

ставки, что приводит к дефициту запасов материальных ресурсов; 

 отсутствие надёжной методики оценки уровня запасов ресурсов, с 

трудно предсказуемым спросом; 

 неоптимальность уровня страховых запасов материальных ресур-

сов, что приводит к их дефициту и срыву технологических сроков производ-

ства; 

 неоптимальность размеров партий поставки, что с одной стороны 

приводит  к дефициту материальных ресурсов, с вышеописанными последстви-

ями, с другой к сверхнормативной загрузке складских площадей; 

 неэффективность управления запасами  готовой продукции, что с 

одной стороны приводит к тому, что приходится платить штрафы (пени, не-

устойки) за нарушение условий хозяйственных договоров, с другой – порче во-

время нереализованной готовой  продукции. 

Далее в выпускной квалификационной работе были предложены 

направления и мероприятия для повышения эффективности  управления запа-

сами на ООО ТК «Новомосковский». 
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В качестве мероприятий по оптимизации управления запасами нами мо-

гут  быть предложены  следующие: 

 Применение стохастических методов расчёта потребности в запасах 

категорий «Y»  и «Z»; 

 Использование оптимизационной формулы расчёта страхового за-

паса; 

 Оптимизация  поставщиков; 

 Оптимизация  размеров партий заказа; 

 Оптимизация размеров партий готовой продукции предприятия. 

Предлагаемые меры по прогнозным оценкам позволят достигнуть затрат 

на содержание в 2017 году запасов  = 215681 т. р., без мероприятий 

=436228 т.р. 

Таким образом внедрение предлагаемых мероприятий позволяет сокра-

тить затраты на содержание запасов в 1,97 раза, что свидетельствует об эффек-

тивности предлагаемых мероприятий. 

 

Ионова Д.В., Кобылина И.В. 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ТВЁРДЫХ 

КОММУНАЛЬНЫХ (БЫТОВЫХ) ОТХОДОВ НА СОСТОЯНИЕ ЗЕМЕЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Тульский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) 

 

Проблема утилизации коммунальных (бытовых) отходов, существует в 

нашей стране много лет. Данная проблема исторична. Приблизительно за 500 

лет до н.э. в Афинах был издан первый закон, запрещающий выбрасывать му-

сор на улицы. Его вывозили на свалки. До сих пор одной из самых острых про-

блем во всех странах является утилизация (уничтожение) мусора. Вред от вы-

воза отходов на свалки огромен.  На сегодняшний день твёрдые (бытовые) от-

ходы (далее – ТБО) являются источником экологической опасности. ТБО при-

водят к негативному воздействию на атмосферу и гидросферу. В Российской 

Федерации разрабатываются и принимаются законы об утилизации твёрдых 

коммунальных (бытовых) отходов, например, Федеральный закон от 24.06.1998 

№ 89 «Об отходах производства и потребления» в редакции от 29.06. 2015. В 

данном нормативном правовом акте за муниципальной властью закреплена 

обязанность организовывать работу по утилизации ТБО. Это зафиксировано и в 

другом Федеральном законе от 16.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 
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03.11.2015). Таким образом, в компетенцию местных органов власти входит 

сбор ТБО, его сортировка и утилизация.  

 Практика показывает, какие недостатки есть в действующих законах и 

какие положения требуют доработки. Так, например, вышел Федеральный за-

кон от 29 июня 2015 г. № 203-ФЗ « О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу от-

дельных положений законодательных актов Российской Федерации». Среди 

изменений, вносимых законом, следует назвать уточнение порядка проведения 

работ, связанных с обращением с отходами. Устанавливается, что деятельность 

по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию и разме-

щению отходов 1-4 классов опасности может одновременно осуществлять 

только одно юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имею-

щие лицензию на указанную деятельность. Не все граждане, предприниматели, 

государственные служащие соблюдают законы. Например, в Суде Ненецкого 

автономного округа рассматривалось дело 16.09.2014года № 33-176/ 2014. Об-

стоятельства дела заключаются в том, что в ходе прокурорской проверки было 

установлено несанкционированное размещение отходов на территории земель-

ного участка, принадлежащего ответчику на праве собственности, что является 

недопустимым и нарушает право граждан на благоприятную окружающую сре-

ду. Каждый субъект РФ издаёт свои нормативно-правовые акты и программы, в 

которых отражается проблема утилизации коммунальных (бытовых) отходов и 

устанавливаются пути её решения. Например, в Тульской области принято По-

становление  Правительства от 18 декабря 2013года №760 «Об утверждении 

государственной программы Тульской области «Охрана окружающей среды 

Тульской области». Последняя редакция документа принята 25.06.2015 года. В 

данной программе есть подпрограмма «Обращение с твёрдыми бытовыми от-

ходами в Тульской области на 2014-2020 годы». Задачами подпрограммы явля-

ются: предотвращение негативного воздействия твёрдых коммунальных (быто-

вых) отходов на состояние окружающей среды и сокращение на 10 единиц ко-

личества объектов несанкционированного размещения твёрдых коммунальных 

(бытовых) отходов.  

Проблема накопления отходов производства и потребления является од-

ной из основных угроз экологической безопасности Тульской области.  Возрас-

тают объемы образования отходов, растет число несанкционированных свалок. 

В тоже время, по данным официальных отчетов в Тульской области имеется 21 

обустроенный в соответствии с действующим законодательством объект раз-

мещения отходов (полигоны). На полигоны и свалки попадает около 85% отхо-

дов, 5% отходов проходит вторичную переработку, примерно 10% теряется при 

транспортировке. Это ведет к безвозвратной потере до 80% полезной продук-
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ции, имеющей спрос на рынке вторичного сырья. Большая часть существую-

щих полигонов складирования отходов не отвечает действующим санитарно-

эпидемиологическим требованиям, эксплуатируется в отсутствие утвержден-

ных проектов и схем последующей рекультивации земель.  

  Проанализировав проблему утилизации твёрдых коммунальных (быто-

вых) отходов в стране, становится очевидным следующее. Недостаточно только 

принимать законы, направленные на регулирование вопросов обращения с 

твердыми бытовыми отходами. Необходимо продумывать вопросы финансиро-

вания разрабатываемых проектов по утилизации и переработке ТБО. В субъек-

тах РФ необходимо проводить работу по привлечению инвесторов, которые бу-

дут вкладывать средства в строительство предприятий по переработке мусора и 

разработку новых технологии. Мы как граждане, ответственные за состояние 

окружающей среды должны начинать с себя и вносить личный вклад в решение 

проблемы. Например, важно покупать не пластиковую, а бумажную или био-

разлагаемую одноразовую посуду; сортировать мусор для его дальнейшей пе-

реработки и т.д. Если каждый приложит усилия к решению проблемы предот-

вращения негативного воздействия ТБО на окружающую среду, то мир, в кото-

ром мы живём, станет гораздо чище и безопаснее.  

 

Кожевников С.А. 

ЭПИЗООТИЧСКАЯ СИТУАЦИЯ  

НА ТЕРРИТОРИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ 

Комитета ветеринарии Тульской области 

 

На современном этапе развития общества деятельность государственной 

ветеринарной службы области неразрывно связана с реализацией государ-

ственной политики по решению комплекса социально-экономических задач. 

Исходя из этого, наиболее приоритетной задачей ветеринарной службы было и 

остается всемерное содействие развитию сельского хозяйства, обеспечению ро-

ста производства безопасной и качественной продукции животноводства, что 

обеспечивает продовольственную безопасность региона и страны в целом. 

Главной задачей государственной ветеринарной службы Тульской обла-

сти является сохранение эпизоотического благополучия территории региона. 

При этом важнейшая задача ветеринарного контроля – это сохранение здоровье 

человека и обеспечение пищевой безопасности. 

Мероприятия, направленные на профилактику и недопущение возник-

новения заразных болезней животных, в том числе общих для человека и жи-

вотных, государственной ветеринарной службой проводятся в соответствии с 

ежегодным Планом диагностических исследований, ветеринарно-
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профилактических и противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех 

форм собственности на территории Тульской области. 

Эпизоотическая ситуация на территории Тульской области 

В зоне обслуживания учреждений государственной ветеринарной служ-

бы Тульской области находятся порядка 87,5 тыс. голов крупного рогатого ско-

та, 70,5 тыс. голов мелкого рогатого скота, 89 тыс. голов свиней, 1,6 тыс. голов 

лошадей, 70,7  тыс. собак и кошек, 5 млн. голов птицы. 

За 2016 год на территории области зарегистрировано 30 случаев зараз-

ных, в том числе особо опасных, болезней животных, таких как:  

- бешенство – 19 случаев (6 случаев среди диких животных и 13 случаев 

среди домашних); 

- бруцеллез – 3 случая;  

- инфекционный эпидидимит баранов – 2 случая; 

- трихинеллез – 3 случая; 

- туберкулез птиц – 1 случай; 

- инфекционная анемия лошадей – 1 случай; 

- некробактериоз – 1 случай. 

За прошедший год проведена ликвидация 47 неблагополучных пунктов 

по заразным болезням. 

В настоящее время числится 18 неблагополучных пунктов: 

- бешенство – 7 пунктов; 

- инфекционный эпидидимит баранов – 2 пункта;  

- лейкоз – 5 пунктов; 

- бруцеллез – 1 пункт; 

- трихинеллез – 3 пункта (1 среди домашних свиней, 2 среди барсуков); 

Во всех случаях выявления заболевания указами Губернатора Тульской 

области и приказами Комитета ветеринарии на неблагополучные пункты были 

своевременно установлены ограничительные мероприятия (карантин), разрабо-

таны планы и проведены соответствующие мероприятия по их ликвидации и 

оздоровлению. 

АЧС. Одной из главнейших задач ветеринарной службы в 2016 году яв-

лялось сохранение эпизоотического благополучия территории региона по АЧС.  

В связи с этим был организован и на постоянной основе проводился мо-

ниторинг эпизоотической ситуации по АЧС среди диких кабанов и домашних 

свиней в хозяйствах всех форм собственности. В целях пресечения неправо-

мерных перевозок грузов, подконтрольных госветслужбе, организованы и про-

ведены  совместные дежурства ветеринарных специалистов и сотрудников 

ДПС, в результате которых установлены факты перевозки животных и продук-

ции животного происхождения без ветеринарных сопроводительных докумен-
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тов. Проведена разъяснительная работа с населением и охотпользователями по 

профилактике АЧС. Благодаря системной работе по профилактике АЧС, терри-

тория Тульской области является благополучной по данному заболеванию, в то 

время как во всех соседних регионах с Тульской областью были зарегистриро-

ваны многочисленные очаги АЧС.  

В 2016 году проведены мониторинговые исследования патматериала от 

домашних свиней в количестве 1970 проб и биологического материала (сыво-

ротка крови от живых свиней, лимфоузлы от туш свиней на убойных пунктах, 

при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы) в количестве 4989 проб. 

Всего проведено 6959 исследований. 

Организовано проведение мониторинга охотничьих угодий пользовате-

лями животным миром, в особенности окрестностей подкормочных площадок и 

мест концентрации кабана, на наличие павших и заболевших животных.  

В сезон охоты 2016-2017 годов (с 01.08.2016) отстреляно 582 кабана, 

направлено 487 проб для исследования на АЧС,  что составляет 83,7% от числа 

отстрелянных. Во всех пробах получены отрицательные результаты. 

Бешенство. Среди всех зарегистрированных заболеваний наибольшее 

количество приходится на такое заболевание как бешенство. В последние годы 

на территории области сложилась напряженная эпизоотическая обстановка по 

данному заболеванию. В 2016 годупо сравнению с прошлым годом случаев 

возникновения бешенства сократилось почти в 6,5 раз (2015 год – 122 очага, 

2016 год – 19 очагов). Такого низкого показателя не было достигнуто на протя-

жении более 20 лет. 

В сравнении с регионами Центрального федерального округа меньшее 

количество  бешенства, чем в Тульской области, зафиксировано только в четы-

рех регионах: Владимирская, Калужская, Рязанская области и город Москва.  

Количество бешенства в Тульской области составляет всего 2 % от об-

щего количества зарегистрированных случаев бешенства в ЦФО.  

Учитывая сохраняющийся высокий риск распространения данного забо-

левания, принимаются меры по защите животных и населения. Проведена вак-

цинация против бешенства сельскохозяйственных и домашних плотоядных жи-

вотных в количестве 228,0 тыс. голов, что составляет 106,6% от плановых пока-

зателей. Кроме того, существенным моментом в системе мер профилактики 

бешенства является оральная иммунизациядиких плотоядных животных с ис-

пользованием специальных приманок, содержащих вирус вакцины против бе-

шенства: в 2016 году разложено 100,0 тыс. доз вакцины. 

Ведется работа по регулированию численности безнадзорных животных. 

За 2016 год отловлено 8190особей, что на 2,5 % больше по сравнению с про-

шлым годом (2015 – 7999 особей). 
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В целях информирования населения об опасности заболевания бешен-

ством с 2013 года проводятся областные месячники по профилактике бешен-

ства, в рамках которых проводится профилактическая вакцинация всех видов 

животных, разъяснительная работа, распространяются памятки, проводятся 

сходы с гражданами. 

Лейкоз. Одним из приоритетных направлений деятельности государ-

ственной ветеринарной службы области продолжает оставаться работа по оздо-

ровлению хозяйств от лейкоза крупного рогатого скота.  

В 2016 году проведена работа по оздоровлению 6 неблагополучных хо-

зяйств по лейкозу крупного рогатого скота на территории Заокского, Ефремов-

ского и Щекинского районов. По сравнению с прошлым годом их количество 

сократилось в 2 раза (2015 год – 12 неблагополучных хозяйств). На конец года 

осталось 6 неблагополучных хозяйств. Одновременно наблюдается тенденция к 

уменьшению количества инфицированных животных почти в 2 раза, а больных 

животных – в 5 раз. За 2016 год исследовано на лейкоз 100,6 тыс. голов.  

Бруцеллез. Сохраняется угроза неблагополучия по бруцеллезу животных 

на территории всей области, которая существует в связи с несанкционирован-

ным ввозом животных из других регионов без согласования с государственны-

ми ветеринарными службами субъектов.  

В 2016 году зарегистрировано 3 неблагополучных пункта по бруцеллезу 

на территории Узловского и Ленинского районов. Согласно плану противоэпи-

зоотических мероприятий ежегодно проводится профилактическая работа с це-

лью своевременного выявления заболевания: в текущем году проведено 117,0 

тыс. исследований, что составляет 114 % от плана.  

Трихинеллез. В 2016 году на территории Киреевского района выявлен 

очаг трихинеллеза среди домашних свиней в личном подсобном хозяйстве. В 

целях усиления контроля за проведением ветеринарно-санитарной экспертизы 

Комитетом издан приказ о необходимости проведения 48 срезов мышечной 

ткани вместо 24. 

С целью выявления мест незаконной торговли и контроля деятельности 

хозяйствующих субъектов по реализации продукции животного происхождения 

совместно с правоохранительными органами и органами прокуратуры проведе-

ны рейды в Киреевском, Ленинском, Одоевском, Веневском и Щекинском рай-

онах. По результатам проверок составлено 26 протоколов об административных 

правонарушениях в области ветеринарии.  

Ящур. В целях профилактики и недопущения возникновения ящура 

на территории области, в соответствии с соглашением о взаимодействии между 

ФГБУ «ВНИИЗЖ», управлением Россельхознадзора по городу Москва, Мос-

ковской и Тульской областям и комитетом ветеринарии Тульской области по 
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выполнению плана государственного эпизоотологического мониторинга на 

территории Российской Федерации  в 2016 году проведено 200 исследований на 

ящур.Во всех пробах получен отрицательный результат. 

Сибирская язва. В связи с регистрацией очага сибирской язвы на терри-

тории Ямало-Ненецкого автономного округа, в целях повышения профессио-

нального уровня ветеринарных специалистов в августе 2016 года на территории 

Щекинского района  проведены совместные тактико-специальные учения по 

ликвидации вероятного очага сибирской язвы в личном подсобном хозяйстве на 

территории Щекинского района.  

В 2014 году государственной ветеринарной службой области  проведена 

ликвидация 168 неиспользуемых и бесхозяйных скотомогильников.  

В настоящее время на территории региона имеется 2 скотомогильника, 

оборудованных 6 ямами Беккари, на территории муниципальных образований 

город Алексин и город Новомосковск, которые соответствуют ветеринарно-

санитарным требованиям. 

На территории области осуществляет деятельность ветеринарно-

санитарный утилизационный завод, расположенный на территории Киреевско-

го района, мощности которого позволяют обеспечивать утилизацию биологиче-

ских отходов с территории Тульской области. 

Во всех государственных учреждениях ветеринарии Тульской области 

имеются крематоры для утилизации биологических отходов. 

За организацию противоэпизоотических мероприятий по недопущению 

АЧС и других заразных болезней животных, оздоровление неблагополучных 

пунктов по лейкозу крупного рогатого скота в рамках проведения Российской 

агропромышленной выставки «Золотая осень - 2016» Комитет отмечен дипло-

мами, двумя золотыми и одной серебряной медалями.   

Значительное место в работе государственной ветеринарной службы 

уделяется вопросам обеспечения ветеринарно-санитарной безопасности про-

дукции животного и растительного происхождения. В целях защиты населения 

от болезней, общих для человека и животных, недопущения возникновения 

случаев пищевых токсикоинфекций за отчетный период осмотрено 12,3 млн. 

голов убойных животных и птицы, проведено 12,3 млн. ветеринарно-

санитарных экспертиз и 141,0 тыс.  лабораторных исследований туш сельскохо-

зяйственных животных, птицы, продуктов животного и растительного проис-

хождения. В результате проведенных мероприятий не допущено в реализацию 

и направлено на обезвреживание продуктов убоя в количестве 49 тонн, утили-

зировано 97 тонн, выявлено 165 689 случаев болезней паразитарной и незараз-

ной этиологии, из которых, благодаря проведению мероприятий по профилак-

тике гельминтозов, на болезни паразитарной этиологии приходится всего 0,7%.  
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Работа Тульской областной ветеринарной лаборатории в отчетном году 

была направлена на своевременную диагностику инфекционных, инвазионных 

и незаразных болезней животных, обеспечение эпизоотического благополучия 

региона, охрану здоровья животных и человека, а также улучшение качества 

продукции животного происхождения и кормов для животных. 

Вышеуказанные мероприятия проводились в рамках выполнения госу-

дарственного задания, в соответствии с планом противоэпизоотических меро-

приятий, а также исследований на безопасность, качество и питательность кор-

мов и пищевых продуктов. 

В 2016 году в ветеринарно-диагностические лаборатории Тульской об-

ласти поступило287 793 пробы материала, проведено 463 234 исследований. 

Получено  3 958  положительных результатов, что составляет 1,4% от общего 

числа поступивших проб. 

Особое внимание было уделено повышению квалификации ветеринар-

ных специалистов, осуществляющих ветеринарно-санитарную экспертизу мяса 

и другие мероприятия по контролю биологической безопасности пищевой про-

дукции и сырья животного происхождения. Проведены практические семинары 

по ветеринарно-санитарной экспертизе. На данную тематику выпущено учеб-

ное видеопособие. Проведена аттестация ветеринарных специалистов государ-

ственных учреждений ветеринарии области в количестве 154 человек.  

Для обеспечения области ветеринарными специалистами в рамках за-

ключенных соглашений с высшими учебными заведениями в 2016 году прове-

ден набор абитуриентов для обучения по специальности «ветеринария» в ВУ-

Зах  г. Казани, г. Москвы, г. Рязани в количестве 12 человек.   

В целях популяризации профессии ветеринарного врача  на базе ГУ ТО 

«Тульская областная ВСББЖ» для выпускников школы состоялся день откры-

тых дверей. 

Проведен конкурс детского рисунка «Профессия ветеринарного врача 

глазами ребенка» по трем номинациям, в котором приняли участие более 300 

детей. Оценка работ осуществлялась путем интернет-голосования на сайте Ко-

митета, по итогам которого участники и победители были награждены грамо-

тами и памятными подарками. 

Организация деятельности комитета ветеринарии, состояние материаль-

но-технической базы и кадровый потенциал ветеринарной службы обеспечива-

ют решение задач, предусмотренных ветеринарным законодательством по 

обеспечению эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия жи-

вотноводства и биологической безопасности населения региона. 

 

Конарева М.С., Безбородова Т.В. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МОЛОКА 

ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» 

им. И. А. Стебута» 

Современные условия рынка предъявляют высокие требования к каче-

ству молока и молочной продукции. Основными показателями, характеризую-

щими качествами молока являются: 

-содержание белка не менее 2,8% ,  

-содержание жира не менее 2,8% , 

- количество соматических клеток  до 400 тыс / мл ,  

-плотность молока 1,027-1,033 , 

- кислотность молока 16-18 Т.  

Молоко не должно быть получено впервые и последние семь дней лак-

тации, фальсифицированное, с посторонним запахом, вкусом. Сначала молоко 

оценивают по органолептическим свойствам, устанавливают цвет, запах, вкус, 

консистенцию: цвет нормального молока белый слегка желтоватый; запах спе-

цифический, вкус молока слегка сладковатый, консистенция молока однород-

ная. Содержание жира, белка, плотности и сухого обезжиренного молочного 

остатка молока определяется анализатором качества молока «Лактан 1-4 М». 

Истинный белок молока – казеин, остальные сывороточные белки - лактоаль-

бумин, лактоглобулин, иммуноглобулины, лактоферин и другие. Ферменты мо-

лока здоровых животных имеют большое практическое значение, некоторые из 

них секретируются в клетках молочной железы, другие переходят из крови жи-

вотных в молоко, третьи вырабатываются микрофлорой молока. По наличию 

фермента в молоке редуктазы проверяют режим пастеризации. Минеральный и 

витаминный состав молока обусловлен поступлением их в организм коровы с 

кормом, интенсивностью синтеза микрофлорой рубца и степенью разрушения 

при обработке и хранении молока.  

Для предотвращения развития микроорганизмов попавших в молоко и 

сохранности первоначального качество выданное молоко фильтруют, охла-

ждают, а  на молочных заводах подвергают очистке, нормализуют, пастеризуют 

(стерилизуют) гомогенизирует, охлаждают и упаковывают. Питьевое молоко 

используется пастеризованным и стерилизованным. Восстановленным называ-

ют молоко, приготовленное полностью и частично из молочных консервов; мо-

локо повышенной жирности готовят из нормализованного молока с содержани-

ем массовой доли жира 6%, подвергнутого гомогенизации; топленым называют 

молоко с содержанием массовой доли жира 6%, подвергнутое гомогенизации; 

белковое молоко содержит повышенное количество обезжиренных сухих ве-

ществ, вырабатывают из молока, нормализованного по содержанию жира, с до-

бавлением сухого или сгущенного молока; витаминизированное молоко готовят 
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из цельного или нежирного молока, обогащенного витаминами А, С, Д2; не-

жирное молоко содержание жира не более 0,05%;  стерилизованное молоко по 

вкусу, цвету и запаху сходно с топленым. 

В последние годы заболевания молочной железы получили широкое 

распространение во многих странах мира. Маститы наносят огромный эконо-

мический ущерб,  снижая качество молока и ставя для хозяйств большую про-

блему. Субклинический мастит, встречающийся практически во всех хозяй-

ствах,  создает не только зооветеринарную проблему, но и социальную, так как 

он протекает без клинических признаков. Молоко,  полученное от коров боль-

ных субклиническим маститом не пригодно к использованию в молочной про-

мышленности для заквасок, в 97,5% случаев такое молоко не пригодно для сы-

роделия, ухудшается санитарное качество молока. Высокоэффективные проти-

вомаститные лекарственные средства антимикробного и противовоспалитель-

ного действия, применяемые для лечения коров, при субклинических маститах, 

антибиотики выделяются с молоком и после температурной обработки в мо-

лочных продуктах становятся сильнейшими аллергенами, особенно опасна та-

кая продукция для детей младшего возраста (детские сады и школы младшие 

классы).  

При субклиническом мастите уровень соматических клеток превышает 

500 тыс / мл . Развитие мастита у коров связано с действием патогенной мик-

рофлоры( стафилококки, стрептококки, кишечные палочки и другие). В боль-

шинстве случаев эти  микроорганизмы являются возбудителями болезни или 

осложняют течение заболевания. Источником инфекции является: загрязнен-

ный пол, подстилка, доильные аппарата и другие предметы. Ранняя диагности-

ка является основным фактором в борьбе с маститом. Исследование на субкли-

нический мастит проводят не реже 10-15 дней. Материалом для исследования,  

служили коровы черно-пестрой породы 4-6 летнего возраста на 3-5 месяцев 

лактации в хозяйстве  ЧП Мкртчян Юрика Зарзандовича. Было обследовано все 

стадо – 30 голов на субклинический мастит и выявили  6 голов с диагнозом 

скрытый мастит. Для этого проводилась контрольная дойка, и пробы молока 

брались от каждой коровы в отдельную пробирку, и отправлялось молоко в ла-

бораторию для подсчета соматических клеток. Было выявлено у 6-ти голов мо-

локо с повышенным содержанием соматических клеток, из них мы сформиро-

вали две группы: опытная - 3-и головы и контрольная - 3-и головы. Наша цель 

была в подборе лекарственного препарата для лечения субклинического масти-

та, не содержащего антибиотиков,  которые отрицательно влияют на получае-

мую продукцию. Опытной группе  коров было назначено следующее лечение 

по схеме: препарат Альвесол вводили ежедневно по 5,0 внутримышечно 2 раза 

в день курс 3 дня подряд. Контрольная группа коров находилась под наблюде-
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нием  ветеринарных специалистов 5 дней. В опытной группе до начала лечения 

и после проводили контроль содержания соматических клеток в молоке, со-

гласно полученным данным у коров с субклиническим маститом после 3-х дней 

обработки препаратом Альвесол наблюдалось снижение уровня соматических 

клеток в молоке с 1620 тыс/ мл до 350, а через 10 дней после лечения количе-

ство соматических клеток снизилось до 250 тыс/мл. В контрольной группе ко-

ров у 2-х голов животных мастит перешел в клиническую форму. Итак, наша 

цель была в подборке лекарственного препарата для лечения субклинического 

мастита, в который не входил бы антибиотик, таким препаратом стал Альвесол, 

который содержал природные компоненты, обладающие противовоспалитель-

ными и иммуномодулирующими свойствами (стимулируют фагоцитоз), снижа-

ет патогенность и препятствует размножению микроорганизмов, способствует 

регенерации эпителия молочной железы, обеспечивая   устойчивость молочной 

железы к маститу. Препарат Альвесол содержит комбинацию природных ком-

понентов: подорожника - полисахариды которого способствуют нормализации 

процессов фагоцитоза; шалфея лекарственного – стимулирует выработку ин-

терферона, обладает бактериостатическим и бактерицидным действием против 

широкого круга возбудителей, чеснок посевной – обладает бактерицидным 

действием, подавляет активность бактериальных токсинов, селен чеснока вхо-

дит в состав ферментов нейтрофилов; яд змеи сурукуку обладает способностью 

активировать функции лейкоцитов.  

Экономическая эффективность применения препарата Альвесол. 

На примере хозяйства частного предпринимателя Узловского района 

Мкртчян  Юрика Зарзандовича, который имеет ферму крупного рогатого скота 

черно-пестрой породы 30 голов. До лечения животных препаратом Альвесол 

молоко продавали по стоимости 20 рублей за литр. После лечения у предпри-

нимателя появился официальный документ, что получаемое молоко в его хо-

зяйстве свободно от соматических клеток, которые снижают качество молока и 

его стоимость. После лечения стоимость молока возросла до 25 рублей за литр.  

40 голов *25 литров =1000 литров молока в день.  

1000 литров * 5 рублей = 5000рублей-дополнительная прибыль за день. 

Стоимость препарата Альвесол 130 рублей на голову. 

130рублей *3 головы = 390 рублей затраты на лечение. 

Чистая прибыль составила 

5000 рублей – 390 рублей = 4610 рублей. 

Далее каждый последующий день приносит дополнительную прибыль и 

повышает рентабельность производства. Проведенные расчеты демонстрируют 

экономическую эффективность применения препарата Альвесол.  
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В условиях сегодняшнего состояния рынка как производители так пере-

работчики молока заинтересованы в получении молока высокого качества. 

Средства, получаемые от продажи молока, являются основным доходом молоч-

ной фермы. Уровень этого дохода зависит от состояния животных в стаде, а 

значит от работы проводимой специалистами по профилактике заболеваний. 

Повышенный уровень соматических клеток в молоке – повсеместная проблема 

молочного стада. Своевременная работа, направленная на восстановление здо-

ровья вымени и устранение субклинического мастита является одной из  со-

ставляющих успеха и рентабельности предприятия. 

Препарат Альвесол – это лучшее средство для решения этой проблемы, 

он соответствует всем основным критериям, по которым ветеринарный врач 

выбирает лекарственное средство. 
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Зерновой сектор является стратегической отраслью экономики России, 

которая определяет объем предложения и стоимость основных видов продо-

вольствия для населения страны, формирует значительную часть доходов сель-

скохозяйственных производителей, определяет состояние и тенденции развития 
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сельских территорий, формирует валютные поступления за счет экспорта. Зер-

новая отрасль рассматривается как база и источник устойчивого развития 

большинства отраслей агропромышленного комплекса и основа аграрного экс-

порта. 

Экспорт зерна из России всегда был значимой частью зарубежных по-

ставок пищевой продукции. В 2014 она была на 8 позиции в мире по объемам 

вывоза пшеницы. 

А рекордный урожай 2016 вывел страну в лидеры, оставив позади Кана-

ду и США. Начало сезона 2016 уже показало увеличение экспорта всех зерно-

вых культур на 34 %. 

Структура экспорта зерна из России по виду 

(включая зернобобовые культуры) в январе - октябре 2015-2016гг., % 

 

 
 

Среди основных стран импортеров ведущие позиции занимает Египет и 

Турция. Российское зерно востребовано в африканских странах. Значительная 

часть выращенного урожая зерновых культур отправляется за границу 

Существует три самых распространённых вида состояния зерна, которые 

в основном перевозят по железной дороге: 

- злаковые; 

- бобовые; 

- мукомольные товары и другие. 

Оценку качества зерна, предъявляемого к перевозке, определяют основ-

ными свойствами, такими как: масса, влажность, клейкость, наличие примесей 

и загрязнений. Одним из самых важных является влажность зерна. 

Классификация грузов по степени влажности такова: 

http://pandia.ru/text/category/agrarno_promishlennij_kompleks__apk_/
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- сухие (менее 14%); 

- средней сухости (14-15,5%); 

- влажные (15,5-17%); 

- сырые (более 17%). 

Существует несколько способов транспортировки злаков, самыми рас-

пространенными являются автомобильные и железнодорожные перевозки. 

В экспортных перевозках зерна железнодорожный транспорт охватывает 

около 40%. Данный метод доставки продукции отличается высокой 

надежностью и быстротой. Злаковые культуры транспортируют в специальных 

вагонах для перевозки зерна насыпью. Грузоперевозка выполняется 

единичными вагонами, групповыми отправками или целыми отправительскими 

маршрутами. 

Железнодорожный транспорт имеет ряд преимуществ по сравнению с 

другими видами перевозок, такие как: перевозка на дальние расстояния, со-

хранность груза, быстрое время доставки, именно поэтому этот вид перевозки и 

пользуется высоким спросом в наши дни. Так же грузоотправитель может сам 

решить какую отправку организовать. Выбор стоит между контейнерными, 

мелкими, групповыми или повагонными отправками. 

Для транспортировки зерна используются специальные вагоны – зерно-

возы. Вагон-зерновоз имеет грузоподъемность 70 т. Объем железнодорожных 

перевозок зерна 2015- 2016г. составил около 19,6 млн. т. 

Такие вагоны обеспечивают максимальную защиту зерна благодаря сле-

дующим факторам: 

 Кузов вагонов сделаны из сплава стали и алюминия; 

 Они имеют максимально удобную конструкцию для погрузки и вы-

грузки зерна; 

 Внутренняя поверхность вагона покрывается специальной эмалью, 

контакт которой с пищевыми продуктами не опасен для потребителей; 

 Зерновозы защищены от воздействия солнечных лучей и попадания 

влаги, что предохраняет груз во время его транспортировки. 

В последнее время популярной становится перевозка зерновых в кон-

тейнерах. Металлические контейнеры способны защитить зерно от агрессивной 

внешней среды и позволяют очень быстро производить перегрузку. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что железнодорожный транс-

порт  очень ценится и является единственным доступным видом перевозки гру-

за на дальние расстояния. В настоящее время он  пользуется высоким спросом в 

сфере агропромышленной деятельности. Железнодорожный транспорт наибо-

лее предпочтителен  в грузоперевозке зерна, так как позволяет перевезти боль-

шой объем данного груза с наименьшими затратами и в запланированный срок.  
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2017 год - Год Экологии. С 2008 года правительство России посвящает 

каждый год актуальной теме, к которой нужно привлечь внимание обществен-

ности. Президент РФ подписал соответствующий указ 5 января 2016 года. Ос-

новная задача мероприятия - пролить свет на проблемы загрязнения окружаю-

щей среды и сохранения природы в целом. Ситуация с охраной природных ре-

сурсов в РФ становится с каждым годом всё сложнее, а возникшее проблемы - 

всё более глобальными. Специалисты уже давно предупреждают об угро-

зе экологического бедствия. Руководители страны считают, что внедрение осо-

бых планов на 2017 год позволит изменить экологическую обстановку не толь-

ко в России, но и на всём земном шаре. Каковы экологические проблемы Рос-

сии и сможет ли Год экологии их в какой-то мере решить? 

В России вопросам решения экологических проблем был посвящён 2013 

год, который проходил в нашей стране под названием Года охраны окружаю-

щей среды. Но применяемые меры в тот период существенного эффекта не 

принесли, а по проведённым опросам большинство населения даже не знали, 

чему был посвящён 2013 год. 

5 января 2016 года президент России Владимир Путин подписал Указ 

«О проведении Года экологии в 2017 году». Цель данного решения — привлечь 

внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и 

улучшить состояние экологической безопасности страны. 

Тематика Года экологии была определении президентом ещё раньше - 1 

августа 2015 года, в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам, когда он обозначил 2017 год, как год особо охраняе-
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http://promplace.ru/pravila-perevozki-schtrafy-normy/perevozka-zerna-1529.htm
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http://dispetcher-gruzoperevozok.biz/kak-perevozyat-zerno-s-pomoshhyu-zernovozov/
http://dispetcher-gruzoperevozok.biz/kak-perevozyat-zerno-s-pomoshhyu-zernovozov/
http://gendocs.ru/v20141/лекции_по_грузовым_автомобильным_перевозкам?page=8
http://gendocs.ru/v20141/лекции_по_грузовым_автомобильным_перевозкам?page=8
http://rusila.su/goto/http:/yaa2017.com/predict/konets-sveta-2017/
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мых природных территорий (ООПТ), при этом отметил важность всех экологи-

ческих проблем в стране, а также призвал к созданию механизмов решения 

данной проблематики. 

«В первую очередь нужно разобраться с накопленными отходами, лик-

видировать более крупные залежи мусора, которые в прямом смысле слова 

отравляют людям жизнь. Необходимо создать карту мусорных свалок, в осо-

бенности незаконных, и привлечь к этой работе общественность, сделать так, 

чтобы каждый желающий мог не только сообщать о незаконной свалке, но и 

обратиться за проведением соответствующей проверки». 

Главные задачи, которые необходимо решить в ходе Года Экологии:  

1. Совершенствование нормативно-правовых основ, регулирующих 

сферу охраны окружающей среды, и практическое применение тех поправок, 

которые уже были утверждены парламентским корпусом; 

2. Улучшение экологических показателей; 

3. Формирование активной гражданской позиции в сфере экологии у 

граждан РФ; 

4. Развитие системы заповедников России. 

Представители экспертного сообщества высказывают сомнения, что и 

грядущий Год Экологии может остаться незамеченным широким массам и при-

обрести известность лишь в очень узких, преимущественно административных 

и политических кругах, поскольку особо пристального внимания со стороны 

представителей власти сегодня требует решение следующих задач: 

 внедрение системы раздельного сбора мусора; 

 решение проблемы чрезвычайно высокого уровня загрязнения 

окружающей среды: как водных ресурсов, так и атмосферных слоев. 

Охрана окружающей среды - глобальная задача человечества. 

Охрана окружающей среды - одна из наиболее актуальных проблем со-

временности. Научно-технический прогресс и усиление антропогенного давле-

ния на природную среду неизбежно приводит к ухудшению экологической си-

туации. Уже в середине XX века резко обострились проблемы, связанные с за-

грязнениями окружающей среды. Загрязнение биосферы связано с нанесением 

ущерба атмосферному воздуху, природным водам, почвенному покрову, лесам, 

животному миру. Загрязняющие вещества поступают в биосферу с выбросами 

промышленных предприятий, выхлопных газов от транспорта, с бытовыми от-

ходами производственной сферы. 

В последние годы напряжённость экологической обстановки возрастает 

с каждым днём. Высоким остаётся уровень загрязнения поверхностных вод, 

почв, атмосферного воздуха. Быстро снижается биологическое разнообразие 

природы России: гибнут экосистемы лесов, многие виды растений и животных 
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находятся на грани исчезновения. Из-за загрязнения токсичными веществами 

атмосферы, воды, продуктов питания сокращается продолжительность жизни 

человека. 

Сегодня, как никогда, судьбу природы решает уровень экологической 

культуры человека и общества, в котором он живет. Сегодня общество стоит 

перед выбором - сохранить планету и выжить или продолжать оказывать дав-

ление на природу и, в конце концов, погибнуть. Поэтому охрана окружающей 

среды, сбережение её природных богатств для следующих поколений приобре-

тают всё большую актуальность и значимость. 

Ещё одно название 2017-го - Год особо охраняемых природных террито-

рий, которые являются одной из самых эффективных форм деятельности по со-

хранению исчезающих видов растений и животных на территории РФ. Стоит 

напомнить, что Россия насчитывает около 12 тысяч таких особо охраняемых 

территорий, которые представлены заповедниками, заказниками, националь-

ными парками и памятниками природы. Их общая площадь составляет 11% от 

всей площади Российской Федерации, а в дальнейшем её планируют расширить 

ещё на 18%, что позволит уберечь первозданность природы от деятельности 

человека и её продуктов. Таким образом, особое внимание на государственном 

уровне в 2017 году планируется направить на 2 основные сферы: 

 систему заповедников; 

 охрану экологии в целом. 

Результаты различных исследований свидетельствуют о том, что граж-

дане России довольно тщательно знакомы с существующими экологическими 

проблемами страны. Около 60% населения указывают на неблагоприятную 

экологическую обстановку и необходимость очищения мест проживания. 

Среди объектов, которые вызывают наибольшую тревогу - водоёмы (на 

их загрязнение указывают 52% участников исследований), воздух (почти 50%), 

а также отмечается критичность ситуации с чистой питьевой водой (35%). Од-

нако такая озабоченность населения проблемами окружающей среды не всегда 

перерастает в целенаправленную деятельность по её сохранению. Недостаточ-

ное количество действий по улучшению экологической ситуации будет приво-

дить к ещё большей тревоге граждан о будущем не только своей страны, но и 

планеты в целом. В таком ключе особенно актуальным становится проведение 

Года экологии в России, способного перевести осознание проблем в их актив-

ное решение. 

Загрязнение страны растёт с каждым годом и становится очень высоким 

по международным меркам. Больше всего на это влияет активная бесконтроль-

ная вырубка лесов, загрязнение атмосферы, воды, почвы продуктами работы 

производств. Ситуация усложняется ещё и трудностями в экономическом со-
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стоянии - для того, чтобы не терять объёмы выпуска продукции, предприятия 

экономят на очистных, природоохранных установках. Причин ухудшения эко-

логической ситуации масса. И решение их должно проводиться на всех уровнях 

развития общества. К наиболее срочным мерам по охране окружающей среды 

относят: 

 ограничение вырубки лесов путем усиления контроля над этим 

процессом, налаживания работы лесников, предотвращение экспорта редких 

пород деревьев; 

 организация системы правильной утилизации мусора, бытовых и 

неорганических отходов; 

 усовершенствование систем очистки воды и фильтрации воздуха на 

предприятиях; 

 переход на экологическое топливо. 

Глобальные экологические проблемы актуальны для России. Это сказы-

вается на качестве жизни и пагубно влияет на здоровье людей. Возникновение 

экологических проблем в России, как и в других странах, связано с интенсив-

ным влиянием человека на природу, которое приобрело опасный и агрессивный 

характер. 

Реализация экологических реформ в 2017 году позволит изменить эко-

логическую обстановку в России. 
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Россия и Канада - два крупнейших по территории государства совре-

менного мира. Очень сходны не только природа и климат, но и богатейшие 

природные ресурсы России и Канады, а также трудности освоения этих при-

родных богатств, большинство которых сосредоточено в северных, самых 

труднодоступных районах наших стран.  

К сожалению, мы с Канадой отличаемся по уровню экономического раз-

вития, и уровню развития сельского хозяйства в том числе. Наши ВВП почти 

одинаковые, но россиян почти в пять раз больше, чем канадцев и, значит, на 

душу населения мы производим почти в пять раз меньше, а потому и живем в 

пять раз беднее. 

По уровню развития промышленности Канада входит в семерку миро-

вых гигантов. В сельском хозяйстве страны занято меньше миллиона человек, а 

сбор зерна достигает 50 миллионов тонн в год и обеспечивает пятую часть ми-

рового экспорта пшеницы. 

По обеспеченности сельскохозяйственными угодьями и пашней в расчё-

те на одного человека в анализируемых странах, Россия уступает Канаде. 

Основная часть обрабатываемых угодий (пашня) - 96-98 % в обоих госу-

дарствах находится в частной собственности.  

Сельскохозяйственные земли занимают примерно 7,7% Канады.  

В отрасли занято 5% экономически активного населения страны, она да-

ет 9% ВВП и 11% стоимости всего экспорта.  В сельском хозяйстве страны пре-

обладает растениеводство и животноводство, хорошо развита пищевая про-

мышленность и переработка. За рубеж экспортируется пшеница, ячмень, овес, 

растительное масло. По статистике она занимает 5 место в мире по сбору зер-

новых (57млн т.) и третье место в мире по сбору пшеницы. На 1 жителя прихо-

дится 1,7 т зерна, 1 место в мире. В животноводстве, на которое приходится 

больше половины общего объема продукции сельского хозяйства, преобладает 

молочное и мясное скотоводство, а также овцеводство и птицеводство. Разви-

то рыболовство и лесное хозяйство.  

Средняя урожайность зерновых около 25 ц/га. Система обработки почвы 

из-за эрозии безотвальная и технология прямого посева по стерневому фону. 

По технологии нулевой обработки почвы стерня остается и после высева 

культуры. Это сокращает потерю влаги почвой и растениями до формирования 

растительного покрова. Наблюдается также рост урожайности культур. Следует 

отметить, что развитие производства качественной пшеницы, ее селекции и се-

меноводства, начиналось с российских сортов, таких как «Белотурка», «Черно-

уска» и др., завезенных в Канаду переселенцами из дореволюционной России и 

Украины. 
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Основу с.-х. предприятий составляют фермерские хозяйства. Абсолют-

ное большинство фермеров – собственники земли, а подавляющая часть ферм – 

высокоспециализированные предприятия.  

Канада является вторым в мире, после США, экспортером продоволь-

ствия. 

Поголовье скота: 16 млн. голов – КРС, 11 млн. голов – свиней, 600 тыс. 

голов – овец, 80 млн. шт. – птицы. Канадские фермеры могут прокормить 100 

млн. человек. Управления канадского правительства устанавливают пределы 

производства и субсидии, помогающие защитить земледелие и скотоводство 

страны от колеблющихся цен и от зарубежных продуктов. 

60% ферм занимаются производством животноводческой продукции и 

лишь 40% ферм растениеводческие. Изменилась и структура отраслей. Так, в 

животноводстве возросла доля наиболее интенсивных направлений – птицевод-

ства, молочного животноводства и стойлового откорма крупного рогатого ско-

та. В растениеводстве повысилась доля кормовых культур, овощеводства и са-

доводства. 

Канада уделяет пристальное внимание земельному администрированию 

и землеустройству сельских территорий. Здесь землеустройство имеет чётко 

выраженный государственный характер, так как оно планируется, организуется, 

координируется, контролируется и финансируется государством. Это объясня-

ется тем, что продуктивные сельскохозяйственные угодья североамериканских 

стран считаются главным ресурсом, обеспечивающим им продовольственную 

безопасность, социальную стабильность и геополитическую независимость.  

В Канаде государственное землеустройство находится в веде-

нии Федерального Департамента (Министерства) сельского хозяйства и продо-

вольствия страны. Непосредственные работы проводит Канадская почвенно-

информационная служба (Canadian Soil Information Service) и Служба по охране 

природы (Agri-EnvironmentServices Branch), в ведении которой находятся: под-

ведомственная организация – Администрация по восстановлению земель сте-

пей (PrairieFarmRehabilitationAdministration), а также Национальная земельно-

водная информационная служба (National Landand Water Information Service), 

Бюро по сельскохозяйственной природоохранной политике (Agri-

EnvironmentalPolicyBureau). Даная служба имеет региональные офисы (управ-

ления), расположенные в 7 провинциях Канады. 

Основное финансирование землеустроительных мероприятий в Канаде 

осуществляется через федеральные (также через федерально-провинциальные) 

программы организации рационального землепользования.  

Планирование и организация сельских территорий представляет собой 

многоуровневый процесс. 
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На земли фермеров составляют индивидуальные проекты землеустрой-

ства, содержащие рекомендации по организации рационального использования 

фермерских земель. В составе земель хозяйства выделяют восемь категорий по 

пригодности для использования под пашню, пастбища, луга, а также исключа-

емые из оборота. 

Осуществление мероприятий по землеустройству сельских территорий в 

Канаде экономически стимулируется. 

Недостатки Российского сельского хозяйства: 

1) Несовершенство российской системы налогообложения.  

2) Несовершенство системы таможенного регулирования, усложненное 

"субъективными" факторами: медлительная процедура, частая смена правил.  

3) Криминогенная ситуация, под которой западные бизнесмены (в отли-

чие от российских) имеют в виду не столько прямое насилие, сколько разнуз-

данную коррупцию.  

4) Трудности доступа к источникам финансирования, неразвитость рос-

сийского финансового рынка, ненадежность банков и трудности в получении 

иностранных займов для россиян.  

5) Нехватка квалифицированного персонала, особенно в провинции.  

6)Недостаточное развитие производственной и социальной инфраструк-

туры.  

7) Экстенсивный способ ведения сельского хозяйства – это увеличение 

количества продукции без качественного роста.  

Положительные сдвиги наблюдаются по многим направлениям. 

 Итоги 2015 года продемонстрировали превышение целевых значений Гос-

ударственной программы, индекс производства сельхозпродукции во всех кате-

гориях хозяйств составил 103%. Валовой сбор зерна оказался на отметке 104,8 

млн. т, что превышает ожидаемый показатель Госпрограммы почти на 5%. Про-

изводство скота и птицы в 2015 году достигло 13,5 млн.т., превысив значение 

2014 года на 4,2%. Производство яиц выросло на 1,6%. 

Принята программа развития сельского хозяйства до 2020 года.  

Ее приоритетными направлениями являются: 

- достижение продовольственной безопасности России  

- достижение продовольственной безопасности России; 

- ускоренное импортозамещение мясной, молочной продукции, овощей откры-

того и закрытого грунта, семенного картофеля и плодово-ягодной продукции- 

повышение конкурентоспособности российской продукции на внутреннем и 

внешнем рынках; 

- укрепление финансовой устойчивости предприятий АПК; 

- повышение эффективности использования земельных ресурсов- экологизация 
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производства; 

- в социальной сфере — развитие сельских территорий; - в институциональной 

сфере — развитие продуктовых подкомплексов и территориальных кластеров  

- в научной и кадровой сферах — формирование инновационного агро-

промышленного комплекса. 

Выводы: Для успешного развития сельского хозяйства России: 

1. Необходим единый координационный центр, то есть нужно повышать роль 

государства в развитии сельского хозяйства. 

2. Необходимо организовывать государственно-частные партнёрства. 

Землеустроительные мероприятия нужно финансировать через федеральные 

программы землеустройства. 

3. Для планирования сельскохозяйственного производства необходимо 

проводить инвентаризацию земель. 

4. Требуется защищать земли сельскохозяйственного назначения. 

5. Все изменения на территории фермерских хозяйств нужно осуществлять на 

основе проектов природоохранного землеустройства. 

6. Требуются научно-исследовательские центры по проблемам организа-

ции земель сельскохозяйственного назначения. 
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Курова С.А., Кобылина И.В. 

НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ  

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (НА ПРИМЕРЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Тульский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) 

 

По данным Всемирной организации здравоохранения, около двух мил-

лионов человек умирают от воздействия загрязненного воздуха каждый год. За-

грязнение воздуха является огромной проблемой для всего человечества. Од-

ними из крупнейших виновников загрязнения воздуха являются заводы, фабри-

ки, частные компании, занимающиеся промышленным химическим производ-
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ством. Тульская область занимает 5 место среди загрязнённых регионов страны 

в рейтинге экологического состояния. В целом очень сложную экологическую 

ситуацию в Тульской области можно объяснить тем, что на сравнительно не-

большой ее территории расположено большое количество промышленных 

предприятий металлургической и химической промышленности. Одно из таких 

предприятий находится в городе Ефремове Тульской области. 

«Каргилл» является крупнейшей частной американской компанией, ос-

нованной в 1865 году и работающей в России с 1991 года. Это международным 

поставщиком пищевых, сельскохозяйственных продуктов и услуг. В 1994 году 

компания впервые осуществила инвестиции в развитие сельскохозяйственного 

производства в г. Ефремов в 1995 году компания «Каргилл» приобрела кон-

трольный пакет акций глюкозно-паточного комбината «Ефремовский». Отде-

ление Крахмалопродуктов компании "Каргилл" в России – ОАО ГПК «Ефре-

мовский» – является крупнейшим российским производителем и ведущим по-

ставщиком глюкозных сиропов для кондитерской, пивоваренной промышлен-

ностей и производителей напитков. На предприятии производят специализиро-

ванный крахмал для различных отраслей промышленности, а также поставляют 

кормовые продукты для животноводческих хозяйств России.   В августе 2004 

года компания «Каргилл» начала строительство двух новых заводов на произ-

водственной площадке компании в г. Ефремове. В январе 2005 года на базе 

производственной площадки «Каргилл» в г. Ефремове, компания начала строи-

тельство завода по переработке растительного масла, розлива жидких масел – 

подсолнечного, рапсового и кукурузного, а также упаковки полного ассорти-

мента тропических масел, в том числе пальмовых и кокосовых жиров. К сожа-

лению, интенсивная деятельность компании с каждым годом способствовала 

увеличению неблагоприятного воздействия на окружающую среду Ефремов-

ского района. 

Такое воздействие в первую очередь является результатом не эффектив-

ной работы очистных сооружений на данном предприятии и пренебрежение 

нормативами предельно допустимые выбросов (далее – ПДВ). 

Неэффективная работа очистных сооружений влечет за собой ряд про-

блем возникающих в ходе производства, среди которых:  проблема безопасно-

сти пищевых продуктов, отрицательное воздействие предприятия пищевой 

промышленности на объекты окружающей среды, проведение с нарушениями 

утилизации отходов и т.д. Отделом фитосанитарного надзора Управления Рос-

сельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям в резуль-

тате проведения мероприятий по надзору за деятельностью предприятия – ООО 

«Каргилл» в городе Ефремов, были установлены нарушения. Это касается вы-

воза подкарантинной продукции (смеси кормовой) в количестве 1817 тонн из 
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карантинной фитосанитарной зоны в Ленинградскую, Ростовскую и Москов-

скую области без карантинных сертификатов, удостоверяющих соответствие 

подкарантинной продукции требованиям правил и норм обеспечения карантина 

растений. По данным фактам в отношении юридического лица было возбужде-

но двадцать дел об административных правонарушениях по статье 10.2 КоАП 

РФ и вынесены постановления о назначении административных наказаний. 

Так же на заседании общественного Совета при МО Ефремовский район 

проверялись жалобы граждан на компанию «Каргилл» по вопросам связанным 

с неприятным запахом  от производственных выбросов в атмосферный воздух. 

В ходе проверки было установлено, что выбросы осуществляемые предприяти-

ем не соответствуют ПДВ, требуется замена канализационного коллектора, и 

необходима качественная утилизация отходов, которые скапливаются в прудах-

накопителях. Так называемый законный метод утилизации отходов, тем не ме-

нее, доставлял жителям массу неудобств: белковый продукт просто гнил под 

открытым небом, источая неприятный запах разложения. В каждом производ-

ственном цехе компании «Каргилл» есть собственные локальные системы 

очистки промышленных сточных вод, но они не полностью соответствуют воз-

можностям городских сооружений. В частности, в стоках имеются превышения 

показателя содержания фосфора, который попадает на производство вместе с 

зерном, так как при его выращивании сельхозпроизводителями широко исполь-

зуются фосфатные удобрения. Все это наносит вред окружающей среде г. Еф-

ремов. Предприятию необходимо расширить очистные сооружения, применять 

современные технологии и оборудование, сократить количество отходов путем 

максимально возможной степени переработки продукции. Важно усилить кон-

троль над выбросами в атмосферу и почву в соответствии с Федеральным зако-

ном № 96-ФЗ от 04.05.1999(в ред. от 13.07.2015) «Об охране атмосферного воз-

духа» и «Земельным кодексом Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

(ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015).  

 

Лыков И.В., Моторина Л.Н. 

АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ В РОССИИ 

ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» 

имени И.А. Стебута» 

 

Сельскохозяйственное машиностроение России является базовой со-

ставляющей развития агропромышленного комплекса страны. Сегодня, по дан-

ным Росстата, в отрасли занято более 41 тысячи человек.  
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С учетом производства в смежных секторах (производство комплекту-

ющих и запчастей, сервисного обслуживания и дилерских центров), а также не-

профильных производителей (заводы, имеющие в своем производственном 

портфеле выпуск отдельных (единичных) видов сельхозтехники), общая чис-

ленность достигает 200 тыс. рабочих мест. 

Производство сельхозмашин в России сосредоточено в 10 ключевых 

сегментах, в которых отечественные компании сохранили существенные ком-

петенции. 

- Тракторы сельскохозяйственные 

- Машины для обработки почвы (плуги, бороны, культиваторы, комби-

нированные агрегаты) 

- Машины для посева (сеялки, посевные комплексы и машины посадо-

рассадочные) 

- Машины для внесения удобрений и полива (машины для внесения ор-

ганических и минеральных, жидких и твердых удобрений, ирригационные си-

стемы) 

- Машины для защиты растений (опрыскиватели самоходные, прицеп-

ные и навесные). 

- Машины для уборки зерновых и зернобобовых 

- Машины для уборки корнеклубнеплодов 

- Машины и оборудование для послеуборочной обработки и хранения 

урожая 

- Оборудование для животноводства и птицеводства 

- Машины для заготовки кормов 

Сельхозмашиностроение России в основном представлено предприяти-

ями крупного и среднего бизнеса, тогда как в странах с развитым сельхозмаши-

ностроением явно преобладают (по количеству) предприятия малого бизнеса. 

Это связано, в первую очередь, с наследием советской экономики, высокой 

конкурентностью производства однородных запчастей и комплектующих. 

С точки зрения концентрации производства, российское сельхозмаши-

ностроение имеет схожую структуру с западными странами. Так, на американ-

ских производителей сельхозтехники JohnDeere и AGCO приходится 68% внут-

реннего производства США. С российскими компаниями «Ростсельмаш» и КТЗ 

(«Концерн «Тракторные заводы»), на долю которых приходится 53,4% отече-

ственного производства. 

Что касается конкурентоспособности. Главным преимуществом россий-

ской сельхозтехники остается низкая стоимость владения. С ростом техноло-

гичности, развитием модельного ряда в некоторых сегментах цена приближает-

ся к уровню зарубежных конкурентов. И при этом уступает по потребитель-
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ским характеристикам ввиду недостаточного уровня инвестиций в модерниза-

цию производства, НИОКР. Данная информация представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 Сравнение основных показателей российской и импортной техники 

Показатель Российская техника Импортная техника 

Тракторы 

Мощность двигателя, л.с. 30-420 80-670 

Количество моделей, шт. около 30 681 (Европейский рынок) 

Экологический стандарт двига-

теля 

Евро 2-3 Евро 3-4 

Агрегатируемость любая прицепная техни-

ка производства России 

и СНГ 

зарубежная техника, не 

все виды российской 

Стоимость владения 60-70% 100% 

Комбайны 

Мощность двигателя, л.с. <500 <820 

Количество моделей, шт. 23 147 

Классы по производительности 3,4,5,6,7 3,4,5,6,7 

МСУ классические, роторные, 

классические с ротор-

ным сепаратором 

классические, роторные, 

классические с роторным 

сепаратором, гибридные 

Емкость бункера, куб.м <10,5 <12 

Ширина жатки, м <9 <12, бывают 18 

Убираемые культуры пшеница, рапс, соя, ку-

куруза, подсолнечник, 

рис, хлопок, лен, карто-

фель, свекла 

пшеница, рапс, соя, куку-

руза, подсолнечник, рис, 

хлопок, лен, свекла, кар-

тофель, виноград, орехи, 

морковь, лук, чеснок, 

овощи 

Ширина кукурузных адаптеров, 

рядков 

<9 <24 

Стоимость владения 

 

65-70% 100% 

Сеялки точного высева 

Качество обработки 100% 100% 

Ширина захвата, рядков (м) <16 (11) <48(36) 

Емкость бункера, куб.м <3 <8 

Рабочая скорость, км/ч <12 <15 

Посевные комплексы 

Ширина захвата, м <16 <18 

Емкость бункера, куб.м <9 <15 

Рабочая скорость, км/ч <15 <18 

Надежность работы 40-70% (наработка на 

отказ ниже) 

100% 
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Комплектующие многие комплектующие 

не производятся; не про-

изводятся современные 

трансмиссии (Powershift, 

CVT) и мосты для мощ-

ных тракторов и комбай-

нов; практически не 

производится электро-

ника и системы GPS для 

самоходной и прицепной 

сельскохозяйственной 

техники; не производит-

ся вся необходимая гам-

ма шин 

за пределами России про-

изводятся практически все 

необходимые комплекту-

ющие, включая системы 

GPS и электроники 

 

Анализируя таблицу, мы видим, что: мощность двигателя импортной 

техники выше нашей, но трактора отечественного производства выгодней в 

цене и в техническом обслуживании. 

На этой таблице показано, что Российские комбайны одинаковы по 

классу производительности хотя уступают импортным по техническим харак-

теристикам 

Анализ таблицы показывает: посевные комплексы и сеялки по представ-

ленным параметрам выигрывают лишь в ценовой политике 

Показатели говорят нам о том что, не все комплектующие производятся 

на Российских заводах, часть их приходится закупать у других иностранных 

поставщиков 

Переход к 2020 году к выпуску современной сельхозтехники с необхо-

димыми техническими и технологическими требованиями возможен в несколь-

ко этапов 

2011 г – 2013 г. Дальнейшее увеличение производства техники. 

2012 г.-2015 г. Расширение программ НИОКР по разработке и 

внедрению новых образцов и моделей техники в АПК России. 

Расширение производства техники, отвечающей рекомендуемым требо-

ваниям. 

Внедрение новых технических регламентов по технике 

Увеличение инвестиций в производство  техники, дальнейшее 

расширение производства и внедрение техники, отвечающей рекомендуемым 

требованиям. 

2015г.-2020 г. Расширение внедрения техники, отвечающей 

рекомендуемым требованиям 

Следует выделить ключевые тенденции в современном 
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сельхозмашиностроении – создание конструкций машин, позволяющих: 

-применять высокоэффективные интенсивные технологии 

- значительно увеличивать производительность труда, 

- создавать благоприятные условия для растениеводства, 

- повышать урожайность сельскохозяйственных культур и 

продуктивность животных, 

- сокращать потери при посеве, внесении удобрений, уборке урожая, 

-обеспечивать экологическую безопасность и безопасные условия труда. 

В растениеводстве востребованы машины с высокой 

производительностью и возможностью агрегатирования с различным навесным 

и прицепным оборудованием. Использование таких систем как Glonas и GPS 

повышают точность выполнения работ в среднем на 7%. Это в свою очередь 

ведет к сокращению затрат труда, расходу топлива, удобрений и средств защи-

ты. 

На сегодняшний день «Ростсельмаш» выпускает свыше 20 видов сель-

хозтехники, более 100 моделей и модификаций: комбайны и тракторы, навес-

ную и прицепную кормоуборочную технику, технику для переработки и хране-

ния зерна. Поставки осуществляются в 26 стран мира, дилерская сеть представ-

лена более 500 сервисными центрами и филиалами. 

Компания Ростсельмаш начала установку на комбайны систем 

автовождения по сигналу GPS. Первый образец, комбайн ACROS 530,NOWA  

Зерноуборочная машина с «автопилотом» может обрабатывать поле 

по заданному маршруту с минимальным участием оператора. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сельскохозяйственное 

машиностроения России нацелена на реализацию мероприятий по 

преобразованию отрасли в передовой сектор промышленности, 

обеспечивающий потребности российского агропромышленного комплекса в 

высокоэффективной технике и оборудовании собственного производства (не 

уступающих по своим техническим и эксплуатационным показателям лучшим 

зарубежным аналогам). Сельскохозяйственное машиностроение России имеет 

будущее в условиях повышения надежности  техники при относительно 

небольшом повышении уровня цен. Это выполняется при применении AGRO-

TRONJC. 

Agrotronic – инновационная система дистанционного мониторинга и 

контроля операций агромашин с модулем параметрического контроля, самая 

современная разработка компании, которая уже установлена на всех машинах 

Ростсельмаш, начиная с 5-го класса. Весь 2017 год система будет доступна 

покупателям машин соответствующих классов. 

Электронные опции, помимо общего улучшения качества работ, 
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позволяет снизить издержки более чем на 15 процентов. 
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Малютина Ю.П. 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРАВ 

НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ  

В ПУБЛИЧНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Тульский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) 

 

Особенности приобретения прав на земельные участки, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, определенные действую-

щим законодательством, основываются на необходимости соблюдения баланса 

частных и публичных интересов. При этом решение вопроса о наличии или от-

сутствии права на приобретение земельных участков зависит от вида субъекта, 

правового режима земельного участка (включая правила об ограничении обо-

ротоспособности), а также наличия ранее возникших прав. 

В настоящее время согласно п. 1 ст. 30.1 ЗК РФ в случае предоставления 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства в аренду 

при отсутствии других заявлений на предоставление данного участка в аренду 

закон обязательного проведения аукциона не требует. Так, гражданин, обнару-

жив о наличии свободного от прав третьих лиц участка, вносит денежные сред-

ства в его развитие и обращается в орган местного самоуправления с заявлени-

ем о предоставлении его в аренду. В срок, не превышающий двух недель, орган 

публичной власти может принять решение об осуществлении аукциона по про-

даже земельного участка или права на заключение договора аренды либо обна-

родовать уведомление о приеме заявлений о передаче в аренду такого земель-

ного участка. 

http://www.rostselmash.com/
http://www.kirovets-ptz.com/
http://chtz-uraltrac.ru/
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При этом имеет большое значение следованию всех требований данной 

процедуры. 

Особо следует обратить внимание на ст. 609 ГК РФ, согласно которой 

«договор аренды недвижимого имущества подлежит государственной реги-

страции, если иное не установлено законом». 

Закрепленный в ЗК РФ ход событий может быть определен как идеаль-

ный. В действительности же осуществлению прав граждан на получение зе-

мельного участка в аренду затрудняют «земельные рейдеры». Смысл проблемы 

состоит в том, что сведения о свободных земельных участках для индивидуаль-

ного жилищного строительства не имеют отношения к классу «свободного до-

ступа», а потому общество не владеет данными о существовании и расположе-

нии свободных участков. Обнаружив из объявления в газете о наличии такого 

участка (образованный за счет средств гражданина и с установленным проек-

том границ), рейдеры направляются в местную администрацию с обращением о 

своем желании обрести этот земельный участок. Если гражданин, оплатил 

определенную сумму денег в подготовке  проекта границ участка и уже опреде-

ленным образом нацелился на приобретение его в аренду, сможет «договорить-

ся» с рейдерами, то они забирают свои заявки и гражданин заключает договор 

аренды. Если же рейдеру и гражданину не получилось прийти к компромиссу, 

то орган местного   самоуправления вправе назначить проведение аукциона, 

либо гражданин забирает свое заявление.  

В условиях не появления решения текущей проблемы на федеральном 

уровне органы местного самоуправления вынуждены бороться с земельными 

рейдерами в меру своих сил, но надо отметить, что на практике присутствует и 

положительный опыт. 

На данный момент вопрос о земельном рейдерстве является одной из 

главных проблем для будущего результативного совершенствования земельных 

отношений и нуждается в безотлагательном решении на законодательном 

уровне. Бесспорно, что нужно найти выход из выработавшейся практики, абсо-

лютно характерной для муниципальных образований. Некоторые правоведы 

считают полезным решением в нынешнем положении это внесение изменений в 

нормы ЗК РФ, устанавливающие предоставление земельных участков в соб-

ственность или в аренду для любого вида жилищного строительства не более 

как на открытых аукционах. Все-таки при таком урегулировании вопроса жела-

тельна будет федеральная целевая программа по финансированию проведения 

органами местного самоуправления инвентаризации земель населенных пунк-

тов на предмет образования участков с вынесением их на торги. Следовательно, 

такое решение проблемы может вызвать немалое количество денежных затрат. 
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В сложившемся положении можно предложить и другой выход, к заяв-

лениям граждан о предоставлении им земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства обязана прилагаться схема расположения земельного 

участка для размещения объекта, сделанная на картографическом материале в 

взаимосоответствующем масштабе. Следовательно, рейдер не сможет отослать 

хоть сколько-нибудь заявок на все земельные участки для индивидуального 

жилищного строительства, сведения о которых напечатаны в региональной га-

зете. Для этого ему необходимо будет понести значительные расходы на разви-

тие проекта границ каждого участка, на который он отослал заявку, без всяких 

гарантий, что израсходованные суммы он сможет со временем вернуть. Таким 

образом, рейдерство должно оказаться экономически убыточным.  

Другим, не менее существенным, является вопрос о возможности арен-

ды участков из числа земель общего пользования. Может показаться, что во-

прос не так затруднителен. Все же, встретившись с ним в реальности, изучив не 

однородную практику применения судами п. 12 ст. 85 ЗК РФ, становится труд-

ным дать на него «полноценно правильный» ответ. Сущность проблемы заклю-

чается в том, что в соответствии с п. 12 ст. 85 ЗК РФ запрещена приватизация 

земельных участков, отнесенных к категории земель общего пользования. С 

учетом «правильного» определения термина «приватизация» как перехода пра-

ва собственности на имущество от «публичного субъекта» к «частному субъек-

ту», допускать аренды такого участка, в виде передачи его только в пользова-

ние, совсем не исключена. Только в практике арбитражных судов вопрос регу-

лируется не так самоочевидно. При ответе на данный вопрос сформировались 

две фундаментальные точки зрения, взаимоисключающие друг друга, но дей-

ствующие в реальности и являющиеся причиной противоречивой судебной 

практики. 

Согласно первой позиции передача участка из земель общего пользова-

ния в аренду запрещена, так как противоречит норме п. 12 ст. 85 ЗК РФ. 

Противоположная позиция состоит в том, что передача участка из зе-

мель общего пользования в аренду не противоречит п. 12 ст. 85 ЗК РФ, в слу-

чае, если такая передача не исключает возможности общего пользования. 

Обе позиции заслуживают внимания. Однако, более верным представля-

ется второй подход. Не всякая аренда предполагает получение исключительно-

го права пользования земельным участком. Следовательно, до тех пор, пока от-

дельное пользование по договору аренды не исключает возможности общего 

пользования, противоречия закону нет. Второй подход прослеживается и в 

аренде лесных участков, арендатор которых в силу закона не вправе лишить ко-

го-либо доступа к участку, а также в п. 3.2 ст. 22 ЗК РФ, согласно которому 
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арендатор участков в пределах береговой полосы водного объекта общего 

пользования, обязан обеспечить к нему доступ населения.  

Земельные участки общего пользования не относятся к изъятым из обо-

рота. Ограничения в обороте связаны только с оформлением прав собственно-

сти, соответственно, должен применяться общедозволительный тип правового 

регулирования. Однако пока данный вопрос конкретно не разрешен на феде-

ральном уровне, в судебной практике не будет единообразного решения подоб-

ных казусов. 

В то же время законодательно установленная возможность государ-

ственной регистрации права на объекты незавершенного строительства, преду-

смотренная Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ  «О государ-

ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», и отне-

сение его к объектам недвижимости предопределяют наличие на практике спо-

ров о возможности выкупа земельного участка в случаях, если строительство 

объекта является незавершенным. 

Анализ судебной практики применения законодательства, регулирую-

щего данные отношения, свидетельствует о двух противоречивых подходах в 

разрешении споров об отказе органов государственной власти или местного са-

моуправления в приватизации земельного участка, расположенного под объек-

том незавершенного строительства. 

Первый подход основывается на выводе о возможности реализации пра-

ва на приобретение земельного участка в собственность собственником объекта 

незавершенного строительства. Обосновывая решения о признании отказов в 

предоставлении земельных участков неправомерными, суды приходят к выво-

дам о том, что прямого запрета на приватизацию земельных участков, занятых 

объектами незавершенного строительства, не имеется, и, кроме того, в данном 

случае отсутствуют основания для отказа в предоставлении земельного участка 

в собственность по смыслу ч. 4 ст. 28 ЗК РФ. 

Второй подход в практике разрешения споров об определении право-

мерности либо неправомерности решений органов власти о предоставлении зе-

мельного участка под объектом незавершенного строительства основан на вы-

воде о невозможности применения к отношениям, возникающим при привати-

зации земельного участка под таким объектом, правил, предусмотренных ст. 36 

ЗК РФ. 

Детализировано обоснование такого вывода представлено в Постанов-

лении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 декабря 2008 г. № 

8985/08, в котором содержится несколько важных положений, отражающих 

правовую природу рассматриваемых отношений. 

Во-первых, мнение о наличии права на выкуп земельного участка соб-

consultantplus://offline/ref=B3CA27D4E215D4CDE7EBCCE45D0E2A8652ACA93423A7A9A03AC4F29155S6wFL
consultantplus://offline/ref=B3CA27D4E215D4CDE7EBCCE45D0E2A8652ACA9352AA8A9A03AC4F291556F495E4D359B5D9CF62E17SBw8L
consultantplus://offline/ref=B3CA27D4E215D4CDE7EBCCE45D0E2A8652ACA9352AA8A9A03AC4F291556F495E4D359B5D9CF72D16SBwBL
consultantplus://offline/ref=B3CA27D4E215D4CDE7EBC1F7480E2A865BADAC3A22ABF4AA329DFE93S5w2L
consultantplus://offline/ref=B3CA27D4E215D4CDE7EBC1F7480E2A865BADAC3A22ABF4AA329DFE93S5w2L
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ственником объекта незавершенного строительства не учитывает необходимо-

сти соблюдения баланса публичных и частных интересов при возведении объ-

ектов капитального строительства. 

Во-вторых, при предоставлении земельного участка в аренду для целей 

строительства применение положений ст. 36 ЗК РФ к объектам незавершенного 

строительства исключается в связи с тем, что в отличие от зданий, строений 

или сооружений они не могут быть использованы в соответствии с их назначе-

нием до завершения строительства и ввода их в эксплуатацию. 

Вышеизложенное позволяет сформулировать следующие выводы. 

Земельное законодательство предусматривает процедуру предоставле-

ния земельных участков для индивидуального жилищного строительства на 

торгах. Однако, в некоторых случаях их проведение не является обязательным. 

В связи с этим зачастую возникают проблемы с земельным рейдерством. Раз-

решение данных проблем возможно, путем некоторого изменения законода-

тельства. 

Что касается земель общего пользования, то прямых ограничений на их 

аренду не установлено. Основания же для запрета передачи в аренду таких зе-

мель, которые зачастую приводятся судами, представляются неубедительными. 

Поэтому необходимо предусмотреть возможность аренды таких земельных 

участков на федеральном уровне. 

Если говорить об объекте незавершенного строительства, то надо иметь 

ввиду, что он обладает рядом особенностей, обусловленных его признаками, в 

том числе фактом отсутствия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а 

также незавершенностью самого процесса строительства, что не позволяет от-

нести данный объект непосредственно к зданиям, строениям, сооружениям. 

Приватизация земельного участка под объектом незавершенного строительства 

законом не исключается, однако необходимо признать факт отсутствия у соб-

ственника такого объекта исключительного права, предусмотренного ст. 36 ЗК 

РФ. 

 

Матвеев И.А., Телегина Н.И. 

У ИСТОКОВ РОССИЙСКОЙ АГРОНОМИИ, А.Т.БОЛОТОВ 

ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» 

 имени И.А. Стебута» 

 

Андрей Тимофеевич Болотов по праву считается одним из самых энер-

гичных тружеников русского Просвещения. Этот удивительный человек обла-

дал энциклопедическими знаниями и умениями. Это родоначальник отече-

consultantplus://offline/ref=B3CA27D4E215D4CDE7EBCCE45D0E2A8652ACA9352AA8A9A03AC4F291556F495E4D359B5D9CF72D16SBwBL
consultantplus://offline/ref=B3CA27D4E215D4CDE7EBCCE45D0E2A8652ACA9352AA8A9A03AC4F291556F495E4D359B5D9CF72D16SBwBL
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ственной сельскохозяйственной науки, садовод, врачеватель, неутомимый пе-

реводчик и замечательный писатель, а еще - поэт и художник. 

Всесторонне одаренный, обладающий незаурядным, пытливым умом и 

необычайной работоспособностью, Болотов оставил свой след во многих обла-

стях науки и культуры, причем многое открыл или совершил впервые. 

Им написано свыше 350 томов научных и литературных произведений, 

из которых около 4 тысяч научных работ было опубликовано. По масштабам 

личности, разносторонним дарованиям и научным достижениям Болотова мож-

но сравнить с М.В. Ломоносовым, однако имя первого русского ученого-

агронома долгие годы было почти забыто. 

Андрей Тимофеевич Болотов родился 7 октября 1738 года в своем родо-

вом имении – с. Дворяниново Алексинского уезда Тульской губернии (ныне 

Заокский район Тульской области). Он происходил из семьи мелкопоместного 

дворянина. 

Систематического образования Болотова не смог получить, т. к., про-

учившись один год в Петербургском частном пансионе, в 1752 г. после смерти 

родителей он вынужден был поселиться в Дворяниново для ведения хозяйства. 

В 1755 году он поступил на действительную военную службу. Здесь была стро-

гая дисциплина, нередко и муштра. Тут он учился подчиняться и командовать, 

выполнять дело быстро и решительно, именно тут появилась у него выносли-

вость и закалка. Относился он к солдатам хорошо, поддерживая дисциплину, 

усердно их учил и бездумно не наказывал. Болотов много хлебнул на военных 

дорогах. Был он ротным командиром, месил грязь пешком, отогревался у кост-

ров и всё это оставлял в своей памяти. В составе русской армии Болотов принял 

участие в семилетней войне, после ее окончания подал в отставку и поселился в 

своем имении. Здесь он всецело посвятил себя в сельскохозяйственной, науч-

ной, литературной и просветительской деятельности. 

Главным в становлении Болотова как ученого были книги, любовь к 

чтению, проявлявшиеся уже в раннем детстве. Библиотека Андрея Тимофееви-

ча насчитывала около 1300 книг, из них более половины на иностранном языке. 

Его талант возрос и окреп не в академии, не в университете, а в захолустном 

имении Тульской губернии – там были его опытные поля и сады, там была у 

него из крупнейших усадебных библиотек, там у него был рабочий кабинет. 

Болотов занимался новейшими трудами европейских ученых по сельскому хо-

зяйству, живо интересовался образом жизни и способами ведения хозяйства 

местного населения, т. е. как возделывалась почва, что и как на ней выращива-

лось. Став хозяином собственного имения, Болотов начал вести хозяйство но-

выми передовыми методами, в основе которых были отечественный опыт и 

знания, полученные им за границей. Он развел прекрасный ботанический сад, 
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выписывая семена и саженцы растений со всех концов России и из-за границы, 

проводил различные эксперименты в саду, в огороде, на полях, применяя орга-

нические минеральные удобрения, конструировал новые сельскохозяйственные 

орудия труда.  

Болотов является автором более чем 450 опубликованных работ, в том 

числе по сельскому хозяйству. В 1765 году в России было основано Вольное 

Экономическое общество, провозгласившее своей главной задачей распростра-

нение передовых методов ведения сельского хозяйства. Болотов стал из наибо-

лее активных членов общества, напечатав в его «Трудах» множество статей. 

 Андрей Тимофеевич явился основоположником лесоводческой науки! 

Метод получения стройных прямоствольных деревьев был открыт им на 60 лет 

раньше, чем в Европе. Найденные им более двухсот лет назад способы ухода за 

молодняком, летних пересадок деревьев и кустарников, сбора семян, удобрения 

почвы листвой актуальны и в наши дни. 

В своем труде “Об удобрении земель” Болотов писал, что пища расте-

ний  «состоит в воде и некоторых особливых земляных или паче минеральных 

частичках, следовательно, надобно в земле сим вещам в довольном количестве 

находиться». Большое внимание Болотов уделял вопросам правильной и свое-

временной обработки почвы, рекомендовал производить зяблевую вспашку, ве-

сеннее боронование озимых, рыхление почвы в междурядьях пропашных куль-

тур, прикатывание посевов. 

Номер «трудов» Вольного экономического общества за 1770 год по 

справедливости должен быть выставлен во всех музеях страны. В нем - первая 

в России научная статья «Примечание о картофеле», принадлежащая Болотову. 

Андрей Тимофеевич не оставляет опытов со «вторым хлебом». Об этом свиде-

тельствует его статья «О картофеле», «Об употреблении картофеля». А в 1787 

году появляются девять статей, которые не только содержат рекомендации по 

выращиванию картофеля, но и учат, как употреблять его в пищу, как делать из 

него крахмал. Запомним эту дату – 1787-й. Именно тогда французскией есте-

ствоиспытатель и аптекарь королевского двора посадил под Парижем карто-

фель. А ведь знаменитая болотовская статья была опубликована в 1770 году - за 

семнадцать лет до того, как француз занялся «земляными яблоками». Посадил 

же Андрей картофель ещё раньше – в 1763 году. Упорно пропагандируя карто-

фель, Болотов утверждал что он «зело полезен» для здоровья. И не ошибался. 

В 1774 году Екатерина II ,оценив знания Болотова по вопросам сельско-

го хозяйства, поручила ему управление своими имениями в Киясовской воло-

сти(ныне Московской области), а в 1776 г. он назначается управлением Богоро-

дицкой волости. 
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Именно здесь, в Богородицке, появился во всем блеске многогранный 

талант Болотова как писателя, ученого, селекционера, журналиста, организато-

ра, архитектора- человека разносторонних знаний и наклонностей.  

Образцово организовав хозяйство Богородицких имений, он, не доволь-

ствуясь точным исполнением своих обязанностей, принимал участие во всех 

делах Богородицка. Активно включался в работы по строительству дворца и 

соборной церкви, разработал проект будущего расположения города,  прекрас-

но сочетая новые правила градостроения с местным ландшафтом. Но самым 

главным результатом Богородицкой деятельности Болотова явился созданный 

им замечательный парк. 

Пруды, канавы, искусственные каскады – водопады украшали этот парк, 

также как и прекрасные беседки, гроты и другие «затеи». Каким был парк, 

можно представить, перелистывая созданный Андреем Тимофеевичем альбом с 

акварельными зарисовками «Виды имения Бобринских, Богородицк 1786 г.» 

В 1796 году после смерти Екатерины II Богородицкая волость была пе-

редана её незаконнорожденному сыну А.Е.Бобринскому. Болотов не пожелал 

остаться здесь управителем и покинул Богородицк, вернулся  в родное Дворя-

ниново. Но и здесь он не оставил сельскохозяйственных, научных и литератур-

ных занятий. В Дворянинове Болотов продолжает писать статьи по агрономии, 

прудному хозяйству, ботанике, минералогии, физике и пр. В течение 52 лет Бо-

лотов вел регулярные метеорологические наблюдения, делал ежедневные запи-

си, переданные после смерти Болотова сыном в Академию наук. Однако Боло-

това не удовлетворяла узость читательской аудиторией, и ,желая сделать свой 

опыт достоянием более широких масс «сельских хозяев», он предпринял по-

пытку издавать первый в России сельскохозяйственный журнал. Его «Сельский 

житель», единым автором и редактором которого он был сам, вышел в двух ча-

стях в 1778-1779гг., а с 1780 г. в течение 10 лет Болотов сотрудничал с извест-

ным просветителем Н. Новиковым, издавая журнал под названием «Экономи-

ческий магазин». 40 томов того журнала стали своеобразной энциклопедией 

сельского журнала.  

В конце 18 века он издает первый в России труд - «Изображения и опи-

сания разных пород яблок и груш, родящихся в Дворяниновских, а от - части в 

других садах».Он описал более 600 сортов яблок с изображениями. Эта работа 

Андрея Тимофеевича Болотова не утратила своего значения и в наши дни. Бо-

лотовым  было также составлено первое русское руководство по систематике 

лекарственных растений (1781 год). Большое значение имели статьи Болотова 

по животноводству, лесоводству, прудному хозяйству. В 1787 году Болотов 

написал трактат о пшенице. Белый хлеб тогда считался лакомством, доступным 

только богачам. Он проводил опыты по селекции пшеницы. 



105 
 

Он был первым в мире ученым- селекционером! 

Редактор «Журнала садоводства», впервые в 1861 году обнародовавший клас-

сический болотовский труд, заметил: «В глухом уголке России, в деревне одно-

го из малоизвестных уездов Тульской губернии, жил отец научной помологии, 

который начертал свою собственную систему сортов яблок и груш в то время, 

когда систем ещё не существовало в остальной Европе». Болотов одним из пер-

вых ввел в культуру помидоры – тоже экзотическую в те времена культуру. Ра-

товал он и за клевер о сеяние в качестве культуры, улучшающей почву. Он од-

ним из первых доказывал продуктивность разведения рыбы в пресных прудах 

на территории средней России. Болотов был превосходным парковым архитек-

тором, до сих пор в Богородицке есть парк, созданный  Болотовым.  

Когда в Москве организовалось Общество сельского хозяйства, Андрею 

Тимофеевичу исполнилось 80. Не смотря на преклонный возраст и даже потерю 

глаза, он активно сотрудничает в «Земледельческом журнале» общества. 

«Опытные замечания, относящиеся до скотоводства», «Некоторые замечания, 

относящиеся до вновь запружаемых и делаемых прудов и водоемов», «Опыт с 

кореньями плодоносных дерев», «Об употреблении навоза в степных губерни-

ях»- вот лишь некоторые его трактаты, которые публиковались вплоть до 1830 

года, когда автору было уже 92 года. До последнего дня своей жизни Болотов 

не прекращал работать, хотя в старости потерял зрение и почти лишился слуха. 

Умер Болотов, 3 дня не дожив до своего 95-летия. Похоронили его на 

кладбище села Русятино, в двух километрах от Дворянинова. 

Пример Андрея Тимофеевича Болотова, сумевшего преодолеть много-

численные препятствия и заняться любимым делом, его непрестанный труд и  

постоянная мыслительная работа, его энциклопедические знания, радение о 

благе Отечества дороги нам всем.  

Его образ Деятеля – как никогда вдохновляющий современен. Он дока-

зал, что можно в любых условиях, проявляя пытливость, настойчивость и тру-

долюбие, добиться таких результатов, которые поразят не только современни-

ков, но и потомков. 
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Мельничук С.С., Харихонов А.Ю. 

ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ СОДЕРЖАНИЯ ВОДНЫХ ОБИТАТЕЛЕЙ 

АКВАРИУМА И ЛЕЧЕНИЕ ИХТИОФТИРИДОЗА РЫБ 

ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж» 

 

Аквариумистика является неотъемлемой частью моделирования искус-

ственных экосистем, и уходит своими корнями в далекое прошлое. Аквариумом 

называется искусственный водоем, предназначенный для содержания и разве-

дения водных животных и  растений. 

С каждым годом количество любителей аквариумов разного типа растет, 

помимо рыб, аквариумисты часто выращивают водные растения, беспозвоноч-

ных и земноводных. Многие начинающие любители сталкиваются с проблемой 

подбора аквариума, выбора места, его оформления, характеристик водной сре-

ды, освещенности и болезней рыб. Моя исследовательская работа направлена 

на решение этих проблем. 

В литературных источниках можно найти большое количество инфор-

мации о содержании и разведении водных животных, однако не все они приме-

нимы к решению существующих проблем. Поэтому нами были изучены акту-

альные вопросы, касающиеся содержания аквариума в домашних условиях, а 

также  подбор оптимальных условий содержания водных объектов с минималь-

ными затратами. 

Перед покупкой и эксплуатацией аквариума, необходимо продумать его 

конструкции и форме, для того чтобы он максимально естественно вписался в 

интерьер комнаты, не мешал ее основному назначению и был расположен в ме-

сте, удобном для обзора. 

Первое, о чем следует позаботиться при установке аквариума — степень 

освещенности. Не всем обитателям этой экосистемы необходимо много сол-

нечного света. Поэтому степень освещенности необходимо регулировать исхо-

дя из потребностей его «жильцов». Если есть возможность, лучше убрать его в 

самый темный угол комнаты и установить искусственное освещение в зависи-

http://www.aqualover.ru/fauna/fish-general-characteristics.html
http://www.aqualover.ru/flora/flora.html
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мости от потребностей рыб. Исключение возможно только для очень светолю-

бивых видов рыбок. 

Второе это степень насыщенности воды кислородом. Аэратор должен 

работать круглосуточно, его не следует выключать на ночь, так как у рыб мо-

жет возникнуть гипоксия. Однако и здесь существуют исключения, некоторые 

виды рыб не способны дышать кислородом, растворенным в воде, поэтому в 

жизнедеятельности используют кислород воздуха, захватывая его с поверхно-

сти воды.  

Большинство водных животных являются холоднокровными, т.е. темпе-

ратура их тела зависит от температуры, окружающей среды. Поэтому в аквари-

умах необходим обогреватель, желательно с термодатчиком, который поддер-

живает постоянную температуру воды в аквариуме.  

Вода для аквариума должна иметь строгие физико-химические показа-

тели. Рыбы и растения могут жить в диапазоне значений рН 5-9.5. Для содер-

жания некоторых африканских цихлид часто рекомендуют поддерживать зна-

чения рН в интервале 8-9.  

Зачастую без знания величины pH невозможно поставить диагноз боль-

ной рыбе, невозможно грамотно применять лекарственные препараты, невоз-

можно наладить процессы биофильтрации воды и восстановить сбившееся био-

логическое равновесие в аквариуме. 

Жесткость воды считают вторым по важности параметром воды после 

кислотности. От нее зависит возможность содержания и разведения рыб и рас-

тений. Она оказывает влияние на остальные свойства воды. Определяется этот 

параметр наличием некоторых минералов, которые растворены в воде. 

Ихтиофтиридиоз  или белокожие, является одним из самых распростра-

нённых инфекционных заболеваний у рыб, её возбудителем является бактерия 

Pseudomonasdermoalba. Возбудитель чаще всего попадает в аквариум вместе с 

больными рыбками и растениями. Основным признаком появления у рыб этой 

болезни является сильное осветление или беление окраски кожи тела, спинного 

и хвостового плавников. 

 Объектом наших исследований стал домашний прямоугольный аквари-

умы объемом 100 литров, оснащенный внутренним фильтром, аэратором и обо-

гревателем с термостатом.  

Среди рыб преобладали представители семейства Цихловые (Cichlidae) 

Цихлазома Северум (Herosseverus), Цихлида Попугай (Pelvicachromispulcher), 

Скалярии (Pterophyllumscalare) и представитель семейства Панцерных сомос 

(Callichthyidae), Крапчатый сом (Corydorasspaleatus). Водные растения: Антоце-

ротовые мхи. 

http://aquariumok.ru/content/chto_takoe_biologicheskoe_ravnovesie_v_akvariume_ili_biobalans
http://aquariumok.ru/content/chto_takoe_biologicheskoe_ravnovesie_v_akvariume_ili_biobalans
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Рыбы в исследуемом аквариуме были подвержены ихтиофтиридиозу. 

Для лечения использовались ванночки с раствором левомицетина. Должного 

эффекта данное лечение не оказало. Дальнейшее лечение проводилось с приме-

нением 3% спиртового раствора метиленового синего, который добавлялся в 

воду 5мл вещества на 100л воды и повышением температуры воды в аквариуме 

до 33 °C. Результат от этого лечения наступил на четвертые сутки, 90% рыб 

вылечились, 10% которые были сильно поражены бактерией, погибли. 

В ходе наших наблюдений за обитателями аквариума, оптимальными 

являются следующие условия: объем аквариума 100 литров; мощность освеще-

ния 12Вт при длине светового дня 12 часов; температура воды в аквариуме 28 

°C; общая жесткость 7,5; водородный показатель 7,3; круглосуточная аэрация и 

фильтрация; ежемесячная замена воды объемом 30 литров. Объем аквариума 

порядка 100 л позволит содержать замкнутую экосистему, а также требует 

меньших затрат на обслуживание. 

Лучше приобретать аквариум прямоугольный без панорамного стекла, 

при этом его длина должна быть больше высоты, а ширина меньше высоты. 

Подмену воды в аквариуме делать ежемесячно с заменой до 30% от об-

щего объема. В зависимости от количества рыб, загрязненности дна или хими-

ческих показателей воды эти мероприятия стоит проводить примерно один раз 

в две-четыре недели. 

Фильтр для воды и аэратор в аквариуме должны работать круглосуточ-

но. Эффективность лечения ихтиофтиридиоза достигается высоких показателей 

при использовании 3% спиртовой раствор метиленового синего и повышения 

температуры  воды в аквариуме до 33 °C. Продолжительность лечения состав-

ляет 5 – 7 дней. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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Митрофанова М.В.  

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ  
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г. Новомосковск, МБОУ «Центр образования №1» 

 

На современном этапе развития общества земля выполняет множество 

функций. Она играет определяющую роль в правовой, социальной, экономиче-

ской и политической сферах развития современного общества, что отражено в 

http://www.kwitri.ru/
http://www.salmo.ru/
http://www/
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ст. 9 Конституции РФ1.  

Земельные отношения представляют собой комплекс имущественных и 

управленческих общественных отношений. То есть это отношения между орга-

нами государственной власти, органами местного самоуправления, юридиче-

скими лицами, гражданами по поводу владения, пользования и распоряжения 

землями, земельными участками, включая государственное управление земель-

ными ресурсами2. В настоящее время стратегической целью государственной 

политики определено развитие земельного законодательства и обеспечение 

условий для эффективного использования и развития земельно-

имущественного комплекса в интересах удовлетворения потребностей обще-

ства и граждан. 

Российское государство пошло по пути принятия программного доку-

мента, представляющего собой, по существу, перечень актуальных проблемных 

вопросов правового регулирования земельных отношений, которые планирует-

ся решить в установленный распоряжением Правительства срок. Речь идет об 

Основах государственной политики использования земельного фонда Россий-

ской Федерации на 2012 - 2020 годы3. Таким образом, с момента принятия Ос-

нов изменения правового регулирования земельных отношений в России при-

обрели плановый характер, в соответствии с которым уполномоченные органы 

власти ведут интенсивную работу по разработке и принятию нормативных пра-

вовых актов, реализующих мероприятия по совершенствованию государствен-

ного управления в сфере земельных отношений. 

Также, по мнению многих юристов, одним из самых острых дискусси-

онных вопросов развития земельного законодательства является проблема раз-

граничения норм гражданского и земельного законодательства при регулирова-

нии земельных отношений, решение которой непосредственно влияет на со-

держание и изменение прежде всего Земельного и Гражданского кодексов РФ и 

место земельного права в российской системе права4.  

                                           
1 См.: Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ. 2014. 

№  31. ст. 4398. 
2 См.: Боголюбов С. А. Земельное право: учебник / С. А. Боголюбов. 3-е изд., перераб. и доп. 

М.: Юрайт. 2011. С. 36. 
3 См.: Распоряжение Правительства РФ от 03.03.2012 № 297-р (ред. от 28.08.2014) «Об 

утверждении Основ государственной политики использования земельного фонда Российской 

Федерации на 2012 - 2020 годы» // СЗ. 2012. № 12. ст. 1425. 
 

 
4 См.: Романова О.А. Развитие земельного законодательства: вопросы теории и прак-

тики // Lex russica. 2016. №  6. С. 134. 

consultantplus://offline/ref=3F7810E0A25406107CF96CF65C3FCBE28B34E76721251937CF0EE2AC4465666866E49F29921FBF51G1T8I
consultantplus://offline/ref=3F7810E0A25406107CF96CF65C3FCBE28B3BE86C2E251937CF0EE2AC44G6T5I
consultantplus://offline/ref=3F7810E0A25406107CF96CF65C3FCBE28B3BE86C23291937CF0EE2AC44G6T5I
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Так, за последнее время принят целый ряд федеральных законов, внес-

ших весьма существенные изменения в земельное законодательство. Среди них 

особое место по содержанию занимает Федеральный закон от 23 июня 2014 г. 

№ 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации»5. Изменения затра-

гивают и перераспределение полномочий между Российской Федерацией, субъ-

ектами Российской Федерации, а также между органами местного самоуправ-

ления в сфере земельных отношений, что обусловлено объективной необходи-

мостью решения земельных вопросов на местах 

Таким образом, правовое регулирование земельных отношений объек-

тивно делится на два уровня: 

1) федеральный уровень; 

2) уровень субъектов Российской Федерации. 

На современном этапе полноценная, системная реализация государ-

ственной земельной политики предусматривает создание законодательной и 

нормативной базы земельных преобразований, проведению кадастровой оценки 

земли, созданию автоматизированной системы ведения государственного зе-

мельного кадастра, подготовке кадров6. 

На федеральном уровне и уровне субъектов РФ осуществляется процесс 

последовательного развития кадастровой системы, которая  обеспечивает удоб-

ство и надежность регистрации всех операций, касающихся объектов земельно-

имущественного комплекса7. 

На сегодняшний день в Российской Федерации действует профессио-

нальный стандарт «Специалист по вопросам земельных отношений», в котором 

отмечается, что «основные виды профессиональной деятельности, к которым 

относится деятельность Специалиста по вопросам земельных отношений - это 

управление земельными ресурсами и правовое сопровождение земельных от-

ношений»8. 

                                           
5 См.: Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О внесении измене-

ний в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // СЗ. 2014. № 26 (часть I). ст. 

3377. 
6 См.: Умеренко Ю. А. Тенденции развития и некоторые проблемы земельного зако-

нодательства Российской Федерации на современном этапе // Имущественные отношения в 

Российской Федерации. 2016. № 7. С. 98. 
7 См.: Варламов А. А. Развитие российской системы кадастров в сфере управления зе-

мельно-имущественным комплексом // Имущественные отношения в Российской Федерации. 

2012. № 3. С. 53. 
 

8 См.: Проект Приказа Минтруда России «Об утверждении профессионального стан-

дарта «Специалист по вопросам земельных отношений» (по состоянию на 03.12.2014) (под-

consultantplus://offline/ref=3F7810E0A25406107CF96CF65C3FCBE28B3BE16A23261937CF0EE2AC44G6T5I
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Также в субъектах Российской Федерации разрабатываются планы ме-

роприятий, в которых отражены и вопросы земельно-имущественного комплек-

са. 

Так, на примере Тульской области можно рассмотреть план мероприя-

тий, в котором отмечается, что в ведомство Министерства экономического раз-

вития Тульской области в течение 2014 – 2016 гг. ежегодно входит разработка, 

внедрение и сопровождение единой интегрированной информационной систе-

мы управления земельно-имущественным комплексом Тульской области. В ре-

зультате внедрение интегрированной информационной системы позволит со-

кратить сроки принятия управленческих решений в сфере земельно-

имущественных отношений, что в дальнейшем приведет к эффективности ис-

пользования бюджетных средств9. 

Таким образом, земельное законодательство Российской Федерации на 

современном этапе, вне всякого сомнения, находится в стадии прогрессивного 

развития. Повышение самостоятельности субъектов Российской Федерации в 

сфере регулирования земельных отношений должно положительно сказаться на 

социально-экономическом развитии. Следовательно, сегодня теоретическое и 

практическое обсуждение проблем земельного законодательства Российской 

Федерации, поиск их решения приобретают особую актуальность, поскольку от 

своевременного решения рассмотренных проблем зависит дальнейшее развитие 

земельных отношений в целом. 
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Митрохина Т.В., Суханова Н.В. 

ЗНАЧЕНИЕ ЖЕЛЕЗОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В РАЗВИТИИ 

СЕЛЬСКООЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИВОДСТВА. ОБЪЕМЫ И ВИДЫ  

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ГРУЗПЕРЕВОЗОК 

Узловский железнодорожный техникум –  

филиал  ФГБОУ ВО МГУПС МИИТ, г. Узловая 

 

Цель исследования -  значение железнодорожного транспорта в развитии 

сельскохозяйственного производства. Объемы и виды хозяйственных грузопе-

ревозок. Оценка роли развития и функционирования транспортной системы 

проведена на примере регионов с развитой сетью железнодорожных путей. 

Среди субъектов Российской Федерации железнодорожный транспорт эксплуа-

тируется в 74 регионах, в том числе в Тульской области. 
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В системе единого народно-хозяйственного комплекса страны транспорт 

занимает особое место. Он является одной из отраслей, формирующих инфра-

структуру народного хозяйства. Транспорт служит материальной основой раз-

деления труда в обществе и осуществляет многообразную связь между произ-

водством и потреблением, промышленностью и сельским хозяйством, добыва-

ющей и обрабатывающей промышленностью, экономическими районами. 

В общем комплексе сельскохозяйственных работ транспортные работы 

относятся к числу наиболее трудоемких и энергоемких процессов, на них при-

ходится около 1/3 всех затрат труда при возделывании сельскохозяйственных 

культур, в себестоимости сельскохозяйственной продукции транспортные рас-

ходы составляют от 15 до 40 %. 

Значение железнодорожного транспорта в удовлетворении транспорт-

ных потребностей народного хозяйства и населения определяется такими свой-

ствами и особенностями этого универсального вида транспорта, как: возможно-

стью сооружения эксплуатационных дорог в любом направлении и в любом 

районе страны; обеспечение устойчивых связей между районами; высокой про-

пускной и провозной способностью; высокой его регулярностью, независимо-

стью железнодорожного транспорта от времени года, времени суток, погодных 

условий; возможностью создания удобной прямой связи между крупными 

предприятиями, что сокращает число дорогостоящих перевозок грузов; более 

коротким путем перевозки грузов по сравнению с водным транспортом; спо-

собностью перевозить самые разнообразные грузы и выполнять массовые пере-

возки грузов и пассажиров с большой скоростью; невысокой себестоимостью 

перевозок. 

От правильной организации перевозок, оснащенности организаций со-

ответствующими современными транспортными средствами, их рационального 

использования в значительной степени зависят своевременность выполнения 

сельскохозяйственных работ, их качество, производительность труда и себе-

стоимость продукции. 

В то же время использование транспорта в сельском хозяйстве имеет 

ряд особенностей. Это многообразие грузов, неравномерность грузопотоков в 

течение года, рассредоточение грузов на большой территории, разнообразие 

транспортных средств и т. д. 

Классификация грузоперевозок осуществляется: 

I. По пунктам назначения: 

- внехозяйственные; 

- внутрихозяйственные; 

- внутриусадебные. 

II. По объемной массе: 
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- транспортабельные (большой плотности) грузы: зерно, строительные 

материалы, минеральные удобрения и т. д.; 

- малотранспортабельные (небольшой плотности): сено, солома, мякина. 

III. По срочности: 

- скоропортящиеся: молоко, овощи, фрукты, зеленые корма; 

- нескоропортящиеся. 

Номенклатура перевозимых по железным дорогам грузов насчитывает 

несколько тысяч наименований, но ведущее место занимают 8 групп массовых 

грузов, на долю которых приходится около 80% грузооборота. К этим грузам 

относятся: каменный и коксовый уголь, черные металлы, нефтяные, лесные, 

хлебные, руда всякая, минеральные строительные материалы, минеральные 

удобрения. 

Транспортная отрасль вносит значительный вклад в формирование ВРП. 

Ее доля в ВРП Тульской области, по данным на 2007 г., составила 16%. 

Железнодорожные перевозки имеют значительный удельный вес в об-

щем объеме грузовых перевозок Тульской области(84,5%). Объем отправлен-

ных грузов увеличивается с каждым годом. Возрастают объемы перевозки 

овощей, фруктов, молока, зерна, минеральных удобрений и т.п. Кроме того, 

железнодорожный транспорт является важным средством пассажирских пере-

возок.  

Соотношение показателей функционирования железнодорожного транс-

порта  по регионам РФ с объемом ВРП характеризует влияние транспортной 

системы на развитие региона и может рассматриваться в качестве базового по-

казателя для разработки и апробации предложений по совершенствованию 

направлений транспортной политики государства на долгосрочный и средне-

срочный периоды. 

На основе эконометрического  анализа показателей по каждому региону 

установлена регресионно-корреляционная зависимость между показателем ВРП 

и транспортными показателями. Очевидно, что развитие транспортной системы 

региона в рассматриваемых субъектах Федерации идет достаточно эффективно 

и способно обеспечивать экономический рост региона.  

Область рассматривается как транспортно-логистический центр, обеспе-

чивающий транзит российских и международных грузов по территории макро-

региона и, самое главное, имеющий возможность распределять грузовые пото-

ки в рамках транспортной инфраструктуры.  

Главным видом транспорта в Тульской области, обеспечивающим хо-

зяйственные грузоперевозки, является железнодорожный. Железнодорожный 

транспорт выполняет социальную функцию государства, а так же исполняет 

роль фактора социального развития региона. 
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В регионах с развитой сетью железнодорожных путей выявлена корре-

ляционная связь объемов  отправленных грузов с темпами роста ВРП. Установ-

лено 37 регионов с сильной, 29 регионов со средней, 8 регионов со слабой кор-

реляционной связью. 

В результате установления влияния количества отправлены грузов на 

темп роста ВРП выделен 31 регион высоким, 29 регионов со средним и 14 ре-

гионов с низким показателем. 

В результате расчета выделены три группы регионов. К первой группе 

отнесены регионы с высоким показателем положительной корреляции. Этот  

показатель характеризует высокоэффективное функционирование системы 

транспортных сообщений, способствующее росту ВРП в регионе. 

Регионы, в которых наблюдается средняя положительная корреляцион-

ная связь (вторая группа), наращиваю объемы производства без привлечения 

перевозок, осуществляемых железнодорожным транспортом. 

Регионы третьей группы, в которых наблюдается слабая связь или она 

вообще отсутствует, показывают отставание в развитии железнодорожного 

транспорта при общем росте ВРП. 

Анализ  результатов позволил установить следующую закономерность:  

грузоперевозки дают большой вклад в развитие сельскохозяйственного произ-

водства. Таким образом, влияние того или иного показателя на ВРП различный 

регионов может быть неоднородным. 

Проведенный анализ выявил положительную роль развития железнодо-

рожного транспорта в сельскохозяйственном производстве России. Его резуль-

таты свидетельствуют о целесообразности проведения дифференцированной 

политики в транспортной сфере в отношении регионов, относящихся к  различ-

ным классификационным группам. 

В регионах третьей группы должны предъявляться повышенные требо-

вания к развитию транспортной сети в целях стимулирования их благосостоя-

ния.  

Для регионов второй группы актуальным является завершение создания 

опорной транспортной сети. В таких регионах предполагается принятие специ-

альных мер по поддержке транспортной инфраструктуры. 

В регионах первой группы следует ожидать опережающее развитие же-

лезнодорожных перевозок. В транспортной инфраструктуре требуется скоор-

динированное развитие конкурирующих коммуникаций железнодорожного 

транспорта, повышение пропускной способности существующей железнодо-

рожной сети, сооружение обходов вокруг крупнейших городов, в первую оче-

редь – в полосе международных коридоров. 
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Это позволяет нам сделать вывод, что в регионах приоритетной в сред-

несрочном периоде является реализация региональных проектов развития 

транспортной инфраструктуры с целью развития сельскохозяйственного произ-

водства, с целью улучшения транспортного обеспечения и развития стратегиче-

ски важных направления хозяйственных грузоперевозок. Приоритетный харак-

тер этих проектов подтверждается в ходе их обсуждения с администрациями 

субъектов РФ и потенциальными инвесторами. При этом должны учитываться 

существенные региональные различия. 
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ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» 
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Каждый год 1 января российские власти корректируют законы в сфере 

недвижимости и в 2017году они решили провести кадастровую реформу, кроме 

этого запланирована масштабная перестройка системы учета и регистрации 

объектов. Изменения затронут всех участников рынка - от потенциальных по-

купателей жилья до работников государственных структур. 

Так же вступает в силу Федеральный закон № 237 - «О государственной 

кадастровой оценке», 214-ФЗ «О долевом строительстве», с 1 января 2017 года 

можно будет оформить машиноместо в собственность, а так же Росреестр обя-

зан информировать местные власти о "бесхозной" недвижимости. 

С 1 января 2017 года Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости». Он завершит целую череду ре-

форм по объединению процессов кадастрового учета и оформлению прав, 

начавшуюся в стране еще в 2007 году. Кадастровый учет недвижимости и госу-

дарственная регистрация прав на нее будут объединены в единую систему уче-

та и регистрации. 

http://www.modelzd.ru/ustroystvo-zhd/znachenie-zhd-transporta.html
http://www.vagoni-jd.ru/razdel_01.3%20rol%20j.d..php
https://bgscience.ru/lib/9281/
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=510484
http://www.transportine.ru/inets-715-1
http://www.yaklass.ru/materiali?chtid=241&mode=cht
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Какие же его основные нововведения: 

1. Формирование Единого государственного реестра недвижимости 

(ЕГРН), который объединит сведения, содержащиеся в кадастре недвижимости 

и ЕГРП. В итоге Росреестр полностью заменит кадастровую палату. В ЕГРН 

войдут: 

 реестр объектов недвижимости (кадастр недвижимости), 

 реестр прав, их ограничений и обременений недвижимого имуще-

ства (реестр прав на недвижимость),  

 реестр границ. 

Вести ЕГРН будут в электронном виде, кроме ведения реестровых дел. В 

них на бумажном носителе будут храниться оформленные в простой письмен-

ной форме и представленные в бумажном виде заявления, а также документы, 

оригиналы которых отсутствуют в других органах государственной власти, ор-

ганах местного самоуправления и архивах. 

2. Уточнены объекты недвижимости, которые подлежат кадастровому 

учету, и права на которые регистрируются. Это означает, что в кадастр недви-

жимости будут вносить сведения о едином недвижимом комплексе и предприя-

тии как имущественном комплексе. 

Учет единого недвижимого комплекса и государственная регистрация 

права на него будут проводиться в следующих случаях: 

- завершение строительства объектов недвижимости, проектная доку-

ментация которых предусматривает их эксплуатацию в качестве комплекса; 

- объединение по заявлению собственника учтенных и зарегистрирован-

ных объектов недвижимости, которые имеют единое назначение и неразрывно 

связаны физически или технологически либо расположены на одном земельном 

участке. 

Зарегистрировать право собственности на предприятие как имуществен-

ный комплекс можно будет только после учета и государственной регистрации 

прав на каждый объект в его составе. 

Новый Закон исключил участков недр из перечня объектов недвижимо-

сти. 

3. Учитывать недвижимость и проводить государственную регистрацию 

прав на нее будет Росреестр и его территориальные органы. Новый закон о ре-

гистрации объединит в единую цепочку все действия по оформлению недви-

жимости в рамках единой учетно-регистрационной процедуры – от кадастрово-

го учета до получения документов о праве собственности. 

4. Все сведения об объектах недвижимости, правах на них, ограничениях 

прав и обременениях будут собраны в Едином государственном реестре недви-

жимости. Причем реестр будет вестись в электронном виде, а сведения нельзя 
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будет удалить или изъять. Таким образом, реестр одновременно станет выпол-

нять и роль архива. Как считают разработчики закона (Правительство РФ), со-

здание единого государственного информационного ресурса позволит снизить 

риски операций на рынке недвижимости, свести к минимуму бумажный доку-

ментооборот и осуществить перевод государственных услуг в электронный вид. 

5. Кадастровый учет объектов и государственная регистрация прав будет 

проводиться как одновременно, так и отдельно 

5.1. Учет и государственная регистрация осуществляются одновремен-

но: 

- если сведения об объекте недвижимости отсутствуют в ЕГРН; 

- создание объекта недвижимости; 

-образование объекта недвижимости (кроме случая изъятия земельного 

участка или расположенной на нем недвижимости для государственных и му-

ниципальных нужд); 

- прекращение существования объекта недвижимости, права на который 

зарегистрированы в ЕГРН; 

- образование или прекращение существования части объекта, на кото-

рую распространены ограничения прав и обременения объекта, подлежащие 

государственной регистрации. 

5.2. Учет и государственная регистрация проводятся отдельно: 

- государственная регистрация перехода права собственности; 

- подтверждение ранее возникших прав; 

- создание объекта недвижимости на основании разрешения на ввод 

объекта капстроительства в эксплуатацию, которое представлено органом госв-

ласти, местного самоуправления или корпорацией «Росатом»; 

- прекращение существования объекта, права на который не зарегистри-

рованы в ЕГРН; 

- изменение основных характеристик объекта. 

6. Заявление в отношении созданного (построенного) объекта недвижи-

мости может представить: 

- собственник или иной правообладатель земельного участка, на кото-

ром расположен такой объект недвижимости- при одновременном осуществле-

нии учета и государственной регистрации; 

- орган государственной власти, местного самоуправления или корпора-

ция «Росатом», выдавшие разрешение на ввод объекта капстроительства в экс-

плуатацию - при учете в кадастре без одновременной государственной реги-

страции. 

Заявление о кадастровом учете или государственной регистрации и не-

обходимые документы можно будет представить: 
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- в бумажном виде - лично (в Росреестр, через МФЦ, при выездном при-

еме) или по почте (в Росреестр); 

- в форме электронных документов - через единый портал государствен-

ных услуг или официальный сайт Росреестра. 

Нововведением Закона является то, что при личном обращении (кроме 

случаев выездного приема) с ним можно обратиться (направить документы 

почтой) в любое подразделение Росреестра или подать документы лично через 

любой МФЦ. 

6.1. Росреестр самостоятельно будет запрашивать учредительные доку-

менты юридического лица, обратившегося за учетом объекта и государствен-

ной регистрацией прав на него. Организация вправе подать такие документы по 

собственной инициативе. 

6.2. Единственным случаем отказа в приеме документов является не 

установление личности заявителя, который обратился с документами (напри-

мер, не предъявлен паспорт). 

6.3. Документы возвращаются без рассмотрения в следующих случаях: 

- несоответствие формата заявления и документов, представленных в 

электронном виде, установленному формату; 

- наличие в заявлении и документах, которые представлены в бумажном 

виде исправлений, повреждений; 

- отсутствие подписи заявителя в заявлении о кадастровом учете объекта 

или государственной регистрации прав; 

- если не уплатили госпошлины и не представлен документ, подтвер-

ждающий ее уплату, в срок пяти дней с момента подачи заявления; 

- в ЕГРП имеется запись о невозможности регистрации перехода, огра-

ничения права и обременения недвижимости без личного участия собственника 

или его законного представителя. 

7. Сокращен срок кадастрового учета и государственной регистрации 

прав. При подаче документов в Росреестр он составит: 

- 5 рабочих дней - для кадастрового учета; 

- 10 рабочих дней - при одновременном проведении учета и госреги-

страции; 

- 7 рабочих дней - для госрегистрации прав. 

Если документы будут представляться через МФЦ, то сроки увеличива-

ются на два рабочих дня. 

7.1. Государственная регистрация ипотеки будет проводиться в течение 

5 рабочих дней. Государственная регистрация ипотеки земельных участков, 

зданий, сооружений, нежилых помещений будет осуществляться в течение 7 

рабочих дней при условии представления документов в Росреестр. Однако он 
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сократится до пяти рабочих дней, если госрегистрация будет проводиться на 

основании нотариально удостоверенного договора ипотеки или нотариально 

заверенного договора, который влечет возникновение ипотеки в силу закона. 

8. Основаниями приостановления кадастрового учета и государственной 

регистрации по решению государственного регистратора. Например, сомнения 

государственного регистратора в наличии оснований для проведения государ-

ственной регистрации прав, в подлинности документов или достоверности при-

веденных в них сведений. 

Правовая экспертиза осуществляется только на предмет наличия или от-

сутствия оснований приостановления или отказа в кадастровом учете или госу-

дарственной регистрации прав. 

Если в течение срока приостановления не устранены причины, послу-

жившие основанием для приостановления, в проведении кадастрового учета и 

государственной регистрации будет отказано. 

8.1. Учет и государственная регистрация могут приостанавливаться на 

срок в:- три месяца - по решению государственного регистратора; 

- шесть месяцев - по инициативе заявителя, при этом такое приостанов-

ление возможно только один раз. 

9. Свидетельство о государственной регистрации права выдаваться не 

будет, а будет только выписка из ЕГРН, а государственная регистрация догово-

ра или сделки – подтверждается специальной регистрационной надписью на 

документе сделки. 

10. Кадастровый учет и государственнаярегистрация могут проводиться 

без участия правообладателя.Сведения в ЕГРН будут вноситься в порядке меж-

ведомственного взаимодействия обязанность направлять необходимые доку-

менты установлена для органов государственнойвласти, органов местного са-

моуправления, судов и нотариусов при принятии ими решений (актов). При по-

ступлении документов в порядке межведомственного взаимодействия Росре-

естрвноситна их основании сведения в ЕГРН иуведомляетправообладателя о 

внесении. 

11. Ответственность за действия (бездействие) при проведении кадаст-

рового учета и государственной регистрации распределена между Росреестром, 

государственным регистратором и другими лицами. 

Государственный регистратор несет ответственность за: 

- несоответствие внесенных им в ЕГРН сведений тем сведениям, кото-

рые содержатся в представленных документах, 

- за необоснованное приостановление и отказ в кадастровом учете или 

государственной регистрации прав или уклонение от их проведения. 

Росреестр несет ответственность за: 
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- ненадлежащее исполнение своих полномочий, за утрату и искажение 

сведений, которые содержатся в ЕГРН, полноту и достоверность предоставляе-

мых сведений, 

- незаконный отказ в кадастровом учете или государственной регистра-

ции прав после решения суда. 

Закон о государственной регистрации предусматривает ответственность 

регистрирующего органа за упущения в работе (необоснованный отказ в прие-

ме документов, волокиту, технические ошибки в записях ЕГРН, необоснован-

ный отказ в предоставлении сведений из единого реестра недвижимости). 

Ущерб, причиненный регистрирующим органом в результате ненадлежащего 

исполнения своих обязанностей, будет покрыт в полном объеме за счет казны. 

При этом предусмотрена возможность взыскания Росреестром выплаченных 

сумм у виновников нарушения– кадастрового инженера, органа местного само-

управления и т.д. 

Также расширены рамки персональной ответственности государствен-

ных регистраторов прав. Они будут обязаны возмещать убытки, причиненные 

своими незаконными действиями территориальному органу Росреестра. Однако 

порядок возмещения причиненных действиями государственных регистраторов 

убытков, а также пределы такого возмещения в законе не закреплены. 

12. Уточнены условия выплаты компенсации за утрату права на жилое 

помещение - единственное пригодное для постоянного проживания - выплачи-

вается однократно собственнику, который по независящим от него причинам не 

вправе истребовать его от добросовестного приобретателя, а также добросо-

вестному приобретателю, от которого оно было истребовано. Согласно Закону 

условием ее выплаты является невозможность получить от третьих лиц возме-

щение, установленное вступившим в законную силу решением суда, по при-

чине прекращения взыскания по исполнительному документу, например, в свя-

зи с внесением записи об исключении должника-организации из ЕГРЮЛ. По-

ложение Закона о компенсации за утрату права, зарегистрированного в ЕГРН, 

вступает в силу с 1 января 2020 г. 

Максимальный размер такой компенсации составит не более 1 млн. руб. 

Для получения компенсации пострадавшее лицо должно будет доказать в суде 

факт невозможности взыскания имущества в связи со смертью должника и от-

сутствием у него правопреемников или ликвидацией юридического лица. 

На сегодняшний момент нотариально оформленная сделка гарантирует 

дополнительную юридическую защиту, но и дает право на страховую выплату 

по договору страхования гражданской ответственности нотариуса, имеющего 

нотариальную контору в городском поселении и составляет 2 млн. руб. (в сель-
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ском поселении – 1,5 млн. руб. А на сумму 5 млн. руб. обязаны застраховать 

свою деятельность нотариусы, удостоверяющие договоры ипотеки. 

Кроме всего перечисленного с 1 января 2017 года в России начал дей-

ствовать Федеральный закон № 237 «О государственной кадастровой оценке», 

который вводит государственную монополию на кадастровую оценку, ее будут 

проводить только бюджетные учреждения. Они будут создаваться на уровне 

субъектов, работать по единой федеральной методике, принимать жалобы на 

свои ошибки. Изменится и порядок оспаривания кадастровой цены. Граждане и 

юридические лица могут сразу идти в суд. Периодичность расчетов не чаще, 

чем раз в три года и не реже, чем раз в пять лет. Вне плана показатели могут 

пересматриваться при упадке рынка недвижимости на 30% и более к дате по-

следней оценки. 

С 1 января 2017 года в силу вступит 13-я редакция 214-ФЗ «О долевом 

строительстве». Важнейшие изменения – это создание компенсационного фон-

да. Он будет формироваться за счет отчислений девелоперов. Размер взноса со-

ставит до 1% от заявленной стоимости строительства жилья. При банкротстве 

компании, собранные деньги пойдут на достройку проблемных домов. Избе-

жать дополнительных расходов не удастся: с 2017 года Росреестр будет реги-

стрировать договоры долевого участия по новым объектам только после того, 

как застройщик полностью рассчитается с фондом. Однако если хотя бы один 

ДДУ окажется застрахованным до 1 января, весь дом продолжит строиться по 

старой схеме. Девелоперы обязаны будут иметь официальный интернет-сайт и 

размещать на нем информацию: результаты аудиторской проверки за год и фо-

тографии со стройплощадок. 

Кроме всего перечисленного с 1 января 2017 года в России можно будет 

оформить машиноместо в собственность. Благодаря изменениям в Граждан-

ском кодексе и некоторых законах, с 1 января места на подземных паркингах и 

отдельных стоянках получат статус самостоятельных объектов недвижимости. 

После этого их можно будет зарегистрировать в Росреестре, подарить, продать, 

завещать и даже взять в ипотеку. Площадка должна представлять собой часть 

здания или сооружения, предназначенного для транспорта, и иметь четкие гра-

ницы, обозначенные краской: кадастровый инженер зафиксирует координаты и 

составит технический план. Дальше постановка на учет и оформление объекта в 

собственность. На земельные участки возле домов новшество распространяться 

не будет. 

Также, с 1 декабря 2016 года Росреестр обязан информировать местные 

власти о "бесхозной" недвижимости. Новые правила будут распространяться на 

те объекты недвижимости, информация о владельцах которых отсутствует в 

государственном кадастре недвижимости по истечении пяти лет с даты присво-
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ения этим объектам кадастровых номеров. Эти правила не будут применяться к 

зданиям и сооружениям, если была проведена государственная регистрация 

права собственности хотя бы на одно помещение, расположенное в них, а также 

к многоквартирным домам и помещениям, находящимся в них и составляющим 

общее имущество. 

Как мы видим изменений много, и они касаются как физических, так и 

юридических лиц, а так же государственные органы местного самоуправления. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Интернет сайт ГАРАНТ.РУhttp://www.garant.ru 

 

Новикова О.А. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Тульский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) 

 

Проблемы Тульской области обусловлены тем, что на небольшой терри-

тории сконцентрировано значительное количество предприятий химической, 

металлургической промышленности, машиностроения и несколько тепловых 

электростанций. В рейтинг «100 главных загрязнителей России», вошли сразу 4 

предприятия: ОАО НАК «Азот», ПАО «Тулачермет», филиал ОАО «ОГК-З» 

«Черепетская ГРЭС им. Д. Г. Жимерина» и ОАО «Косогорский металлургиче-

ский завод». На экологическую ситуацию нашего региона влияют и выбросы 

предприятий соседних областей и Западной Европы. 

В нашем регионе сильно загрязнены поверхностные воды. В основном 

это из-за промышленного производства, в меньшей степени причиной являются 

выбросы бытовых отходов.  

Росгидромет в августе 2014 г. представил материалы по результатам мо-

ниторинга загрязнения окружающей среды, в котором специалистами было вы-

явлено, что на реке Мышеге, которая проходит через Алексин, зарегистрировано 

экстремальное загрязнение нитритным азотом (110-116 ПДК), а в июле 2015 г. 

было зафиксировано высокое загрязнение речных вод (96 ПДК), при норме 

0,02мг/дм3. Причиной таких данных является сброс сточных вод с очистных со-

оружений МУП «Водопроводно-канализационного хозяйства»  

г. Алексин. Другие реки не в лучшем состоянии. Показатели ПДК в несколько 

раз превышают норму: содержание никеля и лития в 5—10 раз выше нормы, со-

держание ртути и талия — в 2 раза. Нормативно очищенными сточные воды, ко-

торые сбрасываются в наши реки, являются около 5%. Для хозяйственно-

питьевых целей в Тульской области используют подземные воды. По состоянию 

на 2013—2014 гг. только 41,1% городского и 30,2% сельского населения обеспе-

чивается доброкачественной водой. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=184985;
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=184985;
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Все меньше остается плодородных земель, почва окисляется и теряет 

свой гумусовый слой (средний показатель по региону содержания гумуса не 

превышает 4,8%). Около 43% процентов почвы, которая используется в сель-

ском хозяйстве, подвержены сильной эрозии.Крупные оползни происходят в 

Ленинском, Ясногорском, Щёкинском, Алексинском районе и в долинах рек 

Оки, Беспуты и Упы. Значительная часть сельхозземель ежегодно изымается из 

оборота в результате добычи полезных ископаемых открытым способом. 

Качество атмосферного воздуха в Тульской области также не соответ-

ствует экологическим требованиям. Количество выброшенных в него веществ 

ежегодно составляет около 180 тысяч тонн. Самыми загрязненными районами 

являются Алексинский, Суворовский, Новомосковский, Узловской, Щекин-

ский. Тула также не остается в стороне, Тулачермет выбрасывает ежегодно 

примерно 70 тысяч тонн, а Косогорский металлургический завод — около 5 ты-

сяч тонн.  

Активное вмешательство человека в природную среду негативно влияет 

и на лесные массивы, вследствие чего леса Тульской области сильно загрязне-

ны и засорены. Высокая антропогенная нагрузка приводит как к количествен-

ному, так и к видовому обеднению флоры и фауны. Исходя из Красной книги 

Тульской области, в которую входят 292 вида грибов и растений, 135 видов от-

носятся к 0, 1 или 2 категории, то есть исчезли, находятся под угрозой исчезно-

вения или чья численность резко сокращается. 

Для улучшения экологической обстановки в Тульской области уже ра-

ботают следующие механизмы: 

1. Утверждены региональные целевые программы: «Охрана окружаю-

щей среды Тульской области 2014—2020»; «Развитие лесного хозяйства Туль-

ской области 2014—2020». 

2.В области созданы экологические организации, которые защищают 

права граждан — «Общества охраны природы». 

3. Проводятся общегородские субботники по уборку и благоустройство 

территории. 

4. Проведены акции, направленные на воспитание ответственного по-

требления как проявления общегражданской позиции и сохранения окружаю-

щей среды для последующих поколений. Например: «Живи, лес!»; «Сдай маку-

латуру — спаси дерево!»; «Кислород городам!». 

Помимо этого, мы считаем необходимым: 

1. Ужесточить экологическое законодательство, в частности увеличить 

штрафные санкции за несоблюдение экологических требований путем внесения 

изменений в Кодекс об административных правонарушениях. 
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2. Проводить экологические акции с участием уважаемых жителей обла-

сти, чей пример может послужить положительной моделью поведения для 

населения, как старшего поколения, так и младшего. 

3. Создать молодежную экологическую организацию, чьей задачей бу-

дет не только защита природы Тульской области, но и повышение экологиче-

ского образования молодёжи и просвещение широких слоёв населения. 

4. Повысить экологическое правосознание граждан путем выпуска бро-

шюр и проведения различных форумов. Необходимо объяснить населению, как 

правильно защищать свои нарушенные права и в какие организации им обра-

щаться для восстановления прав. 

 

Носов Д.А., Гордеева Н.Н. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» 

имени И.А. Стебута» 

 

Медь — один из первых металлов, широко освоенных человеком. В ис-

тории человечества, начиная с бронзового века, медь всегда играла очень зна-

чимую роль. В современных условиях её влияние на жизнь человека несоизме-

римо возросли. Благодаря великолепным свойствам электропроводности и от-

носительно невысокой стоимости по сравнению с серебром и золотом медь яв-

ляется главным электротехническим металлом. Медьсодержащие соединения 

широко применяются при антисептировании и консервации древесины, для 

борьбы с водорослями, грибками и повышения прозрачности воды в искус-

ственных водоёмах и бассейнах. 

Однако это всего лишь одна из граней использования меди. Оказывает-

ся, медь является необходимым микроэлементом для растений, содействует 

синтезу белков, жиров и витаминов, участвует в процессах фотосинтеза и ды-

хания, увеличивает устойчивость растений к грибковым заболеваниям,  повы-

шает морозоустойчивость многих сельскохозяйственных культур. 

Медьсодержащие препараты - наиболее эффективные и универсальные 

фунгициды. Фунгициды – это химические средства защиты растений. Они  ак-

тивно защищают плодовые деревья, кустарники, виноград, картофель, томаты, 

огурцы и другие культуры от грибковых заболеваний (фитофтороза, парши, 

корневой гнили, бурой пятнистости и др.) В настоящее время в сельском хозяй-

стве применяются самые разнообразные медьсодержащие фунгициды. Однако 

не все из них устраивают  сельхозпредприятия, фермеров и дачников, так как 

действие всех медьсодержащих препаратов ограничено по времени и практиче-

ски полностью прекращается после выпадения осадков или полива растений. А 
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это вызывает необходимость повторных обработок растений, так как распреде-

ление меди по поверхности растения должно быть максимально равномерным 

для эффективного подавления вспышки заражений растений. 

Перечислим недостатки некоторых фунгицидов: 

Бордосская  смесь   (фунгицид, получаемый при смешивании медного 

купороса и извести): 

1.Сложное  приготовление  рабочей суспензии, которая не подлежит да-

же кратковременному хранению из-за выпадения в осадок; 

2. Имеет повышенный расход препарата. 

Медный купорос (пятиводный сульфат меди): 

1. Действие препарата заканчивается после выпадения осадков или по-

лива растений, так как смывается водой в почву; 

2. Способен вызвать ожоги растений, что ограничивает его применение; 

3. Вызывает активную коррозию металла. 

Хлорокись меди: 

1.Высокая цена в пересчете на активный компонент;  

2. Сложная технология приготовления рабочей суспензии, которая не 

подлежит даже кратковременному хранению; 

3. Вызывает активную коррозию металла. 

Купроксат (аммиачный раствор ацетата меди): 

1. Высокая цена в пересчете на активный компонент;  

2. Действие препарата заканчивается после выпадения осадков или по-

лив а растений, так как смывается водой в почву. 

До недавнего времени  в  нашей стране широко применялись большие 

объемы (более 1500тонн) малахита. Малахит использовался в сельском хозяй-

стве в качестве микроэлемента, добавляемого в комбикорм, а также для изго-

товления фунгицидов. В связи с остановкой и ликвидацией ряда предприятий, 

использование малахита для нужд сельского хозяйства практически полностью 

прекратилось. В то же время, в более чем в двадцати пяти странах Европы и, в 

частности, в Германии, Франции, Англии в качестве фунгицида применяется 

малахит. 

Специалисты Новомосковского института азотной промышленности 

«НИАП-КАТАЛИЗАТОР» Тульской области поставили  перед собой амбици-

озную задачу по созданию нового фунгицида, удовлетворяющего всем требо-

ваниям сельхозпроизводителей, фермеров и дачников. И такая задача была ре-

шена. 

В 2014 году был создан инновационный препарат, который по своим 

свойствам и характеристикам превосходит или по каким-то параметрам не 

уступает ранее известным медьсодержащим фунгицидам. Этим препаратом 
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стал медноаммиачнокарбонатный раствор (МАКР), который сочетает в себе 

преимущества как водорастворимых, так и водонерастворимых медьсодержа-

щих фунгицидов.  

Достоинства препарата: 

1. Препарат представляет собой концентрированный раствор, хорошо 

растворимый в воде в любых пропорциях, что позволяет добиться минимально-

го расхода препарата на единицу обрабатываемой поверхности; 

2. Активность препарата, как фунгицида, не уступает водорастворимым 

медьсодержащим препаратам. Это позволяет быстро подавить вспышку рас-

пространения заболевания растений;  

3. После высыхания раствора препарата, содержащаяся в нем медь пере-

ходит в водонерастворимое соединение (малахит), которое прочно закрепляется 

на растении,   практически полностью покрывая всю обработанную поверх-

ность; 

4. Это соединение меди нерастворимо в воде, что позволяет предохра-

нять растения от грибковых заболеваний в течение длительного времени, не-

смотря на полив и обильные осадки; 

5. За счёт содержащегося в  препарате аммиака, во время обработки рас-

тений одновременно осуществляется их внекорневая подкормка азотом. 

Преимущества препарата МАКР перед другими известными медьсодер-

жащими фунгицидами: 

1. Самая низкая стоимость в пересчете на активный компонент – медь; 

2. Более технологичный в приготовлении рабочий раствор, который мо-

жет храниться неограниченное время; 

3. Минимальный расход на единицу обрабатываемой площади; 

4. Высокая эффективность препарата; 

5. Препарат и рабочий раствор не приводят к коррозии металлов. 

Использование этого современного отечественного фунгицида МАКР 

для защиты растений позволит получать богатые урожаи сельскохозяйственных 

культур и поможет нашему государству развиваться и богатеть на благо всех 

граждан России. 
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В РОССИИ  

КАК ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ АПК 

ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» 

имени И.А. Стебута» 

 

С введения Россией продовольственного эмбарго в отношении стран Ев-

ропейского союза, США, Канады, Норвегии и Австралии прошло более двух 

лет. 

В перечень запрещенных к ввозу продуктов попали мясо, рыба, молоч-

ная продукция, овощи, фрукты и орехи.  

С 1 января 2016 года под эмбарго попали также продукты из Турции, 

вскоре после того как турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик. 

По оценкам Аналитического кредитного рейтингового агентства, по за-

тратам запрещенные продукты до начала эмбарго занимали в потребительской 

корзине жителя России 18%. 

На фоне исчезновения с полок привычной продукции российские власти 

заговорили о важности ускоренного импортозамещения в сфере АПК. 

Государственная программа импортозамещения в России до 2020 года 

для аграрного сектора определяет курс на ликвидацию отставания в области 

развития малых форм хозяйствования, организации оптово-логистических цен-

тров, производства молока, выращивания винограда, фруктов, овощей закрыто-

го грунта. 

Цель исследований: 

- Ознакомление с Доктриной продовольственной безопасности, преду-

сматривающей само обеспечение  России продуктами питания к 2020 году; 

- Определение необходимости введения продовольственного эмбарго; 

- Выявление влияния доктрины продовольственной безопасности  и вве-

дения продовольственного эмбарго на производство сельскохозяйственной про-

дукции; 

- Исследование воздействия импортозамещения на развитие сельскохо-

зяйственного машиностроения;  

- Изучение инструментов для поддержания малого и среднего предпри-

нимательства; 
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- Влияние доктрины продовольственной безопасности  и продоволь-

ственного эмбарго на достижения АПК. 

Основные задачи исследования: 

 выявление необходимости введения продовольственного эмбарго и 

Доктриной продовольственной безопасности; 

 определение потребности продуктов питания для самообеспечения 

РФ; 

 характеристика влияния доктрины продовольственной безопасно-

сти  и продовольственного эмбарго на производство сельскохозяйственной 

продукции; 

 изучение воздействия импортозамещения на развитие сельскохо-

зяйственного машиностроения;  

 установить инструменты для поддержания малого и среднего пред-

принимательства; 

 раскрыть влияние доктрины продовольственной безопасности  и 

продовольственного эмбарго на достижения АПК. 

Для повышения экономического роста экономики в нашей стране еще в 

2010 году была принята «Доктрина продовольственной безопасности» преду-

сматривающая само обеспечение продуктами питания к 2020 году: 

• зерном на 95 % или до 120 млн. тонн 

• молоком и молочными продуктами на 90 % или до 20,79 млн. тонн 

• мясом и мясопродуктами на 85 % или до 12 млн. тонн 

• пищевой солью на 85 % или до 6,15 млн. тонн 

• картофелем на 95 % или до 56 млн. тонн 

• растительным маслом на 80% или до 4 млн. тонн 

• рыбной продукцией 80 % или до 9,25 млн. тонн 

• сахаром на 80 % или до 4,41 тонн 

В 2016 году сельское хозяйство превысила показатели, заложенные в 

доктрине по: 

• Мясу - до 4,13 млн. тонн 

• Растительному  маслу - до 4087,4 тыс. тонн 

• Сахару - до 6,75 млн. тонн 

• Зерну - до 116 млн. тонн. 

Основными экспортными товарами стали 

• зерно - 30 млн. тонн зерна(37,4%). 

• рыба и морепродукты - 980,2 тыс. тонн(19,6%) 

• растительные масла - 1,61 млн. тонн(13,2%). 

По стране за последний год производство выросло: 

• сливочного масла на 6% (до168,4 тыс. тонн) 
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• картофеля на 25 % (до 33,6 млн. тонн) 

• мяса птицы на 5,8% (до 2,377 млн. тонн) 

• мяса свинины на 15,4% (до 1,389 млн. тонн) 

• мяса говядины на 5% (до 364,2 тыс. тонн) 

• творога и сыра на 15% (до 457 тыс. тонн) 

• овощей на 3% (до 16,022 млн. тонн). 

В решении вопроса замены импорта товарами отечественного производ-

ства государство отводит особую роль предпринимателям, представляющим 

сферу малого и среднего бизнеса. 

Для их поддержки правительство страны разработало ряд программ, 

среди которых наиболее востребованной на сегодняшний день стала программа 

импортозамещения в сельском хозяйстве, предусматривающая субсидирование 

затрат на приобретение сельхозтехники со скидкой 25-30%. 

Выросло производство отечественной техники 

 тракторов до 1775 ед,  

 зерноуборочных комбайнов до 3995 ед, 

 кормоуборочных до 600 ед.,  

 сеялок до 3081 ед. 

Конкурентные преимущества покупки отечественной техники: 

1. двукратная разница в цене 

2. компенсация затрат на ее покупку. 

Эффективным инструментом для поддержания малого предпринима-

тельства стали региональные и федеральные фонды кредитования. Увеличение 

квоты для малого и среднего бизнеса в государственных закупках до 15%. 

Объем финансирования федеральной программы развития малого и 

среднего бизнеса в размере 12,3 млрд. рублей. 

Правительством принята программа «Ты – предприниматель», преду-

сматривающая для развития молодежных проектов и малого бизнеса организа-

цию широкой инфраструктурной, инвестиционной, консультационной под-

держки на начальном этапе предпринимательской деятельности. 

Отечественные производители получили возможности для роста, рос-

сийские граждане получили новые рабочие места, а национальная экономика 

стала меньше зависеть от зарубежных партнёров. 

Какие же достижения АПК мы можем наблюдать за последний год. 

 Россия заработала на агроэкспорте на четверть больше, чем на экс-

порте вооружения. Экспорт продовольствия вырос до 10,5 млрд. $.  

 Наша страна экспортирует около 70 тыс. тонн мяса птицы в: Египет, 

Марокко, Танзанию. 

http://politrussia.com/go.php?link=http%3A%2F%2Fwww2.deloitte.com%2Fcontent%2Fdam%2FDeloitte%2Fru%2FDocuments%2Fconsumer-business%2Frussian%2Fcurrent-issues-of-agribusiness-in-russia-2015.pdf
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 Российская Федерация заняла первое место в мире по экспорту 

пшеницы(Египет, Мозамбик, Марокко и Алжир). 

 Выход на широчайший рынок потребления мяса (говядина и свини-

на), сыра и молочных продуктов, животных жиров, овощей, яблок и других 

фруктов. 

 Создание зон свободной торговли между Евразийским экономиче-

ским союзом и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. 

 Планируется увеличить размер финансовой поддержки, направлен-

ной на создание и модернизацию селекционно-семеноводческих центров, про-

ведение научно-исследовательских работ. 

 Рост конкурентоспособности фермерской продукции в результате 

успешной реализации политики импортозамещения.  

Происходит укрупнение КФХ, расширение возможностей использования 

ими современных технологий, рост их потенциала. За последние десять лет ко-

личество фермерских хозяйств сократилось на 40%, но произошел рост обраба-

тываемой ими земли - в 2,5 раза. 

 Изменение структуры АПК (Всероссийская сельскохозяйственная 

перепись -2016). 

 На селе активно развиваются альтернативные виды занятости - 

сельский туризм. 

Ограничения на поставку продуктов питания из ряда стран победившей 

демократии привели к появлению новых производств в пищевой промышлен-

ности страны. 

Например, таким как: 

1. сливочный сыр «Маскарпоне» теперь выпускают в Алтайском крае. 

Моцареллу и Рикотту начали производить в Северной Осетии. 

2. новые виноградники впервые за 20 лет, заложил крымский комби-

нат«Массандра». 

3. в Дагестане заложили более 1700 гектаров новых фруктовых садов. 

4. Волгоградская область увеличила урожай тыквы в 5 раз. 

5. в Рязанской области мяса скота и птицы стали производить на 11% 

больше. 

6. В Тульской области: 

 открылся завод по производству кормовых добавок 

 развиваются сельскохозяйственные предприятия, 

 закладываются сады,  

 строятся фермы для выращивания КРС и птицы, 

 повышаются валовые сборы основных растениеводческих культур,  

http://politrussia.com/go.php?link=http%3A%2F%2Fsdelanounas.ru%2Fblogs%2F57501%2F
http://politrussia.com/go.php?link=http%3A%2F%2Fsdelanounas.ru%2Fblogs%2F59666%2F
http://politrussia.com/go.php?link=http%3A%2F%2Fdom.lenta.ru%2Fnews%2F2015%2F05%2F05%2Fmassandra%2F
http://politrussia.com/go.php?link=http%3A%2F%2Fdom.lenta.ru%2Fnews%2F2015%2F05%2F05%2Fmassandra%2F
http://politrussia.com/go.php?link=http%3A%2F%2Fsdelanounas.ru%2Fblogs%2F71570%2F
http://politrussia.com/go.php?link=http%3A%2F%2Fsdelanounas.ru%2Fblogs%2F63714%2F
http://politrussia.com/go.php?link=http%3A%2F%2Fsdelanounas.ru%2Fblogs%2F69269%2F
http://politrussia.com/go.php?link=http%3A%2F%2Fsdelanounas.ru%2Fblogs%2F69269%2F
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 однако в животноводстве происходит заметное сокращение поголо-

вья скота (кроме овец и коз) и производство продуктов животноводства. 

Таким образом, сельское хозяйство страны выходит на качественно но-

вый уровень развития, позволяющий закрепить за Россией статус крупнейшей 

продовольственной державы. 

Рост экономики страны возможен только за счет больших финансовых 

вложений в формирование нового производства и модернизацию старого. 

Одним из главных факторов стабильного экономического роста в России 

является создание условий для инновационного развития, что приведет к сни-

жению сырьевой зависимости экономики. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА  

КАК ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЕКЦИОННОГО ДОСТИЖЕНИЯ 

Тульский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) 

 

Современное социально-экономическое развитие обусловлено тем, что в 

большинстве стран главным двигателем прогресса являются знания, идеи, тех-

нологии. Законы мировой экономики предопределили ведущую роль техниче-

ским разработкам и технологиям в мировой торговле, нежели торговле готовой 

продукцией. Поэтому все большее внимание уделяется производству не сырье-

вых ресурсов, а интеллектуальных.  

С учетом этого передовые государства делают ставку на экспорт интел-
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лектуальных ресурсов: приглашают специалистов из-за рубежа, приобретают 

либо заимствуют уже готовые продукты и технологии. Иные государства, такие 

как Россия, идут преимущественно по пути развития, приумножения и накоп-

ления собственных интеллектуальных ресурсов. Политика санкций по отноше-

нию к нашей стране напомнила о том, что формирование полноценной и эф-

фективной инновационной экономики должно занимать одну из ведущих пози-

ций в стратегическом развитии. Вследствие чего проблема охраны любой ин-

теллектуальной собственности приобретает особую важность, потому что про-

изводство знаний, идей и технологий просто невозможно без их эффективной 

правовой охраны и сопутствующих механизмов реализации. Именно лицензи-

онные договоры есть тот правовой инструмент, который позволяет включить 

результаты интеллектуальной деятельности в гражданский оборот и использо-

вать их в экономике в качестве ресурсов.  

И, тем не менее, плоды умственного труда часто становятся объектами 

попустительства, недобросовестного использования, в связи с чем, государство 

должно принимать различные меры по контролю и защите прав в данной сфере. 

Сегодня лицензия — это документ, регулирующий процесс передачи прав на 

какой-либо объект (товарный знак, изобретение, программный продукт) ин-

теллектуальной собственности. При этом такие права регистрируются путем 

оформления лицензионного соглашения. 

При изучении правовой природы лицензионного договора представляет-

ся необходимым рассмотреть следующий ряд вопросов. 

1.Относительноспецифики формирования института лицензирования 

стоит отметить, что зарубежное законодательство быстрее пришло к такому яв-

лению, как лицензирование, и, следовательно, в России оно появилось позднее. 

Впервые лицензирование упоминается в Законе РСФСР «О предприятиях и 

предпринимательской деятельности» от 25.12.1990., и здесь, говорилось не о 

самом лицензировании, а лишь о возможности введения этого процесса для то-

го, чтобы осуществлять государственный контроль деятельности предпринима-

телей. Однако по существу данный документ не предусматривал введения ин-

ститута лицензирования.  

Сдвиги в развитии и внедрении лицензирования произошли лишь к кон-

цу 1994 г. Но основная проблема введения лицензирования в России заключа-

лась в том, что ни один из законов, актов и других документов не объяснял 

причин, по которым тот или иной вид деятельности должен подвергнуться ли-

цензированию. Поэтому процесс лицензирования в России был хаотичным и 

неупорядоченным. 

Конечный этап становления института лицензирования был ознамено-

ван принятием Постановления Правительства Российской Федерации от 
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24.12.1994 № 1418 «О лицензировании отдельных видов деятельности». Таким 

образом, законодатель пришел к тому, что предоставление права использовать 

запатентованный объект другим лицам должно осуществляться заключением 

лицензионного договора. В настоящее время правовые вопросы осуществления 

лицензионной деятельности регулируются Гражданским Кодексом РФ (ч.IV) от 

18.12.2006 и Федеральным законом от 04.05.2011 № 99–ФЗ (ред. от 30.12.2015) 

«О лицензировании отдельных видов деятельности». 

Таким образом, понятие лицензирования, получение такого разрешения, 

как лицензия и соответственно, формирование законодательной конструкции ли-

цензионного договора прошло долгий путь, прежде чем смогло прочно укоре-

ниться в российской практике. И поскольку лицензионный договор относится к 

группе гражданско-правовых договоров, связанных с правом на интеллектуаль-

ную собственность, это приводит к изменению традиционных правил регулирова-

ния договорных обязательств в сторону действия законодательства, направленно-

го на защиту соответствующих интеллектуальных прав.  

2.По вопросу о правовой природе лицензионного договора: для начала 

необходимо установить рамки подхода понимания к понятию «правовая приро-

да». К сожалению, данный термин часто применяется лишь «для красного слов-

ца», без понимания юридической сущности того или иного явления. Это приво-

дит к его частому употреблению вне связи с его объемом и содержанием.  

Говоря о правовой природе исследуемого института, следует рассмотреть 

его с точки зрения теории (и/или философии) права, а не с точки зрения пози-

тивного закона. Правовая природа есть идентифицированная принадлежность к 

какому-либо элементу системы права (институт, субинститут, подотрасль, от-

расль). Прежде всего, это принадлежность к отрасли права (в данном случае, 

гражданско-правовая), затем принадлежность к конкретному отношению внутри 

отрасли (в данном случае договор), и уже потом принадлежность к условиям 

конкретной сделки и т.д. Если следовать смыслу и значению этого термина, то 

де-факто правовая природа является средством правовой квалификации, иден-

тификации, позволяющей определить квалифицирующие для группы правоот-

ношения признаки, определяющие правовые последствия.  

По мнению известного теоретика права С.С. Алексеева, «правовая при-

рода – это юридическая характеристика данного явления, выражающая его спе-

цифику, место и функции среди других правовых явлений в соответствии с его 

социальной природой». Понятие «природа» в данном случае тождественна по-

нятию «сущность явления». Эпитет «правовая» здесь всего лишь указывает на 

то, что явление, о котором идет речь и чья сущность исследуется, относится к 

сфере права, потому что чисто юридических явлений не существует, а понятие 

является абстрактным 
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3. Далее, с целью раскрытия правовой природы лицензионного договора, 

обратимся к его законодательной дефиниции, определим сферу правового регу-

лирования лицензирования, а также укажем место данного вида договора в си-

стеме гражданского законодательства. В соответствии с п. 1 ст. 1235 ГК РФ, по 

лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на 

результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации 

(лицензиар) — предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (ли-

цензиату) право использования такого результата или такого средства в преду-

смотренных договором пределах. При этом, исходя из данного определения до-

говора, отметим, что титул обладателя исключительного права к лицензиату не 

переходит. 

В целом, такое законодательное определение лицензионного договора 

представляется оправданным, поскольку служит развитию диспозитивности 

гражданско-правового регулирования отношений в сфере интеллектуальной 

собственности, которая стремительно изменяется. Аналогичное понимание ли-

цензионного договора характерно и для стран континентального права, по-

скольку при определении сущности лицензионного договора решающим явля-

ется предоставление лицензиату права пользования объектом интеллектуаль-

ной собственности. Напротив, в правовой доктрине стран общего права данный 

вид договора определяется как разрешение на пользование объектом интеллек-

туальной собственности.  

В соответствии с легальной дефиницией лицензионного договора его 

предметом может быть исключительное право на результат интеллектуальной 

деятельности или средство индивидуализации. Примечательно и то, что не-

имущественные интеллектуальные права не могут быть предметом этого дого-

вора. Лицензиару здесь предоставляется право использования предмета лицен-

зионного договора исключительно в тех пределах, которые указаны в лицензи-

онном договоре.  

По мнению В. Витко: «Определение предмета договора, данное законо-

дателем, не ведет к единообразному пониманию данной гражданско-правовой 

категории, так как в ст. 1235 ГК РФ речь идет об объекте договора (по его мне-

нию, результат интеллектуальной деятельности является объектом договора; а 

его предметом предоставление права использования охраняемого результата)». 

Поэтому, касаясь вопроса о месте лицензионного договора в системе граждан-

ского законодательства, отметим, что единого подхода к данному вопросу не 

наблюдается. Среди цивилистов есть четыре подхода к рассмотрению лицензи-

онного договора: 

 как самостоятельного договора; 
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 как несамостоятельного договора, который является собирательным 

понятием: 

- договора особого рода, включающего черты различных договоров; 

- смешанного договора.  

Так, Е.А. Суханов отмечает, что «лицензионный договор фактически за-

частую является смешанным договором, содержащим элементы различных до-

говоров (п. 3 ст. 421 ГК РФ) — договора патентной лицензии и договора о пе-

редаче ноу-хау». Однако, как заметил в свое время Л. Таль, «смешанными яв-

ляются договоры, не укладывающиеся целиком ни в один из законных типов, 

состоящие из элементов, входящих в состав разных договорных типов, законом 

регулированных, то есть договоры со смешанным предметом». Как известно, в 

смешанном договоре его элементы взаимосвязаны, но их можно условно выде-

лить как отдельный договор, между тем как в лицензионном соглашении это не 

представляется возможным: все элементы в нём соединены воедино в один 

предмет соглашения.  

Таким образом, смешанным по смыслу п. 3 ст. 421 ГК РФ является такой 

договор, который включает в себя элементы различных договоров и предмет 

которого складывается из совокупности предметов всех договоров, в него 

включённых. Если и признать такой договор смешанным, например, содержа-

щим элементы договора возмездного оказания услуг, то к нему в соответству-

ющей части должны быть применены нормы гл. 39 ГК РФ, что требует законо-

дательного указания на такое применение. Исходя из того, что действующие 

положения ГК РФ о лицензионном договоре не содержат упоминания о его 

смешанном характере и о возможности применения к такому договору правил 

иного вида договора, следует признать, что лицензионный договор имеет:  

 единый предмет; 

 обладает определенным правовым регулированием  

 и, следовательно, представляет собой самостоятельный вид граж-

данско-правового договора.  

В связи с этим против ограничительного толкования правовых форм, в 

которые могут облекаться взаимоотношения субъектов в сфере интеллектуаль-

ной собственности, выступает Д.А. Медведев, подчеркивая, что лицензионный 

договор и договор об отчуждении интеллектуальных прав — это два основных 

договора, при помощи которых предполагается структурировать оборот прав на 

объекты интеллектуальной собственности. Обращает на себя внимание и тот 

факт, что о самостоятельном характере лицензионного договора свидетельству-

ет и сам характер правоотношений, выраженных в его специфичном предмете.  
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В лицензионном соглашении отсутствует строгое указание на то, каким 

образом возможно использование исключительных прав. Из существа законода-

тельной конструкции лицензионного договора, ясно, что по своему характеру он 

не является обязательственным и отличается от договоров об оказании услуг. 

Таким образом, хотя лицензионный договор имеет отдельные черты различных 

видов договоров, отнести его напрямую к какому-либо другому виду нельзя. По-

этому представляется обоснованной позиция авторов Н.А. Боровинской, 

Д.Ю.Юркина в том, что это соглашение носит самостоятельный характер, от-

личный от иных гражданско-правовых договоров, по которым предметом высту-

пают не результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуали-

зации, а, как правило, товары, работы, услуги. 

Итак, право интеллектуальной собственности — одна из самых динамично 

развивающихся подотораслей гражданского права. Данный факт обусловлен во-

влечением в сферу коммерческого использования объектов интеллектуальной 

собственности и, как следствие, необходимости придания им стоимостного, то-

варного характера для вовлечения в сферу гражданского оборота. Таким образом, 

эволюция общественных отношений вызвала создание абсолютно нового вида до-

говора, который обладает собственными признаками и не может быть признан 

разновидностью какого-либо другого вида договора. 

 

Растащёнова Ю.А., Азаренко А.И. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ АПК ОТ ГЕЛЬМИНТОЗОВ.  

ТРИХИНЕЛЛЕЗ. ПРОФИЛАКТИКА И МЕРЫ БОРЬБЫ 

ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» 

имени И.А. Стебута» 

 

Большой экономический ущерб животноводству наносят различной 

этиологии болезни животных, в частности инвазионные и паразитарные. К од-

ним из самых больших разделов паразитологии относится гельминтология. За-

болевания, вызываемые гельминтозами, широко распространены в Тульской 

области, в том числе аскариоз свиней, трихинеллез и другие. У свиней зареги-

стрировано свыше 130 видов гельминтов, но лишь небольшая их часть способ-

на вызвать массовые заболевания животных и человека, а также наносить эко-

номический ущерб агропромышленному комплексу. 

При трематодозах - болезни сопровождаются падежом (особенно в ост-

рый период инвазии), потерей прироста живой массы (до 10%), молока (до 

20%), шерсти (до 30%), утилизацией печени, яловостью коров и овцематок (до 

20-40%). 
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При цестодозах - экономический ущерб складывается из потери приро-

ста, ухудшения качества продукции, выбраковки органов, падежа животных, 

значительных затрат материальных средств. Заболевание наносит невосполни-

мый урон здоровью людей. 

При нематодозах – ущерб складывается: из потери прироста живой мас-

сы (до 30%), ухудшения качества мяса, падежа молодняка и перерасхода кор-

мов. 

При пироплазмидозах – потери от пироплазмидозах обуславливаются 

значительной смертностью, особенно среди животных, завезённых из благопо-

лучной зоны в неблагополучные, несвоевременной диагностикой и лечением. 

При этом падеж и вынужденный убой среди крупного рогатого скота  могут со-

ставить от 20 до 60%,а в отдельных с/х предприятиях до 80%. У заболевших 

коров удой снижается на 40-60 %, отдельные животные полностью прекращают 

дачу молока, а после болезни надои восстанавливаются только на 70-75%. 

Паразитарные заболевания животных также наносят невосполнимый 

урон здоровью людей и являются наиболее социально опасными. Такие заболе-

вания называются зооантропонозными, т.е. болезни свойственны как живот-

ным, так и человеку. 

Человек может заразиться через продукты питания 16 видами бактерий, 

3-мя видами вирусов, 27 видами паразитов. По данным мониторинга и специ-

альной литературы наиболее актуальными и социально опасными для человека 

и животных являются инвазии вызываемые цистицеркозы крс и свиней, трихи-

неллез животных, токсоплазмоз, описторхоз, демодекоз и многие другие. Мо-

ниторинг эпизоотической ситуации РФ показывает, что в структуре инвазион-

ной и паразитарной патологии среди животных 1-ое место занимают:патологии, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1. Инвазионные и паразитарные патологии среди животных 

Крупнорогатый скот Птицы 

Цестодозы Синдром снижения 

Нематодозы Эймериозы яйценоскости 

Диктиокаулез  

Эхинококкоз  

Гиподерматоз  

Овцы Свиньи 

Диктиокаулез Цистицеркозы 

Эхинококкоз Трихинеллез 

Дикроцелиоз Нематодозы 

 

Возникновению заболеваний, вызываемых паразитами способствуют: 

неудовлетворительные факторы: кормление, микроклимат из-за неэффектив-
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ных систем дезинфекции, удаления навоза и вентиляции; размещение большого 

количества  на ограниченных площадях, отсутствие или неэффективное приме-

нение дезинфекции, дезакаризации, дезинсекции. 

Трихинеллез свиней – заболевание животных и человека, вызываемое 

гельминтами рода нематод и характеризующийся повышением температуры 

тела, воспалением мышц, отеками, высыпаниями на коже, тяжелейшими аллер-

гическими реакциями, а также поражением центральной нервной системы у 

животных и человека. Больные трихинеллезом свиньи являются основным ис-

точником заражения для людей. Человек заражается при употреблении в пищу 

свинины, кабаньего мяса, медвежатины, а также мяса других домашних и диких 

животных не подвергнутые ветеринарно – санитарной экспертизе. Заболевание 

проявляется в двух формах — кишечной и мышечной. В кишечнике локализу-

ются взрослые трихинеллы, а в мышцах — их личинки. Трихинеллы паразити-

руют в организме человека, медведей, свиней, собак, мышей, крыс, тюленей, 

китов и многих других плотоядных и диких животных. 

Распространение. Чрезвычайно распространенная инвазия во всех стра-

нах мира. Восприимчивы животные более 100 видов, а также человек. В РФ и 

странах СНГ особенно неблагополучны отдельные районы Белоруссии, Украи-

ны, Краснодарского края, Дальнего Востока и др. 

Возбудитель — нематода Trichinella spiralis семейства Trichinellidae. 

Самцы очень мелкие, длина их 1,4—1,6 мм, ширина 0,14 мм. На заднем конце 

тела и в промежутке между двумя лопастями позади клоаки расположены две 

пары сосочков, спикул нет. Самки вдвое крупней самцов, длина их 3—4 мм, 

вульва находится в передней части тела на уровне пищевода. Самки живородя-

щие. Длина личинки 0,08—0,12 мм, ширина 0,006 мм. На головном конце ее 

имеется стилет. 

Биология развития. Цикл развития трихинелл протекает в одном и том 

же хозяине (характерная особенность). Вначале животное бывает дефинитив-

ным (кишечный трихинеллез), а затем промежуточным (мышечный трихинел-

лез) хозяином. Животные заражаются при поедании мяса, в котором содержат-

ся живые инкапсулированные личинки трихинелл. В желудке капсула разруша-

ется, из нее выходит личинка, задерживается в двенадцатиперстной кишке и 

через 30—40 ч превращается во взрослую трихинеллу. Здесь происходит опло-

дотворение, после чего самцы погибают, а самки внедряются своим головным 

концом через слизистую оболочку в просвет люберкюновых желез или ворси-

нок, а через 6—7 дней рождают живых личинок. Последние проникают в лим-

фатическую, затем в кровеносную системуи током крови разносятся по всему 

организму. Личинки задерживаются в поперечно-полосатой  мускулатуре, про-

никают под сарколему мышечных волокон, растут, затем свертываются в спи-
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раль. Через 3—9 недель вокруг личинки образуется капсула, которая в течение 

шести месяцев обизвествляется. Через 15— 16 месяцев этот процесс заканчива-

ется. В мышцах инкапсулированные личинки остаются живыми в течение дли-

тельного времени, до 25 лет. Половозрелые самки трихинелл в кишечнике хо-

зяина сохраняются до восьми недель. 

Патогенез  и симптомы болезни. 

Самки, внедряясь в слизистую оболочку кишечника, разрушают эпите-

лиальный слой и либеркюновые железы. В скелетных мышцах личинки повре-

ждают мелкие кровеносные сосуды. При сильной инвазии симптомы болезни 

проявляются на 3 – 5-е сутки после заражения. Повышается общая  T – тела, 

развивается понос, снижается аппетит. Дыхание учащенное, появляется дрожь 

мышц, атаксия, слезотечение, у человека отек век. 

Диагностика. Диагностировать кишечный и мышечный трихинеллез ла-

бораторным способом при жизни животных довольно затруднительно, так как 

трихинеллы выделяют не яйца, а рождают живых личинок, которые в организ-

ме хозяина проникают в лимфатическую и кровеносную системы, а не в про-

свет кишечника. Личинки, попавшие в просвет кишечника, быстро погибают в 

кале. Прижизненно диагностику мышечного трихинеллеза осуществляют им-

мунологическими методами: аллергической пробой или серологическими реак-

циями (реакция кольце - и микропреципитации, иммунодиффузии в геле, латек-

сагглютинации на стеклянной пластинке и агглютинации частиц угля). Ком-

прессорным методом диагностики трихинеллеза исследуют ушные и жеватель-

ные мышцы. Пробы для исследования вырезают в центре наружной поверхно-

сти уха. Но этим методом можно выявить трихинелл только при интенсивном 

заражении, так как при  слабой инвазированности их в мышцах может не быть. 

Посмертно диагностику мышечного трихинеллеза проводят методом компрес-

сорной трихинеллоскопии  мышц или ножек диафрагмы, а при отсутствии по-

следних пробы берут из языка, пищевода, мышечной части диафрагмы (делают 

24 среза). Их закладывают в компрессории  и исследуют при помощи трихино-

скопа. Срезы  с обызвествленными капсулами просветляют 5— 10 %-ной соля-

ной кислотой при экспозиции 1—2 ч с последующим исследованием в глице-

рине. Лечение при трихинеллезе животных не разработано. Имеются сведения 

об эффективности тиабендазола, окиси кадмия, хлорофоса и некоторых других 

препаратов. 

Профилактика и меры борьбы. 

Заключается в тщательном ветеринарно-санитарном осмотре мяса жи-

вотных с обязательной трихинеллоскопией. Трихинеллоскопии подлежат все 

туши свиней, диких кабанов, медведей, а также выборочно лисиц, песцов, но-

рок и куниц. При обнаружении даже одной живой или мертвой личинки трихи-
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неллы всю тушу, и ее субпродукты отправляют на техническую переработку 

или утилизацию. Кишки после обработки также выпускают  без ограничений. 

Трупы  свиней, собак, кошек, крыс и других домашних и диких животных свое-

временно убирают — направляют на утилизационные заводы для технической 

переработки или уничтожают; не допускают бродяжничества собак на террито-

рии населенных пунктов; тушки пушных зверей и плотоядных после снятия с 

них шкур сжигают; уничтожают мышей и крыс на животноводческих фермах, а 

также и в индивидуальных хозяйствах. Трихинеллезные  тушки нельзя закапы-

вать в землю, так как их могут поедать грызуны, дикие плотоядные, которые 

распространяют инвазии. Все туши свиней, а также других восприимчивых к 

трихинеллезу животных обязательно подвергают трихинеллоскопии. Для уни-

чтожения самок и личинок трихинелл, выделившихся во внешнюю среду вме-

сте с фекалиями животных и человека, свинарники и выгулы систематически 

очищают, а навоз складывают в навозохранилище или бурты, расположенные 

на специальных площадках вне территории фермы. Шкуры трихинеллезных 

свиней выпускают после удаления с них подкожной мышечной ткани, послед-

нюю направляют на техническую утилизацию. Не приобретать на несанкцио-

нированных развалах не прошедшие  Ветеринарно – Санитарную Экспертизу 

продукты животного происхождения (мясо и колбасные изделия).  
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Характерной особенностью современной социокультурной ситуации яв-

ляется изменение отношения к образованию, признание его ключевым компо-

нентом в системе мер, обеспечивающих развитие человека, общества, государ-

ства. 

В современной России образование, провозглашенное приоритетной 

сферой модернизации общества, сегодня развивается в условиях экономическо-

го неравенства регионов, актуализации многочисленных проблем детства, се-

мьи, дифференциации населения по уровню доходов, социального расслоения 

общества. По оценке большинства исследователей, система образования в сель-

ском социуме функционирует в более сложных экономических, культурных и 

социальных условиях, чем система образования в городе. 

Важнейшим социальным институтом, призванным обеспечить социали-

зацию личности в сельской местности, сохранение национальной культуры, 

традиций и обычаев, формирование гражданина своего Отечества, выступает 

сельская школа, где архиважная и системообразующая роль принадлежит педа-

гогическому коллективу. 

Особенности развития образования в сельском социуме характеризуют-

ся тем, что в сельских образовательных учреждениях обучаются немало детей 

из малообеспеченных семей, семей группы риска, детей с проблемами в разви-

тии, поведении, состоянии здоровья. Подавляющее большинство муниципаль-

ных систем образования сельских районов имеют весьма ограниченные ресур-

сы: недостаточное количество высокопрофессиональных педагогов и руководи-

телей, современного оборудования для работы с различными группами детей и 

решения новых задач.  

В числе факторов, влияющих на систему образования в сельских райо-

нах и определяющих ее структурную перестройку:  

- концентрация сельского населения в районных центрах, влекущая за 

собой снижение численности детей дошкольного и школьного возраста в отда-

ленных населенных пунктах, что ведет к малочисленности школ и дошкольных 

образовательных учреждений, к их ликвидации;  

- вынужденный отъезд родителей детей школьного возраста на работу в 

другие города, что актуализирует востребованность в школах специалистов 

«помогающих профессий»; 

- дефицит молодых специалистов[1]. 

Муниципальные системы образования сельских районов в свете реали-

зации Государственной программы развития образования до 2020 года, нового 

Федерального закона № 273 ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ» стоят пе-

ред решением непростых задач. Как в современных условиях обеспечить право 

каждого ребенка на качественное доступное образование вне зависимости от 
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места проживания? Как ликвидировать риски неравенства в доступе к каче-

ственному образованию для детей из отдаленных сельских поселений? Как по-

строить эффективную систему дошкольного образования, обеспечить преем-

ственность между дошкольным и начальным уровнями общего образования? 

Как построить эффективные модели профильного обучения с целью професси-

онального самоопределения старшеклассников?  

Перед муниципальными системами образования сельских районов по-

ставлена задача повышения эффективности использования и даже экономии 

бюджетных средств [2]. Общее, что объединяет муниципальные системы обра-

зования сельских районов, – курс на интеграцию учреждений, усиление соци-

альной составляющей образования (признание ее ведущим фактором его разви-

тия), поиск механизмов формирования комфортной для детей среды обитания в 

сельском социуме. 

Какие проблемы необходимо решить в процессе модернизации сельской 

школы? Какова роль в их решении государства? Прежде всего, это социально-

экономические проблемы: сложное положение сельскохозяйственных предпри-

ятий; низкие заработки сельских жителей, ограниченность рынка труда; низкий 

уровень и качество жизни большинства сельского населения; ухудшение физи-

ческого и нравственного здоровья детей, подростков и всего сельского населе-

ния; устаревшая материально-техническая база сельских школ; отсутствие или 

недостаточное развитие современных коммуникаций и транспортных средств и 

др.  

Второй круг проблем связан с пассивностью сельского социума: 

- безразличие значительной части родителей к вопросам образования из-

за низкого культурного уровня, алкоголизма и др.;  

- распыленность усилий активной части сельского населения, его неспо-

собность консолидироваться для оказания существенного воздействия на 

властные структуры;  

- неудовлетворенность родителей качеством образования в сельских ма-

локомплектных школах и одновременно нежелание закрывать их, т.к. закрытие 

школы ведет к «вымиранию» села;  

- стремление дать детям хорошее образование и отсутствие или недоста-

ток ресурсов, условий и возможностей для этого. 

 Мешает модернизации и недостаточное научно-методическое и техно-

логическое обеспечение процессов сельского образования: трудности, которые 

испытывают сельские учителя в разработке концепций, проектов, программ ре-

ализации задач модернизации сельского образования в условиях конкретного 

района и конкретного образовательного учреждения; зауженное, ведомственное 
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понимание целей и задач модернизации образования многими руководителями 

органов образования и школ, педагогами и сотрудниками.  

Нерешенность этих вопросов приводит к низкому качеству сельского 

образования и, следовательно, значительно снижает конкурентоспособность 

выпускников сельских образовательных учреждений как при поступлении в ву-

зы, так и на рынке труда.  

На сегодняшний день в России насчитывается более 40 тыс. сельских 

школ, в которых обучается около 4 млн. человек[3]. Вполне очевидно, что не 

всегда выпускники сельских школ могут на равных конкурировать с выпускни-

ками городских школ при поступлении в высшие учебные заведения. В свою 

очередь, выпускники вузов, учитывая отсутствие жилья, бытовую неустроен-

ность, неразвитость сети детских дошкольных и образовательных учреждений, 

низкий уровень доходов и заработной платы, ехать на работу в сельскую мест-

ность не стремятся. 

Одной из главных проблем, требующих принятия безотлагательных ре-

шений на государственном, региональном и муниципальном уровнях, является 

проблема катастрофического старения экономически активного сельского насе-

ления и закрепления молодых кадров на селе. 

03 февраля 2017 года в Совете Федерации Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации прошла встреча с тружениками социальной сферы сельских 

районов под председательством В.И. Матвиенко. Министр образования и науки 

Российской Федерации О.Ю. Васильева также приняла участие в дискуссии. 

Министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева 

отметила, что школа выполняет важную функцию – социокультурного центра 

села. 

В своем выступлении Министр обратила внимание на такие вопросы, 

как малокомплектные сельские школы и внедрение в них безбарьерной среды, 

компенсацию сельским учителям расходов по ЖКХ, доступность методических 

материалов в электронном виде для учеников и учителей, социализацию сель-

ских детей.  

Участники высказали ряд предложений по поддержанию и развитию об-

разования на селе. Например, разработать федеральную программу строитель-

ства служебного жилья для молодых педагогов, продолжить обновление парка 

школьных автобусов и другие. 

Сельские поселения составляют преобладающую часть территории Рос-

сийской Федерации, на которой проживает почти треть российских граждан. 

Обладая серьезным природным, демографическим, экономическим и историко-

культурным потенциалом, сельские территории способны внести серьезный 

вклад в решение задач экономического роста и социального развития страны. 
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Однако в условиях неравномерности территориального развития только 

объединение усилий государства, муниципальных образований, бизнеса и 

гражданских организаций способна вывести те или иные сельские территории 

на траекторию устойчивого социально-экономического развития. Насущной 

необходимостью является применение комплексного подхода к развитию сель-

ских территорий, основанному на устранении ведомственной разобщенности и 

определении приоритетности в поддержке сельских местностей.  

Из вышесказанного следует, что модернизация сельских образователь-

ных учреждений – проблема системная. А значит, ее решение возможно только 

на межведомственном уровне путем объединения усилий представителей всех 

сфер региона (района). В связи с этим основной целью деятельности сельских 

школ должно стать изменение отношения к вопросам образования у всех, име-

ющих к ним непосредственное отношение, субъектов: у общества и властных 

структур, у хозяйств и предприятий, у микросоциума и работников сферы обра-

зования. 

Таким образом, анализ образовательной практики различных регионов 

России показывает, что субъекты РФ, местная власть по-разному реализуют 

свое право на выбор моделей развития образования в сельском социуме. Важно, 

чтобы нынешние реформаторы руководствовались не сиюминутными результа-

тами, сиюминутной экономической выгодой, а с полной ответственностью за-

думывались бы о стратегической экономически и социально обусловленной 

взаимосвязи развития образования, сельского хозяйства и сельских территорий.  
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Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Грицовский центр образования имени Д.С. Сидорова» 

 

Особое значение сейчас в России приобретает создание атмосферы, сти-

мулирующей поиск и освоение нововведений. Современная ситуация характе-

ризуется резким обострением конкурентной борьбы. Нововведения играют ре-

шающую роль в стратегическом управлении организацией, нацеленным на вы-

живание, сохранение и упрочнение своего положения на рынке в долгосрочной 

перспективе. На смену одним формам и методам управления экономикой при-

ходят другие. В таких условиях буквально все организации вынуждены обра-

щаться к инновационному менеджменту. 

Менеджмент сегодня – это, прежде всего, управление на основе посто-

янных нововведений [1]. И именно инновации – процесс постоянного обновле-

ния во всех сферах – становятся составной частью современного менеджмента 

во всех его ипостасях. Инновационная экономика государства формирует но-

вую модель образования до 2020 года. «Модернизация и инновационное разви-

тие – единственный путь, который позволит России стать конкурентным обще-

ством в мире 21-го века, обеспечить достойную жизнь всем нашим гражданам. 

Главные задачи современной образовательной организации – раскрытие спо-

собностей каждого обучающегося, воспитание порядочного и патриотичного 

человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

обществе» - президентская инициатива «Наша новая школа»[ 2]. 

В ходе со   зд   ан   ия   , освоения и ра   сп   ро   ст   ра   не   ни   я инноваций в сф   ер   е обра-

зования формируется но   ва   я, современная образовательная си   ст   ем   а – глобаль-

ная си   ст   ем   а открытого, гибкого, ин   ди   ви   ду   ал   из   ир   ов   ан   но   го   , созидающего зна-

ния, не   пр   ер   ыв   но   го образования человека в те   че   ни   е всей его жи   зн   и. Эта система 

http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-sovremennoy-selskoy-nachalnoy-shkoly
file:///C:/Users/User/Downloads/Минобрнауки.рф/m/новости/9499
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пр   ед   ст   ав   ля   ет собой единство: но   вы   х образовательных технологий – 

те   хн   ол   ог   ич   ес   ки   х инноваций; новых эк   он   ом   ич   ес   ки   х механизмов в сф   ер   е обра-

зования – эк   он   ом   ич   ес   ки   х инноваций; новых ме   то   до   в и приемов пр   еп   од   ав   ан   ия и 

обучения – пе   да   го   ги   че   ск   их инноваций; новых ор   га   ни   за   ци   он   ны   х структур и 

ин   ст   ит   уц   ио   на   ль   ны   х форм в об   ла   ст   и образования – ор   га   ни   за   ци   он   ны   х иннова-

ций.  

В основе со   вр   ем   ен   но   го образования – те   хн   ол   ог   ич   ес   ки   е инновации, со-

временные ко   мп   ью   те   рн   ые и телекоммуникационные те   хн   ол   ог   ии   . Важной осо-

бенностью ме   не   дж   ме   нт   а современного образования яв   ля   ет   ся то, что 

пр   им   ен   ен   ие этих технологий со   пр   ов   ож   да   ет   ся радикальными изменениями в 

пе   да   го   ги   че   ск   их методах и пр   ие   ма   х, в организации тр   уд   а преподавателей и 

об   уч   аю   щи   хс   я, в экономических ме   ха   ни   зм   ах   , и даже в те   ор   ии и методологии 

со   вр   ем   ен   но   го образования.  

Новые подходы к уп   ра   вл   ен   ию процессом преподавания в со   вр   ем   ен   но   м 

образовании выражаются в ос   во   ен   ии и распространении та   ки   х организацион-

ных инноваций, ка   к:  

1) разделение пр   еп   од   ав   ат   ел   ьс   ко   го труда (выделение ра   зр   аб   от   чи   ко   в со-

держания, тьюторов, сп   ец   иа   ли   ст   ов по методам об   уч   ен   ия   , специалистов по 

ко   нт   ро   лю за ходом пр   оц   ес   са обучения и т.   п.   );   

2) объединение пр   еп   од   ав   ат   ел   ей   , специалистов по ин   фо   рм   ац   ио   нн   ым тех-

нологиям и ор   га   ни   за   то   ро   в учебного процесса в гр   уп   пы   , команды, осуществля-

ющие ра   зр   аб   от   ку и предоставление ку   рс   ов дистанционного образования.  

Управление инновациями в те   хн   ол   ог   ич   ес   ко   й основе образования то   ль   ко 

в том сл   уч   ае ведет к по   вы   ше   ни   ю эффективности и ка   че   ст   ва обучения, когда 

оно со   гл   ас   ов   ан   о и взаимосвязано с уп   ра   вл   ен   ие   м педагогическими, организаци-

онными и эк   он   ом   ич   ес   ки   ми инновациями в сф   ер   е образования. Разработка и 

ра   сп   ро   ст   ра   не   ни   е технологических инноваций, пр   им   ен   ен   ие в образовательном 

пр   оц   ес   се современных компьютерных и те   ле   ко   мм   ун   ик   ац   ио   нн   ых технологий 

является ве   ду   щи   м фактором развития ин   но   ва   ци   он   но   го учебного процесса. 

По   ст   оя   нн   ое совершенствование новых ин   фо   рм   ац   ио   нн   ых технологий стимули-

рует и ус   ко   ря   ет нововведения в сф   ер   е образования.   

В основе ин   но   ва   ци   он   но   го менеджмента технологической ос   но   вы обра-

зовательного процесса – ре   ше   ни   е проблемы выбора те   хн   ол   ог   ий из широкого 

сп   ек   тр   а возможностей. В ка   че   ст   ве основных типов те   хн   ол   ог   ий   , которые ис-

пользуются в ин   но   ва   ци   он   но   м образовании в на   ст   оя   ще   е время, можно вы   де   ли   ть 

следующие: печатные ма   те   ри   ал   ы, видеодиски, телефон, ра   ди   о и телевидение, 

эл   ек   тр   он   на   я почта, компьютерные об   уч   аю   щи   е программы, электронные 

уч   еб   ны   е пособия,  World Wide We   b, телеконференции (аудио-конференции, 

ау   ди   о-   гр   аф   ич   ес   ки   е, видео- конференции, ко   мп   ью   те   рн   ые конференции).  
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В условиях бы   ст   ро   го расширения множества те   хн   ол   ог   ий инновационно-

го обучения, ст   ре   ми   те   ль   но   го развития инструментальных ср   ед   ст   в важной зада-

чей уп   ра   вл   ен   ия технологической составляющей ин   но   ва   ци   он   но   го образования 

МОУ «Грицовский центр образования имени Д.С. Сидорова» является 

мо   ни   то   ри   нг развития образовательных те   хн   ол   ог   ий   , т.е. сбор и ак   ту   ал   из   ац   ия 

информации о со   зд   ан   ии и использовании те   хн   ол   ог   ий инновационного образо-

вания. В ка   че   ст   ве основных источников ин   фо   рм   ац   ии такого мониторинга 

мо   жн   о выделить следующие: 1) ин   фо   рм   ац   ия на Web-страницах организации и 

специалистов в об   ла   ст   и инновационного обучения; 2) уч   ас   ти   е в почтовых 

ко   мп   ью   те   рн   ых конференциях по пр   об   ле   ма   м инновационного образования; 3) 

тр   ад   иц   ио   нн   ые и электронные жу   рн   ал   ы, посвященные проблемам 

ин   но   ва   ци   он   но   го обучения.   

Развитие инновационного об   ра   зо   ва   ни   я позволяет выделить те 

ос   но   ва   ни   я, на которых ст   ро   ит   ся решение проблемы вы   бо   ра технологий в 

пр   оц   ес   се управления инновациями в те   хн   ол   ог   ич   ес   ко   й основе образовательного 

процесса МОУ «Грицовский центр образования имени Д.С. Сидорова». В каче-

стве ос   но   вн   ых принципов эффективного вы   бо   ра и использования те   хн   ол   ог   ий в 

инновационном уч   еб   но   м процессе можно вы   де   ли   ть следующие положения. 1) 

В уч   еб   но   м процессе важна не ин   фо   рм   ац   ио   нн   ая технология сама по се   бе   , а то, 

на   ск   ол   ьк   о ее использование сл   уж   ит достижению собственно об   ра   зо   ва   те   ль   ны   х 

целей. 2) Бо   ле   е дорогостоящие и на   иб   ол   ее современные технологии не 

об   яз   ат   ел   ьн   о обеспечивают наилучший об   ра   зо   ва   те   ль   ны   й результат. Наоборот, 

ча   ст   о наиболее эффективными ок   аз   ыв   аю   тс   я достаточно привычные и 

не   до   ро   ги   е технологии. 3) Ре   зу   ль   та   т обучения существенно за   ви   си   т не от ти   па 

коммуникационных и ин   фо   рм   ац   ио   нн   ых технологий, а от ка   че   ст   ва разработки и 

пр   ед   ос   та   вл   ен   ия курсов. 4) При вы   бо   ре технологий необходимо уч   ит   ыв   ат   ь 

наибольшее соответствие не   ко   то   ры   х технологий характерным че   рт   ам обучае-

мых, специфическим ос   об   ен   но   ст   ям конкретных предметных об   ла   ст   ей   , преоб-

ладающим типам уч   еб   ны   х заданий и уп   ра   жн   ен   ий   . 5) Наиболее эф   фе   кт   ив   ны   м 

при выборе те   хн   ол   ог   ий является мультимедиа по   дх   од   , при котором 

не   об   хо   ди   мо стремиться к вз   аи   мо   до   по   лн   ен   ию различных технологий, 

си   не   рг   ет   ич   ес   ко   му эффекту их вз   аи   мо   де   йс   тв   ия   .  

Инновационно-технологический менеджмент в сф   ер   е образования пред-

полагает не то   ль   ко управление технологическими, ор   га   ни   за   ци   он   ны   ми и эконо-

мическими ин   но   ва   ци   ям   и, но и ме   не   дж   ме   нт педагогических инноваций, то ес   ть 

управление процессом ра   зр   аб   от   ки и распространения но   вы   х педагогических 

технологий, но   вы   х методов, приемов, ме   то   ди   к преподавательской деятельно-

сти. Те   хн   ол   ог   ич   ес   ки   е инновации приводят к су   ще   ст   ве   нн   ом   у расширению мно-

жества пе   да   го   ги   че   ск   их методов и пр   ие   мо   в, которые существенно вл   ия   ют на ха-
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рактер пр   еп   од   ав   ат   ел   ьс   ко   й деятельности, тем са   мы   м оказывая воздействие в 

це   ло   м на развитие пе   да   го   ги   че   ск   ой подсистемы. Использование но   вы   х техноло-

гий в уч   еб   но   м процессе МОУ «Грицовский центр образования имени Д.С. Си-

дорова» приводит к то   му   , что развиваются: но   вы   е педагогические методы и 

пр   ие   мы   , новая образовательная ср   ед   а, новый стиль ра   бо   ты преподавателей, 

структурные из   ме   не   ни   я в педагогической си   ст   ем   е.   
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имени И.А. Стебута» 

 

Животноводство является одной из ведущих отраслей агропромышлен-

ного комплекса Тульской области, удельный вес которого в общем объеме всей 

реализуемой сельскохозяйственной продукции превышает 60 %. 

Эпизоотическое и ветеринарно – санитарное благополучие территории 

Тульской области является одним из важнейших факторов, обеспечивающих 

динамичное развитие животноводческой отрасли, и определяющим продоволь-

ственную, экономическую, экологическую и биологическую безопасность ре-

гиона. 

Должный уровень ветеринарного обслуживания животноводства, вы-

полнение профилактических, противоэпизоотических и ветеринарно-

санитарных мероприятий способствует повышению продуктивности животных, 

улучшению качества продуктов животноводства, способствует уменьшению 

заболеваемости и падежа животных от инвазионных и незаразных заболеваний 

и недопущению возникновения инфекционных болезней животных, в том числе 

социально – опасных зооантропонозных [2]. 

Массовые болезни животных известны с незапамятных времен.  Счита-

лось, что повальные болезни являются проявлением кары божьей и деятельно-

сти злого духа (дьявола). Однако уже в 460-370 годах до н.э. древнегреческий 
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философ Демократ высказал мнение,  что болезни вызываются крохотными ор-

ганизмами.  Гиппократ (460-377 годы до н.э.) дал подробное описание туберку-

леза,  малярии,  гриппа.  В это время господствовала также теория о миазмати-

ческих болезнях, объясняющая причины вспышек болезней как воздействие на 

организм вредного воздуха - миазма.  Материалистические идеи о природе бо-

лезни, сформулированные древними греками,  не развивались,  и инфекцион-

ные болезни  получали широкое распространение, захватывая целые государ-

ства и даже материки. 

Истинные данные  о  природе инфекционных болезней накапливались 

постепенно. И только. в 16-17 веках было высказано предположение о  специ-

фичности болезней [3].   

Инфекционные болезни всегда сопровождаются массовостью и гибелью 

огромного количества животных, от них страдают  и люди. 

Они возникают в результате внедрения в организм патогенных бактерий, 

вирусов и других микроорганизмов, реже под действием продуктов их жизне-

деятельности. 

В отличие от незаразных болезней инфекционные заболевания имеют 

соответствующего возбудителя; этим болезням свойственны инкубационный 

период; высокая  контагиозность; они сопровождаются передачей возбудителя 

от больного животного к здоровому животному [3]. 

Современный уровень  развития ветеринарии позволил достигнуть 

больших успехов в деле борьбы  с  инфекционными  болезнями.  

 Удалось ликвидировать на  территории  Тульской области многие опас-

ные инфекционные болезни (чума и ящур крупного рогатого  скота, сап лоша-

дей, африканская чума свиней).  

Ограничено  и  сведено до минимума распространение таких инфекци-

онных болезней как сибирская язва, лептоспироз, туберкулез и многих других. 

Мною был проведен мониторинг эпизоотического состояния территории 

Тульской области за последние три года (2014 – 2016 гг.). 

По результатам мониторинга установлено, что в области за этот период 

были зарегистрированы такие заболевания как бешенство, лейкоз, бруцеллёз, 

инфекционный эпидидимит, инфекционная анемия. 

Во всех случаях выявления заболеваний на неблагополучные пункты 

были своевременно установлены ограничительные мероприятия (карантин), 

разработаны планы и проведены соответствующие мероприятия по их ликвида-

ции и оздоровлению. 

На 1 января 2017 года в Тульской области остались следующие неблаго-

получные пункты: бруцеллёз – 2, некробактериоз – 1, инфекционный эпидиди-

мит – 2, бешенство – 7 [2]. 



151 
 

Из всех этих заболеваний бешенство является наиболее опасным для че-

ловека, самое страшное, что данное заболевание не лечится и исходом является 

гибель животного или смерть человека. 

Бешенство (водобоязнь, гидрофобия) – лат. Rabies острое вирусное за-

болевание, характеризующиеся поражением центральной нервной системы. 

Возникает после укуса больным животным. 

К бешенству восприимчивы все теплокровные животные, а также чело-

век. Источником вируса бешенства являются как дикие, так и домашние жи-

вотные.  

Клинические признаки могут быть самые разнообразные: животные мо-

гут быть ласковыми, капризными, настороженными или наоборот возбужден-

ными, агрессивными, стараются нападать, хотят убежать, грызут место укуса, 

землю, едят несъедобное, отмечается косоглазие, слюнотечение, рвота, парали-

чи конечностей и всего туловища. 

Практически такие же признаки отмечают и у людей [1]. 

Бешенство не лечится, поэтому данное заболевание необходимо профи-

лактировать, основной способ профилактики – это вакцинация сельскохозяй-

ственных животных, домашних  и диких плотоядных. 

Для иммуннизации собак применяются различные антирабические вак-

цины – Нобивак Rabies, мультикан – 8, а для профилактики бешенства у сель-

скохозяйственных животных применяют антирабическую вакцину из штамма 

«Щелково – 51» инактивированная жидкая культуральная (Рабиков). 

 Для диких плотоядных животных применяют оральные вакцины против 

бешенства в виде брикетов - приманок, которые раскладывают в местах массо-

вого скопления вручную или разбрасываются с вертолёта. 

В целях профилактики бешенства проводится отлов бродячих собак и 

бездомных кошек с последующим их помещением в приют, где проводят чипи-

рование и вакцинацию против бешенства [2]. 

При возникновении инфекционных болезней животноводству агропро-

мышленного комплекса наносится огромный экономический ущерб. 

  Он складывается из: 

     - ущерба от падежа животных, вынужденного уничтожения (афри-

канская чума, сап), вынужденного убоя (туберкулез); 

     - ущерба от снижения продуктивности; 

     - ущерба от снижения племенной ценности (лейкоз, лептоспироз); 

     - ущерба  от снижения качества продукции (тушенка при туберкулезе, 

бруцеллезе); 

     - ущерба от потери приплода (РРСС, лептоспироз, парвовирусная бо-

лезнь свиней, кампилобактериоз); 
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     - ущерба от выбраковки сырья (мяса, органов); 

     - ущерба от затрат на проведение карантинных  и  ограничительных 

мероприятий [1]. 

Поэтому основным направлением деятельности ветеринарной службы 

области является специфическая профилактика инфекционных заболеваний. 

Она определяется особенностями инфекционной болезни, эпизоотической об-

становкой в хозяйстве и т.д. 

Специфическая профилактика включает в себя: 

1) проведение специальных диагностических исследований, изоляцию и 

вынужденное карантинирование; 

2) применение лечебно-профилактических средств, аэрозолей для про-

филактики инфекционных болезней; 

3) проведение иммунопрофилактики. 

Раз уж мы говорили о бешенстве, то хочу сказать, что только профилак-

тическая вакцинация крупного рогатого скота против бешенства в хозяйствах 

Тульской области ежегодно предотвращает экономический ущерб более чем на 

44 миллиона рублей. 

В настоящее время есть опасность заноса на территорию Тульской обла-

сти совершенно нового, ранее не регистрируемого заболевания среди крупного 

рогатого скота – это нодулярный дерматит. 

В нашей стране впервые заболевание было выявлено на территории 

Чечни осенью 2015 г., а в июне 2016 г. оно было зарегистрировано в Красно-

дарском крае и Южной Осетии [3]. 

На коже животного образуются плотные узелки, в центре каждого узел-

ка образуется ямка с последующим некрозом и изъязвлением. 

Помимо кожных образований, появляются следующие симптомы:  

Розовый цвет молока, сдаивается оно очень тяжело — по каплям. При 

нагревании молоко зараженного животного приобретает гелеобразный вид.  

Отмечается исхудание животного вследствие потери аппетита, появление на 

веках язвочек или эрозий, текущая слюна изо рта и гнойная зловонная слизь из 

носа, помутнение роговицы и снижение зрения у животного. 

Специфического лечения этого заболевания нет, поэтому клинически 

больных животных и подозрительных по заболеванию бескровно убивают и 

сжигают. 

Так как животноводство Тульского региона находится в угрожаемой 

зоне по заносу возбудителя нодулярного дерматита крупного рогатого скота, то 

ветеринарная служба области начала профилактическую вакцинацию против 

этого заболевания. 
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Не зря же в ветеринарии бытует такое мнение, что инфекционные бо-

лезни легче предупредить, чем их потом лечить и ликвидировать. 
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Старцев М.В., Машутин И.В. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МАШИН ДЛЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР НА ТЕРРИТОРИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГПОУ  ТО «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» 

им. И.А.Стебута» 

 

«Не напрасно Народ с давних пор и поныне 

Хлеб насущный завёт самой первой святыней. 

 Золотые слова забывать мы не вправе 

Хлеб всему голова.  

В поле, в доме, в Державе» 

 

Из далеких веков и до сегодняшнего времени труд крестьянина - хлебо-

роба остаётся самым важным на планете т.к. он даёт возможность всему чело-

вечеству жить и работать. С древних веков и до сегодняшнего времени челове-

чество задумывалось над вопросом как возделывать и получать хлеб. Населе-

ние планеты растёт, а это значит, что требуется всё больше и больше продуктов 

питания  и хлеба. Площади для возделывания зерновых культур из года в год 

уменьшаются, за счёт увеличения площади городов и т.п. Как можно при 

уменьшении площадей земель повысить количество получаемого зерна.  Боль-

шое количество различных научно-исследовательских институтов,  лаборато-

рий работают над вопросами связанными с  производством и получением зерна. 

Создаются новые технологии по возделыванию зерновых культур, выводятся 

новые сорта зерна. Сельское хозяйство получает новые современные модели 
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сельскохозяйственных машин и комплексов, тракторов и автомобилей, комбай-

ны. Всё это в целом даёт возможность снизить затраты на получение зерна, но 

при этом заинтересовать сельхозпроизводителей в его производстве.  

Предложенная работа на тему «Проектированию системы машин для 

возделывания зерновых культур на территории Тульской области» ставила пе-

ред собой цель помочь сельскохозяйственным предприятиям подобрать опти-

мальный состав машин, с помощью которых будут проводиться работы. 

Любое производство и сельскохозяйственное в частности, основывается 

на том, чтобы производить зерно с минимальными затратами. Как это сделать? 

1. Выбор технологии возделывания зерновых культур. 

В основном на территории Тульской области их три: 

-Интенсивная 

-Индустриальная 

- Минимальной обработки почвы 

Хозяйство выбирает ту технологию которая будет приносить макси-

мальный урожай, но при этом не потребуются большие затраты на приобрете-

ние новой техники. 

2. Подбор системы машин для производства. 

Выбираем комплексные агрегаты, которые за один проход могут выпол-

нять одновременно несколько операций 

1. Предпосевную культивацию  

2. Боронование 

3. Посев  

4. Внесение удобрений 

5. Прикатывание 

6.  Выравнивание почвы  

7. Протравливание семян  

Это даст возможность снизить затраты на производство.  

Применение посевных комплексов «Кузбасс» позволяет: в сравнении с    

комплексом техники для реализации традиционной технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур: 

- уменьшить потребность в тракторах в 5-6 раз в рабочей силе – в 5 раз; 

- снизить расход горючего на 50% и сократить агротехнические сроки 

выполнения работ на 5-6 дней; 

- повысить производительность труда в 3 раза и урожайность зерновых    

культур на 4-6 ц/га. 

В целом затраты на производство зерна сокращается в 2 раза. 

Кроме того минимизация почвообработок и посев с помощью посевного 

комплекса «Кузбасс» позволяет качественно подготовить сельскохозяйствен-
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ные угодья к реализации  технологии no-till – нулевой обработки почвы – легко 

добиваясь  выравненности полей и максимального сохранения на их поверхно-

сти защитного мульчирующего слоя из растительных остатков. 

Выбираем зерноуборочные комбайны отечественного производства, ко-

торые имеют высокую пропускную способность, а, следовательно, и  произво-

дительность. Необходимо учитывать, чтобы загрузка комбайна было оптималь-

на, т.е. его производительность га/ч должны соответствовать общей площади 

уборки. Различные зерновые культуры созревают в разные периоды. И уборку 

начинают с озимых зерновых и т.д. Один комбайн с пропускной способностью 

8кг/сек . может убрать за сезон до 1тыс.га зерновых культур. Чем выше произ-

водительность комбайна, тем выше затраты на его работу. 

Производство и получение зерна – это длительный процесс, он состоит 

из производственных операций. На каждую операцию приходятся существен-

ные затраты которые находятся по формуле: 

 
Зп    - затраты на зарплату, руб. 

Зт    -  затраты на топливо - смазочные материалы ( ТСМ), руб. 

Зтр -  затраты на техническое обслуживание и ремонт (ТО и Ремонт), 

руб. 

За  -  затраты  на амортизационные отчисления, руб. 

Wуэга – наработка в условно эталонных гектарах. 

Снизить затраты можно за счёт: 

1. Использование комплексных агрегатов, которые за один проход вы-

полняют несколько операций.  

- будет существенная экономия зарплаты (в 3-4 раза) 

- снизятся затраты на ТСМ, как минимум на 50 % 

- снизятся затраты на ТО и ремонт, как минимум в 3 раза 

2. Зерноуборочные комбайны Российского производства, которые зна-

чительно дешевле по цене приобретения и обслуживания. 

Итак, производство зерна может быть более рентабельным если сель-

скохозяйственные предприятия Тульской области будут: 

1. Использовать современные технологии производства зерна . 

2. Использовать комплексные агрегаты и зерноуборочные комбайны 

отечественного производства. 

3. Повышать квалификацию рабочих и специалистов.  
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ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ  

РАБОТНИКОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж “Богородицкий” 

имени И.А. Стебута» 

 

Высшей ценностью государства являются человек, его права и свободы. 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обя-

занность государства. Защита трудовых прав работников — это обеспечение 

соблюдения трудовых прав и установление трудовым законодательством ответ-

ственности работодателей за нарушение трудового законодательства. В этом 

узком смысле защита, регулируется разделом XIII Трудового кодекса. Защита 

трудовых прав граждан Российской Федерации является одной из основных 

функций российского государства. 

Однако, зная свои права и обязанности, работникам зачастую непросто в 

одиночку отстаивать свои интересы в случае возникновения трудового кон-

фликта. Противоречия могут возникать по поводу: 

1) заработной платы; 

2) занятости; 

3) охраны труда; 

4) льгот, гарантий и компенсаций. 

Поэтому в настоящее время в нашей стране особое внимание уделяется 

совершенствованию механизма защиты прав и интересов участников трудовых 

отношений. Значительная роль в этом отводится профсоюзам. 

Профсоюз – это добровольное общественное объединение граждан, свя-

занных общим родом их деятельности и создаваемое в целях защиты их трудо-

вых прав и интересов. Данные объединения могут создаваться как при органи-

зации – работодателе, так и объединять всех рабочих, занятых в определенной 

области. Не является исключением и сельскохозяйственная отрасль промыш-

ленности. 

В последние годы на законодательном уровне установлены четкие пра-

вовые основы реализации аграрной политики - принят Федеральный закон «О 

развитии сельского хозяйства» и Доктрина продовольственной безопасности 

Российской Федерации, реализована Государственная программа развития 
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сельского хозяйства на 2013-2020 годы. Это основополагающие документы, 

определяющие цели, задачи, основные направления развития и меры государ-

ственной поддержки, которые не могут быть осуществимы без защиты прав и 

интересов трудящихся в данной отрасли. 

Эти функции возлагает на себя Профсоюз работников агропромышлен-

ного комплекса – один из старейших в России. Его история началась в 1919 го-

ду, когда в Петрограде состоялись I Всероссийский съезд Профсоюза сельско-

хозяйственных работников и I Всероссийский съезд Профсоюза рабочих пище-

вой промышленности. Впоследствии Профсоюз, представлявший интересы 

сельских тружеников и работников пищевкусовой промышленности, не раз 

укрупнялся и разукрупнялся по территориальному и отраслевому принципу, 

менял названия и организационную структуру. Последнее такое преобразова-

ние произошло в 1986 году, когда был создан Профсоюз работников агропро-

мышленного комплекса СССР. 

    В настоящее время Профсоюз работников агропромышленного ком-

плекса Российской Федерации объединяет более миллиона рабочих сельского 

хозяйства и смежных отраслей, пищевой и перерабатывающей промышленно-

сти, студентов и учащихся учебных заведений отрасли в 80 регионах Россий-

ской Федерации (в том числе в Тульской области) и является членской органи-

зацией Федерации Независимых Профсоюзов России. В структуру Профсоюза 

входят более 8 тыс. первичных организаций и более 800 организаций, создан-

ных по территориальному принципу – районных, межрайонных, городских, об-

ластных, краевых и республиканских.  

Основные цели Профсоюза работников АПК РФ – защита социально-

трудовых прав и представительство интересов работников и ветеранов отрасли, 

учащейся молодежи профильных высших и средних учебных заведений, уча-

стие в формировании и реализации социальных программ, направленных на 

улучшение качества жизни тружеников агропромышленного комплекса. 

Для достижения уставных целей Профсоюз решает следующие задачи: 

1. Добивается повышения уровня жизни и улучшения условий труда ра-

ботников агропромышленного комплекса, членов профсоюза. 

2. Участвует в формировании социально-экономической политики, раз-

работке проектов законов и иных нормативных правовых актов по социально-

трудовым вопросам. 

3. Представляет интересы работников в социальном партнерстве в сфере 

труда, ведет коллективные переговоры, заключает коллективные договоры и 

соглашения, осуществляет контроль за их выполнением. 

4. Принимает участие в формировании отраслевой программы занято-

сти, предлагает меры по социальной защите работников членов Профсоюза. 
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5. Участвует в урегулировании коллективных трудовых споров (включая 

забастовки). 

6. Осуществляет профсоюзный контроль за соблюдением работодателя-

ми трудового законодательства. 

7. Участвует в формировании отраслевой программы по вопросам охра-

ны труда и окружающей среды, в разработке законов и иных нормативных пра-

вовых актов, содержащих нормы трудового права, и актов об охране труда. 

С целью развития цивилизованных трудовых отношений и совершен-

ствования системы социального партнерства Профсоюз участвует в разработке 

и принятии отраслевых трехсторонних соглашений на федеральном и террито-

риальном уровнях. Ежегодно при участии первичных профсоюзных организа-

ций на предприятиях отрасли заключается более 7 тыс. коллективных догово-

ров. 

Особое внимание уделяется работе с молодежью. Во многих территори-

альных и первичных организаций созданы молодежные советы и комиссии по 

работе с молодежью. Утверждена Концепция молодежной политики и сформи-

рован Молодежный совет Профсоюза, основными задачами которого являются 

вовлечение более широких слоев молодежи в профсоюзную деятельность и за-

щита прав и интересов молодых работников агропромышленного комплекса, а 

также студентов и учащихся учебных заведений данной отрасли. 

Наличие атрибутов профсоюза, уставов и программ, поставленных це-

лей и задач недостаточно для того, чтобы эффективно защищать права и инте-

ресы трудящихся в различных отраслях промышленности, а также для того, 

чтобы привлекать в профсоюз новых членов. Для этого необходимо, чтобы по-

ставленные профсоюзом цели и задачи находили свое практическое примене-

ние в разрешении возникающих трудовых конфликтов. В апреле 2016 г. при ак-

тивной поддержке Профсоюза работников АПК РФ суд признал незаконным 

увольнение 26 работников крупнейшего опытно-производственного семенного 

хозяйства Ярославской области ОАО «Михайловское», в пользу истцов была 

взыскана заработная плата за время вынужденного прогула и выплачена ком-

пенсация морального вреда в размере 5 тысяч рублей каждому. Вся денежная 

сумма, взыскиваемая с ответчика, составила более миллиона рублей. Кроме то-

го, Профсоюз работников АПК РФ, как и любая другая профсоюзная организа-

ция, является связующим звеном между трудящимися и органами государ-

ственной и муниципальной власти. В 2015 году депутатами Архангельского об-

ластного Собрания была поддержана поправка об увеличении фонда оплаты 

труда государственных бюджетных учреждений ветеринарии, внесенная об-

ластной организацией Профсоюза.  



159 
 

Профсоюз работников АПК РФ оказывает поддержку по защите прав и 

интересов не только целых трудовых коллективов, но и отдельных работников 

сельскохозяйственных предприятий и организаций. В июле 2016 года при ак-

тивном участии Московской городской организации Профсоюза водитель ООО 

«Союз Святого Иоанна Воина» Александр Петрович Попов выиграл суд по ис-

ку о невыплаченной заработной плате  в размере более 150 тысяч рублей. 

Таким образом, как показывает практика, Профсоюз работников АПК 

РФ осуществляет эффективную работу по защите прав и интересов работников 

агропромышленного комплекса, ведет социальный диалог не только с отдель-

ными работодателями, но и с органами власти, вносит предложения по вопро-

сам, касающимся реализации социально-трудовых прав работников, выдвигает 

требования и добивается их удовлетворения. Профсоюз работников АПК РФ 

добивается реализации норм Трудового кодекса РФ, заключает коллективный 

договор, соглашение по охране труда, содействует гармонизации социальных 

отношений работников с работодателем в сфере труда. Кроме того, данный 

профсоюз обеспечивает поддержку не только работников АПК, но и студентов 

и учащихся учебных заведений этой отрасли посредством Молодежного совета. 

Вступление в профсоюз и использование механизма защиты прав и ин-

тересов трудящихся в различных отраслях не только повышает шансы на поло-

жительный исход трудовых конфликтов в пользу работника, но и способствует 

укреплению гражданского общества в целом. 
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Человек - это неотъемлемая часть природы. Неразрывными нитями мы 

связаны с окружающим нас миром. Проблема отрицательного влияния загряз-

нения среды обитания на здоровье человека становится все более острой. Она 

переросла национальные границы и превратилась в глобальную проблему. 
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Интенсивное развитие промышленности, химизация сельского хозяйства 

приводят к тому, что в окружающей среде появляются в больших количествах 

химические соединения, вредные для организма человека. Последние исследо-

вания ученых Российского института экологии человека показали, что через 

пищу в организм человека проникает до 70 % чужеродных веществ из окружа-

ющей среды, оставшиеся 30% - через воду и воздух.(3) В мире безопасность и 

качество пищевых продуктов отнесены к основному фактору, определяющему 

здоровье нации и сохранение ее генофонда. 

Цель исследований: Выявление источников контаминации продуктов 

животноводства чужеродными веществами, изучение воздействия контаминан-

тов на организм человека, выработка рекомендаций по снижению содержания 

загрязнителей в продуктах питания. 

Основные задачи исследования: 

- выделение из группы чужеродных веществ контаминантов продуктов 

животноводства; 

- определение продуктов животноводства с наибольшим содержанием 

чужеродных веществ; 

- характеристика загрязнителей продуктов животноводства; 

- выявление путей загрязнения продуктов животноводства чужеродными 

веществами: 

- изучение влияния контаминантов на организм человека; 

- изучение способов снижения количества контаминантов в продуктах 

животноводства и выработка рекомендации. 

Результаты исследований 

1.Выделение контаминантов продуктов животноводства и определение 

продуктов животноводства с наибольшим содержанием чужеродных веществ 

Одной из наиболее частых причин низкого качества и опасности продо-

вольственного сырья и продуктов питания является контаминация их потенци-

ально опасными чужеродными веществами. Чужеродными называют вещества, 

которые по количеству, а также по своей природе не свойственны пищевым 

продуктам, но употребляются вместе с ними в качестве их составной ча-

сти. Анализ литературы (2) позволил выявить в продуктах животноводства (мо-

локе, мясе), которые наиболее часто употребляются в пищу, контаминанты, ре-

зультаты приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 Контаминация продуктов животноводства чужеродными веществами 

Группы пищевых 

продуктов 
Загрязнители 
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Мясо и мясопродук-

ты 

антибиотики, гормональные препараты, нитриты, нитрозоамины, по-

лихлорированные дибензодиоксины и дибензофураны  

Молоко и молочные 

продукты 

антибиотики, нитриты, пестициды, афлатоксины, полихлорированные 

дибензодиоксины и дибензофураны, полихлорбифенол 

 

2. Характеристика загрязнителей, пути загрязнения продуктов животно-

водства чужеродными веществами 

Подробно изучены следующие контаминанты: антибиотики, нитриты, 

нитраты, пестициды. 

Антибиотики. В ветеринарии чаще всего применяются антибиотики пе-

нициллин, тетрациклин, эритро- и олеандомицин. При лечении животных рас-

творы антибиотиков вводят внутримышечно, а часто - непосредственно в пора-

женные бактериальными инфекциями доли молочной железы лактирующих 

животных. Независимо от способа введения (в виде инъекций или в кожу) они 

проникают в систему кровообращения и далее в молоко. Доказано, что введен-

ные антибиотики переходят в молоко (в количестве 10,..50% используемой до-

зы) в течение 48…72 ч и более после инъекции. Их содержание в молоке зави-

сит от дозы, свойств, применяемого препарата, от формы препарата (масляни-

стая суспензия, водный раствор), частоты и способа введения (внутримышечно, 

в соски), периода от последней процедуры до удоя, молочной продуктивности и 

индивидуальных особенностей животного. Антибиотики могут попадать в ор-

ганизм коровы в результате неправильного назначения кормов с препаратами, 

предназначенными для других животных.  

Нитраты и нитриты. В сельском хозяйстве в качестве высокоэффектив-

ных минеральных удобрений широко используются соли азотной кислоты – 

нитраты натрия, калия, аммония и кальция. В зерновых культурах и овощах в 

условиях повышенной влажности, а также в желудочно-кишечном тракте при 

участии микрофлоры нитраты восстанавливаются в нитриты (соли азотной кис-

лоты). Поступление нитритов в организм сельскохозяйственных животных 

происходит с кормом. Нормальное количество нитратов в мышцах жвачных 

животных - 0,5-1.0 мг/100 г. в крови – 2-3 мг, Однако поступление нитратов с 

кормами может вызвать увеличение их содержания в кропи и тканях на 200-

300%. При скармливании животным травы с высоким уровнем нитратов 

(0,325%), накопившихся под действием высоких доз азота (480 кг/га), их со-

держание в мясе крупного рогатого скота возрастало с 0,07 до 0,16%.(4) Коли-

чество нитратов в молоке также зависит от качества кормов. Несмотря на то, 

что в молоке присутствует незначительное количество нитратов, скармливание 

коровам травы с высоким уровнем нитратного азота может повысить их содер-

жание в 2-3 раза. Содержание нитратов в молоке может расти при его прогре-
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вании в процессе технологической переработки. Содержание нитратов в молоке 

дойных коров колеблется в течение суток. Наибольшее их количество содер-

жится в молоке в утренние часы (14-56 мг/л), наименьшее - в середине дня (7-

12 мг/л), к вечеру содержание нитратов в молоке несколько (в 1,2-4 раза) воз-

растает по сравнению с их количеством днем. Подобные колебания, по-

видимому, тесно связаны с содержанием нитратов в корме (силос, кормовая 

свекла). 

Пестициды – химические вещества, применяемые для борьбы с вредите-

лями, наносящими ущерб животным, растениям, грибам или микроорганизмам, 

а также используемые в качестве регуляторов роста растений. В продукты жи-

вотноводства попадают через загрязненный корм или через кожу при санитар-

ной обработке шерстного покрова животных против насекомых. Степень пере-

хода в молоко и токсичность этих групп соединений различна. Фосфороргани-

ческие и карбаматные пестициды (карбофос, хлорофос, фосфамид, севин и др.) 

очень быстро разрушаются в организме животного, не выделяются с молоком 

или выделяются в незначительных количествах. 

Хлорорганические пестициды (ДДТ, альдрин, ГХГ1Д и его изомеры, 

гептахлор и др.) обладают высокой стойкостью во внешней среде. При поступ-

лении в организм животного они аккумулируются в жировой ткани и длитель-

ное время выделяются с молоком (7). 

3. Воздействие контаминантов на организм человека 

Антибиотики. Использование молока с остатками пенициллина и других 

препаратов может вызвать дисбактериоз и аллергические реакции у людей с 

повышенной чувствительностью к антибиотикам, а также возникновение у па-

тогенных микроорганизмов резистентности к этим препаратам, способствовать 

развитию микозов. Остаточные количества антибиотиков, содержащиеся в мо-

локе и молочных продуктах, могут вызвать токсическое, тератогенное и мута-

генное действие на организм человека (1).  

Допустимые концентрации антибиотиков в молоке по рекомендации 

ФАО/ВОЗ не должны превышать: для пенициллина-0,06, тетрациклина и окси-

тетерациклина-0,1, стрептомицина-0,2 МЕ/мл. В России содержание антибио-

тиков тетрациклиновой группы, пенициллина, тетрациклина, окситетрациклина 

в молоке не должно превышать 10 мкг/кг, левомицетина -  0,3 мкг/кг (с 

01.07.2015) (5). 

Нитраты и нитриты. Исследователями США, Германии, Чехословакии, 

России установлено, что нитраты и нитриты вызывают у человека метгемогло-

бинемию, рак желудка, отрицательно влияют на нервную и сердечно-

сосудистую системы, на развитие эмбрионов. Метгемоглобинемия - это кисло-

родное голодание (гипоксия), вызванное переходом гемоглобина крови в мет-

http://prodobavki.com/articles/vegetariancy_givut_dolshe_i_schastlivee_2620.html
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гемоглобин, не способный переносить кислород. Метгемоглобин образуется 

при поступлении нитритов в кровь. При содержании метгемоглобина в крови 

около 15% появляется вялость, сонливость, при содержании более 50% насту-

пает смерть, похожая на смерть от удушья. Заболевание характеризуется одыш-

кой, тахикардией, цианозом в тяжелых случаях - потерей сознания, судорогами, 

смертью. 

Отравления происходили при употреблении воды и продуктов расти-

тельного и животного происхождения с высоким содержанием нитратов или 

нитритов. Наиболее чувствительны к избытку нитратов дети первых месяцев 

жизни. Если мать употребляет продукты с высоким содержанием нитратов, то 

они неизбежно попадают в грудное молоко. Для взрослого человека предельно 

допустимая норма нитратов 5мг на 1кг массы тела человека. Для ребёнка допу-

стимая норма не более 50мг. 500мг - это предельно допустимая доза (600мг - 

уже токсичная доза для взрослого человека). Для отравления грудного малыша 

достаточно и 10мг нитратов. В Российской Федерации допустимая среднесуто-

чная доза нитратов - 312мг (6). 

Пестициды. Пестициды сначала накапливаются в организме, затем при-

водят к отравлению, вызывая необратимые изменения состояния здоровья. При 

отравлении пестицидами наблюдаются генетические отклонения, повышается 

риск эмбриональной смертности, отмечаются инфекционные заболевания кож-

ных покровов, болезни подкожных слоев, нарушения функционирования орга-

нов дыхания. 

Врачи констатируют и нарушения функций выделительной и мочеполо-

вой систем под влиянием пестицидов. 

В России, регламентируется содержание пестицидов: гексахлорцикло-

гексан (0,03-0,10 мг/кг), ДДТ (0,02-0,10 мг/кг), гексахлорбензол (0,01 мг/кг), 

гептахлор (не допускаются), алдрин (не допускаются), 2,4-D кислота (не допус-

каются), ртутьорганические пестициды (не допускаются) (7). 

Заключение 

Загрязнение продуктов животноводства (мяса, молока), употребляемых 

в пищу, чужеродными веществами (антибиотиками, нитритами, нитратами, пе-

стицидами) представляет опасность для здоровья человека. На основе изучения 

способов снижения количества контаминантов в продуктах животноводства 

выработаны следующие рекомендации: 

- молоко, полученное в течение 2-5 дней после введения антибиотиков, 

запрещено сдавать на молочные заводы; 

- пастеризация молока незначительно разрушает антибиотики. Стерили-

зация молока существенно снижает их содержание; 

http://prodobavki.com/dobavki/E948.html
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- необходимо включать в рацион сельскохозяйственных животных кор-

ма с наименьшим содержанием нитратов; 

- контролировать поставщиков кормов и покупать сырье, имеющее со-

ответствующие сертификаты качества;   

- осуществлять контроль за содержанием пестицидов в сельскохозяй-

ственной продукции; снижать содержание нитратов и нитритов в молоке путем 

проведения гомогенизации; 

- при контаминации мяса пестицидами (с превышением допустимых 

остаточных количеств в 3–4 раза) разрешается его использование при изготов-

лении вареных колбас, технология производства которых требует высоких тем-

ператур; 

 - молоко, содержащее пестициды, должно быть прокипячено, может быть пе-

реработано в обезжиренные продукты: творог, кефир, сухое молоко.  

Данные рекомендации могут быть использованы в работе ветеринарного 

фельдшера. 
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Агропромышленный комплекс (АПК) является основой жизнедеятель-

ности страны. Ведь именно в АПК входят отрасли народного хозяйства, кото-

рые отвечают за итоговое производство продуктов питания. Именно от эффек-

тивности функционирования АПК зависит обеспеченность страны продоволь-
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http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=992.Q1aa_nw4bqy880EEwXiOreSClXfcr-ZFTjkEphc6GW8S30u0ODqETjtYZKoglLqbL7WL3Re3kBf5edoBVLFUarI94UKT-SAwmcsCKdxNNifstPuaCipTXSDJe3ML3jXPruCKs2kJRpH7rclTRIVFkQ.34db5e9b96a0aab0e421170ae5402b4484aec6bb&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQDiVIWGNU7dhI1Pz1rqFOgA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaVVsdVhGZjFoSVZBWFdEOGVmRldJMW5ta3hnSjVaZUNoX0RRcFY1bjRwTldiZ3VubEtBLUJQMHZBdXdxQzBFcGFfWHVDeDMzelR2STV1QlNrVnVkcWlYZklvWmRxWDJyVENQYnlFNVdnZEE&b64e=2&sign=94e052e7d9572eb6ee5270335e4a9c17&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFGne49wMUhlHcnn3ZxM00eodi1_FUS_HRvIC3paiRRDP3bNHQvoj2s3yfkb0cnT78ABY_vblLmSGV5Dq6H0UaML9juvs8R--tDts06N37TZmn8oF-kHBGBxyrjV2VsUEPNh1dbwyk5dDiSxkn7UGjGj3v7FtJXBfabqsBn3cviAKtTD_PIEZq7m-UuK4Jtav15yxDQcDg9RRMsZ42YkeuzHF5qen3wBeOjjBKVlDO24k_zQtWtU7SCw&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UCYwTZt0m0D8b5me1o9DCBmeSKHH8hcAQ-fGW-91yvq5i1lA5ai6lZrWKj3mx3zVBAE6v6wcE9e-_15tO0q9ePeCi_-KdPRA0aTy6MljgcrLTdCtYhD6FqawLwGsjgz68yffkJL6cklPZIVfKr8rYauDckKa0iOptAHopxyZ5qNR1e48RTitQY20obkCATwsOjzf0EfSR7SrV6-BJI0ppiuOo1L68TpjyVHPGo0mSL5FKAzUvUFg8c1lMxTdWoFLoQbZBoIqyaeM8lo8gvvbOU-sdaXVhwWZ8wcvciz6vEqGqkd4_2HSnPsUc0jISpguBJdWdsRIRRmf8xX0SckbzTUoFE3zoxpYnLJ891HvdQlN_66p8XfkxekjzsEJvhWhALfoj4ked2NEyjr-jSX5GBbzyNEvZYtxOZE9y3m8CPCJ7hCvR11OwKFMMfjKxho-h_&l10n=ru&cts=1457881332953
http://pishhaizdorove.com/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=992.wNyTtqJD8YsXXFE3ROoq8PeXUYQDM1FP3wJ90HPK37rrLyCB0sYktBwNt8wKiUqIujG2aPyZpxZ_wNF_02VNswRu7w8UZdxeS4kQYyWHefs.a760131f43398966456a9862b0777d04ce88c2ec&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ2WZQR_2RUzjHS2Y9Zaz7ZA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ0hidlRoSmxsNzJIaFZ6WHBlbXVxUlBQdXZRSmIzOVJ5SUtRYmhlVDJCMklNQllBaV9zb1lINm02UGtnMG44czVONWIyVkN4MjlDOXpvampsc1NTRTRzUHJLLTdFZHlIZDUxUGtiREk0TXB3aVVsRWJ0VEwwWnQ4OEdBTVdiNG1B&b64e=2&sign=05844943b5fb2e9454b73425113ac80a&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFGne49wMUhlHcnn3ZxM00eodi1_FUS_HRvIC3paiRRDP3bNHQvoj2s3yfkb0cnT78ABY_vblLmSGV5Dq6H0UaML9juvs8R--tDts06N37TZmn8oF-kHBGBxyrjV2VsUEPNh1dbwyk5dDiSxkn7UGjGj3v7FtJXBfabqsBn3cviAKVq1WnsTedpXU5dXbLF-3UIzwhfze3kKh5DVxn0JZ1NoDzy9yfDFU8HZR_mc-5tm89yZQlX0rY4g&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UCCIlkcOrsGUMQ-5I5nYV6FPax-0nBVB3NtGs7_j0fcrC_D5CkphEHozi-4AJh73l1t8suwW6iX04j-_294xSnQ2li9Z-4qcsBjUtCwJqu1gcvfUzonIKJLxqDndT10Oty2c8bAo_EoIURnCDKtfWF4lReDjz7zhAc-B3ZlEy15vDuv7Mb8R1Ca3JhcZuGUDrOXthZVh9Y1moELx7R87-8G-ZBWchm46N3Sh_-hnPJ-LSfFW4mC2bPhA&l10n=ru&cts=1457890578328
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ствием, кормами для животноводства и сырьем. К сожалению, на протяжении 

многих лет АПК России преследует постоянные проблемы, мешающие эффек-

тивной деятельности и планомерному развитию. 

В первую очередь это слабая обеспеченность сельскохозяйственной тех-

ники и перерабатывающий отрасли АПК. Следует учитывать, что большинство 

предприятий до сих пор эксплуатируют морально устаревшую сельскохозяй-

ственную технику и оборудование, при этом степень износа зачастую составля-

ет более 50%. Стоит отметить, что обеспеченность техникой на единицу обра-

батываемой площади в России на очень низком уровне и составляет не более 

60% от требуемых по технологически нуждам. Это приводит к повышенной 

нагрузке на технику и увеличение коэффициента выбытия техники по причине 

выхода из строя. В результате переработки до сих пор характерны довольно 

высокие потери. Например, потери собранного зерна могут составлять до 30% 

урожая, а овощей до 40 %. При этом на современное оборудование и технику у 

большинства предприятий просто нет средств. Хотя на сегодняшний день 

большинство отечественных компаний производят вполне добротную сельско-

хозяйственную технику по приемлемым ценам и готовы обеспечить высокий 

уровень сервисного обслуживания и технического обеспечения техники. 

Во-вторых, огромной проблемой АПК России является долговременная 

практика сокращения объемов производства, которая характерна для последних 

десятилетий. В результате сократились до минимума посевные площади и по-

головье скота в животноводстве. Это стало прямым последствием деятельности 

государства – усиление инфляции, нарушение хозяйственных связей, сокраще-

ние государственного софинансирования и предоставления льготных кредитов, 

снижение покупательской способности населения. На сегодняшний день ин-

фраструктура земельного рынка находится в стагнации, огромные потенциаль-

но плодородные площади земель простаивают. Ежегодно из сельскохозяй-

ственного оборота выводятся тысячи га земель, а работы по осушению, ороше-

нию и мелиорации земли практически приостановлены.  

 В-третьих, очень медленно развивается информационное обеспечение и 

экономическая инфраструктура в секторе АПК при общем низком уровне фи-

нансового образования в секторе. В результате сектор АПК характеризуется се-

зонностью поступления денежных средств и нехваткой собственных оборотных 

активов при высокой кредиторской задолженности (львиную долю которых со-

ставляют штрафы и пени за просроченные выплаты). Банковский сектор и си-

стема налогообложения не учитывают сезонный характер производства, чем со-

здают дополнительные сложности для аграриев.   

 В совокупности эти проблемы приводят к тому, что в России очень низкий 

уровень урожайности сельскохозяйственных культур.    

http://solarfields.ru/catalog/kormozagotovitelnaya-tehnika
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 В-четвертых, сектор АПК абсолютно незащищен перед другими отрас-

лями. Проблемы поиска рынка сбыта, и агрессивная политика посредников 

привели к многократному снижению доли производителей сельскохозяйствен-

ной продукции в розничной цене готового продукта. При этом стоит отметить, 

что проблема сбыта для отечественного производителя значительно осложнена 

высокой конкуренцией со стороны иностранных производителей, которые по-

мимо производства опережают отечественные компании в плане маркетинга и 

технологий продаж. Усугубляет положение неразвитость аграрных рынков и 

искусственное регулирование цен на продукцию.    

 По сути, выстроенная цепочка товародвижения препятствует контактам 

потребителя с производителем, тем самым ограничивая возможность отече-

ственным предприятиям реализовывать продукцию по приемлемым ценам.   

 В-пятых, ключевой проблемой АПК была и остается слабая социальная 

развитость сел и деревень, которые являются основными мотиваторами разви-

тия сельского хозяйства. Уровень жизни в деревнях и селах до сих пор значи-

тельно уступает городскому, при этом оказывая негативное влияние на эконо-

мику АПК. Отсутствуют возможности привлечения и обучения молодых спе-

циалистов, что приводит к миграции жителей и вымиранию целых поселков и 

сел. В результате умирает и сельское хозяйство в регионе, так как оно является 

единственным источником дохода для большинства.   

 В-шестых, проблемой АПК является неоднородность отраслей. В АПК 

соседствуют относительно стабильная пищевая промышленность, нацеленная 

на конечного потребителя, и находящееся в сложной ситуации сельское хозяй-

ство.  

 В целом, несмотря на целый ряд положительных моментов, АПК Рос-

сии находится в состоянии глубокого системного кризиса, для выхода из кото-

рого собственных сил недостаточно и необходима поддержка со стороны госу-

дарства. Именно государственное регулирование и поддержка АПК на сего-

дняшний день являются основополагающим моментом решения существующих 

проблем. Для сохранения эффективности в секторе АПК государственное регу-

лирование и государственная поддержка не просто необходимы, а неизбежны.  

 Для эффективной деятельности и планомерного развития АПК необхо-

димо формирование программы государственной поддержки сектора с целью 

привлечения инвестиций и инноваций. При грамотном подходе все проблемы 

решаемы, но для этого потребуется длительное время и планомерное решение 

всей совокупности проблем. Именно сегодня, когда Россия находится в тисках 

европейских санкций, самое время обратить свой взор на АПК – сектор способ-

ный обеспечить продовольственную безопасность страны и стать основным 

сегментом реализации политики импортозамещения.  
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Кратко об импортной технике. 

Российский рынок сельскохозяйственной техники представлен 

в основном отечественными разработками и белорусскими тракторами. 

Но, начиная с 21 века,  все большую популярность приобретают мини 

и средние тракторы производства Японии, Америки и Китая. Так как собствен-

ного производства тракторов мощностью свыше 60лс в России нет. 

Безусловно, выгодность хорошего трактора очевидна. Но, все же, при 

покупке помощника в поле необходимо, прежде всего, оценить будут ли оку-

паться его использование и обслуживание. Мощные тракторы, для получения 

максимального эффекта, требуют своего применения в условиях высокой уро-

жайности полей. Если же урожайность маленькая, то и загружаться трактор бу-

дет не на все свои возможности. 

А ведь простой трактора стоит денег, ибо он эффективен только тогда, 

когда работает. Наш потребитель может сказать: мощность не главное — глав-

ное то, что он не ломается! И будет прав. Но лишь отчасти. Отечественные 

тракторы ломаются чаще, но и ремонтировать  проще и с запчастями легче, де-

шевле. Основная разница в том, когда будет трактор ломаться. Импортный пер-

вые несколько лет проработает безотказно, а потом начнутся проблемы (а они 

начнутся обязательно, ибо специфика работы к тому обязывает). Наш же трак-

тор  будет  работать еще долго и упорно. 

Импортная сельскохозяйственная техника: тракторы JohnDeere 

и CaseNewHolland. 

Ну и еще один важный вопрос: гусеничный или колесный? 

Импортные тракторы почти все выпускаются в колесном исполнении. 

Это не совсем выгодно для нашего потребителя, так как опять же все упирается 

в условия эксплуатации. По абсолютному ранневесеннему бездорожью такой 

трактор не пройдет — увязнет. Хотя последние модели с передним и полным 

приводом вполне конкурентоспособны. К тому же у колесных тракторов есть 

масса преимуществ. Например, при обработке полей с картофелем, свеклой 

и т.д., то есть там, где присутствует рядность посадки, колесники просто неза-

менимы. Тем более что сейчас выпускаются колесные тракторы со сдвоенными 

колесами, что резко уменьшает давление на грунт. 

Основное же преимущество колесников перед гусеничными трактора-

ми — это их цена. В среднем они на 20% дешевле. 

И в заключении — обслуживание, ремонт. Необходимо помнить, что ес-

ли используется в хозяйстве 10 машин, то хотя бы на одну должен быть ком-

плект запчастей полный в наличии. Поломка трактора во время посевной может 

обернуться гигантскими убытками. 

Чаще всего на складах аграрных хозяйств советуют держать наиболее 
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часто ломающиеся детали и расходные материалы: ремни, лампы, фильтры, 

масла, подшипники, ножи и т.д. При этом при покупке запчастей для ремонта 

следует покупать новые детали, а не б/у. И желательно оригинальные. 

Тракторы JohnDeere. 

История компании началась еще в 19 веке. Основателем ее был обычный 

кузнец Джон Дир, который изобрел в 1837 году уникальный плуг самоочистной 

конструкции, с которого и пошел выпуск сельхозтехники и оборудования. 

К началу 20 века «Дир энд компани» выпускала уже большое количество плу-

гов, культиваторов, сеялок и т.д. За период Великой депрессии компания вы-

шла на оборот в 100млн долларов. Сегодня компания входит в список 

100 крупнейших компаний мира. Во многом это обусловлено тем, что 

у «JohnDeere» крайне высок процент затрат на научные разработки. Сейчас ос-

новным видом производства является выпуск сельскохозяйственных колесных 

тракторов. 

Тракторы CaseNewHolland. 

Компания была основана в далеком 1895 году в Америке. В 1991 году 

80% акций было выкуплено концерном FIAT. А приобретение в 1999 году еще 

и концерна Case сделало эту компанию именно  

Тракторы CaseNewHolland 

Компания была основана в далеком 1895 году в Америке. В 1991 году 

80% акций было выкуплено концерном FIAT. А приобретение в 1999 году еще 

и концерна Case сделало эту компанию именно. 

Компания CaseNewHolland производит сельскохозяйственную технику 

под двумя известными брендами Case IH и NewHolland. 

Основными продуктами CaseNewHolland являются самые разнообразные трак-

торы от с.-х. до газонных. Стратегической соглашение с японским концерном 

Kobelco по продвижению сельскохозяйственной техники позволило легко вый-

ти на тихоокеанское побережье Евразии и проникнуть в Россию. 

Если вы воспользуетесь услугами компании 1000mashin.ru при покупке 

спецтехники, то все вопросы по таможенной очистке (растаможке) сельскохо-

зяйственные тракторы мы возьмем на себя. То же самое касается и покупки 

спецтехники в лизинг — мы всегда можем порекомендовать вам лизинговую 

компанию, через которую вы сможете купить сельскохозяйственную технику.   

 

Тюрин М.О., Струков В.Е. 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА, ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ 

ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж “Богородицкий” 

имени И.А Стебута 
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Со времён открытия Фарадеем закона электромагнитной индукции, 

электроэнергетика претерпела огромные преобразования и изменения. Энерге-

тика связана со всеми высокими современными технологиями. 

Энергия – это одно из основных свойств материи – мера её движения, а 

также способность производить работу. Энергия может быть солнечная, элек-

трическая, тепловая, механическая, ядерная и др.  

Энергетика не только доставляет благо всему человечеству, но и про-

блемы:  

- истощение запасов энергоресурсов; 

-  загрязнение и разрушение природной среды. ТЭС – выброс в атмосфе-

ру вредных веществ, изменяет газовый состав  атмосферы, повышает темпера-

туру воды. АЭС – проблема захоронения ядерных отходов, аварий на АЭС. 

ГЭС – Экологические нарушения при строительстве (затопление земель, нару-

шения водного баланса территории, гибель рыб, изменение режима рек и рас-

тительного покрова). 

В современном мире необходимым условием сохранения жизни и разви-

тия цивилизации стало обеспечение человечества достаточным количеством 

энергии и топлива. Проблема ограниченных запасов природных топливно-

энергетических ресурсов, к которым относятся не возобновляемые источники 

энергии (торф, уголь, нефть, природный газ), заставила мировое сообщество 

всерьез обратиться к разработке программ по энергосбережению. На данный 

момент энергосбережение стало основным и самым эффективным способом 

развития современной мировой энергетики. 

Народная мудрость гласит: только там народ богат, где энергию хранят, 

где во всем царит расчёт и всему известен счёт. 

Целью энергетической политики России является максимально эффек-

тивное использование природных энергетических ресурсов и потенциала энер-

гетического сектора для устойчивого роста экономики, повышения качества 

жизни населения страны и содействия укреплению ее внешнеэкономических 

позиций. 

Что такое сбережение? - Сберечь, значит не истратить, не израсходовать 

напрасно, без необходимости: деньги, имущество, здоровье… Энергию также 

необходимо беречь.  

Что такое энергосбережение? Это комплекс мероприятий, направленный 

на сохранение энергоресурсов. Это использование энергии, находящейся в 

нашем распоряжении, настолько эффективно и безопасно по отношению к 

окружающей среде, насколько это возможно. 

Эффективность использования электроэнергии зависит от каждого из 

нас, а экологичные методы энергоснабжения - это гарант будущего развития 
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человечества. Поэтому на современном этапе большое развитие получает эко-

логичное энергоснабжение от возобновляемых источников электроэнергии, к 

которым относятся:   

-   Использование геотермальной энергии (тепло земли); 

-   Использование энергии солнца; 

-   Использование энергии ветра; 

-    Использование энергии воды; 

-   Использование энергии волн; 

-   Использование энергии течений.  

Сохранение окружающей среды является приоритетной задачей при 

производстве и распространении электроэнергии. Самый простой способ 

уменьшить загрязнение окружающей среды - беречь энергию, или, другими 

словами, расходовать энергию более разумно. Одним словом, это называется 

“энергосбережение”. Экономить энергию должно все человечество, и каждый 

человек в отдельности. Кроме того, энергосбережение выгодно экономически. 

Мероприятия по экономии энергоресурсов в 2,5 - 3 раза дешевле, чем произ-

водство и доставка потребителям такого же количества вновь полученной энер-

гии. 

Самыми экологичными источниками энергии на сегодняшний день счи-

тается: солнце и ветер. Солнечные лучи достигают Земли за 8 минут 15 секунд. 

Почти вся энергия, которую мы потребляем, исходит от Солнца. Даже такие не 

возобновляемые источники энергии, как нефть, уголь и газ, образовались бла-

годаря энергии Солнца. За 15 минут Солнце посылает нам столько энергии, 

сколько хватает человечеству на целый год. Если мы научимся разумно исполь-

зовать эту энергию, то сможем решить энергетические проблемы в будущем.  

Одной из наиболее перспективных технологий солнечной энергетики 

является создание фотоэлектрических станций с солнечными элементами на 

основе кремния, которые преобразуют в электрическую энергию прямую и рас-

сеянную составляющие солнечной радиации с КПД 12-15%. Лабораторные об-

разцы имеют КПД 23%. Мировое производство солнечных элементов превы-

шает 50 МВт в год и увеличивается ежегодно на 30%. Современный уровень 

производства солнечных элементов соответствует начальной фазе их использо-

вания для освещения, подъема воды, телекоммуникационных станций, питания 

бытовых приборов в отдельных районах и в транспортных средствах. Стои-

мость солнечных элементов составляет 2,5-3 долл/Вт при стоимости электро-

энергии 0,25-0,56 долл/кВт.ч. Но у этой технологии есть один недостаток – 

солнце может быть надолго скрыто облаками. 

Энергия ветра очень велика. Ее запасы по оценкам Всемирной метеоро-

логической организации, составляют 170 трлн кВт·ч в год. Эту энергию можно 
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получать, не загрязняя окружающую среду. Но у ветра есть два существенных 

недостатка: его энергия сильно рассеяна в пространстве и он непредсказуем – 

часто меняет направление,  и силу, переходя в штиль. 

Поэтому имеет смысл использование этих источников энергии совместно для 

локального, непрерывного энергоснабжения территориально удалённых райо-

нов от центральных электрических сетей. Что актуально, в том числе, и для 

сельских населённых пунктов. Использование этих источников с инновацион-

ными светодиодными светильниками решают проблемы освещения дорог в 2 – 

2,5 раза эффективнее, чем прокладка и обслуживание воздушных и кабельных 

линий. Такие энергосистемы заменяют сухие элементы и аккумуляторы, а при 

значительном удалении от энергосистемы и малой мощности нагрузки - ди-

зельные электрогенераторы и линии электропередач.  
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ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» 

имени И.А.Стебута» 

 

Модель развития современного менеджера 

Знания и умения менеджера. 

Поскольку менеджер достигает результата своего труда, воздействуя на 

других лиц, то помимо непосредственных профессиональных знаний, касаю-

щихся его сферы деятельности и владения отраслью, ему необходимы дополни-

тельные знания, которые находятся в области управления и социальной психо-

логии. 

Личные качества - умение выполнять обязательства и обещания, реши-

тельность и настойчивость в достижении цели, нестандартное мышление, ини-

циативность, высокий уровень образованности и эрудиции, твердость характе-

ра, справедливость, тактичность, опрятность и аккуратность, умение располо-

жить к себе, чувство юмора и хорошее здоровье.  

 Этические нормы - это соблюдение норм, прежде всего, деловой этики, 

т.е. этические нормы поведения менеджера в рыночной экономике должны 

подчиняться его высоким нравственным принципам и идеалам и соответство-

вать возрастающим требованиям корпоративной культуры организации. 

Применительно к управлению организацией речь, прежде всего, должна 

идти о следующем: 

- максимизация прибыли не должна достигаться за счет разрушения 

окружающей среды; 

- в конкурентной борьбе следует использовать лишь «дозволенные» 

приемы, т.е. соблюдать правила рыночной игры; 

- справедливое распределение благ; 

- личный пример соблюдения этических норм на работе и в быту; 

- дисциплинированность и моральная устойчивость.   

Навыки и способности менеджера эффективно управлять. 

На эффективность самого управления влияют: 

- умение определить темперамент и характер подчиненных; 

- умение управлять собой; 

- умение оценить и подобрать работоспособный персонал; 

- умение видеть и обеспечивать перспективу развития своего коллектива; 

- изобретательность и способность к инновациям; 

- высокая способность влиять на окружающих; 

- знание современных управленческих подходов, рыночных закономерностей. 

Формирование коллектива  
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Лидерство всегда предполагает использование власти или способности 

влиять на других, поскольку является одним из важных и эффективных меха-

низмов реализации власти в группе. Сама власть может строиться на личност-

ных качествах или занимаемой позиции в организации. 

Лидерство – это способность эффективно использовать все имеющиеся 

источники власти для превращения созданного для других видения в реаль-

ность. 

Так как эффективность лидерства зависит от объема и типов власти, ко-

торые лидер использует, важным является вопрос: каковы источники власти и 

как нужно их использовать, чтобы добиться больше эффективности. 

Авторитет - это заслуженное доверие, которым пользуется руководитель 

у подчиненных, вышестоящего руководства и коллег по работе. Это признание 

личности, оценка коллективом соответствия субъективных качеств менеджера 

объективным требованиям. 

Авторитет руководителя связан с выполнением основных функций со-

гласно занимаемой им должности, подкрепляем личным примером и высокими 

моральными качествами. 
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ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» 
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Квантовая ветеринарная медицина – это физика в приложении к биоор-

ганизмам. Это медицина, основанная на целенаправленном использовании ма-

лых доз электромагнитных излучений (квантов) для лечения, диагностики, 

профилактики заболеваний у животных. 

Аппараты лазерные и квантовые (АКФТ) для животноводства. 

Аппараты АКФТ  позволяют проводить ежедневную обработку живот-

ных и птицы, как с профилактической, так и с лечебной целью без привлечения 

труда специалистов в автоматическом режиме. 

В основе обработки лежит воздействие лазерных диодов видимой синей 

и красной областей спектра аппаратов квантовых фототерапевтических на жи-

вой организм.   
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Аппараты включаются каждый день автоматически, когда коровы идут 

на дойку, и выключаются, когда дойка заканчивается. Коровы проходят сначала 

через одну длину волны, потом через другую буквально за пару секунд. Не-

скольких секунд достаточно, чтобы получить положительные результаты, т.к. 

корова проходит два или три раза возле аппаратов (в зависимости от кратности 

доения) каждый день 

Вопрос цены – это один из главных критериев, который учитывают при 

выборе любого оборудования. Экономист ОАО «Рудаково» Витебского района 

в РБ подсчитал, что окупаемость данного приобретения на доильный зал и цех 

раздоя животных составила 3,5 месяца. При этом учитывались только показате-

ли, связанные с молочной продуктивностью животных, воспроизводство еще не 

брали в расчет.  

Использование квантовых методов  высокоэффективно в свиноводстве и 

экономически выгодно. Об этом свидетельствуют  исследования, проведенные 

на свиноводческом комплексе ЗАО «Надеево» Волгоградской области на 257 

свиноматках с синдромом ММА и 3094 поросятах. 

Результат: увеличение веса поросенка на 400 гр. в 20-дневном возрасте, 

сокращение времени опороса свиноматок на 30-40%. Наблюдалось профилак-

тическое и лечебное действие, например, эффективность комбинированного 

лечения в начальной стадии артрита составляла 100%. 

Квантовые методы в птицеводстве позволяют увеличить яйценоскость и 

среднесуточный привес на 4-6%, повысить сохранность молодняка цыплят на 

2-4%. Использование квантовых методов экономически выгодно и  высокоэф-

фективно и в молочном скотоводстве и при воспроизводстве. Исследования, 

проведенные на агрофермах Нижегородской области свидетельствуют об уве-

личении надоев на 6-9%, уменьшении сервис-периода животных на 15-20%, 

снижении  количества в молоке соматических клеток на 18-23%, сократилась 

заболеваемость маститом и эндометритом (90-96% животных выздоравливают), 

повысилось качество эякулята семени быков до нормы – 8 баллов, повысился 

коэффициент оплодотворяемости до 85-90%. 

Проблемы заболеваемости продуктивных животных в условиях совре-

менных технологий животноводства приобретают новый характер. Иного под-

хода требуют процедуры диагностики, лечения и профилактики заболеваний 

животных с учетом оценки предотвращения ущерба и упущенной выгоды. 

Применение квантовой терапии является инновацией не только в животновод-

стве, но и в ветеринарии. 

Квантовая терапия (КТ) расширяет возможности лечения животных и 

используется в тех случаях, когда традиционные методы лечения неэффектив-

ны или имеют незначительный лечебный эффект. 



175 
 

Метод квантовой терапии повышает стойкость к инфекционным и вос-

палительным заболеваниям. Проявляется выраженный  успокоительный и бо-

леутоляющий эффект.  

Действие метода квантовой терапии основано на: активации метаболиз-

ма клеток и повышении их функциональной активности, оказании противовос-

палительного, иммуностимулирующиго, гормоностимулирующиго, рефлексо-

генного действия на функциональную активность различных органов и систем. 

Для лечения животных широко используется аппарат РИКТА-ВЕТ – 

прибор лазерной (квантовой) терапии с автономным питанием от аккамулятора. 

Производитель ЗАО «МИЛТА - ПКП ГИТ» Россия. Цена с НДС 34. 500 рублей. 

Метод КТ эффективен при лечении: ушибов, растяжений и травм, болезней ко-

нечностей и воспаления суставов (артритов, тендовагинитов, парезов конечно-

стей), переломов костей, лечении послеоперационных ран, болезней органов 

пищеварения, болезней органов дыхания (бронхитов, пневмоний, ринитов), бо-

лезней сердечнососудистой системы.  

У больных животных ускоряется процесс выздоровления, а у здоровых – 

повышается иммунитет.  

АКФТ является эффективным средством лечения заболеваниях молоч-

ной железы (травмы 100%, отеки 100%, раздражения 100%), гениталий (эндо-

метритов, маститов от 78% до 100%), циститов, мочекаменной болезни. 

АКФТ является высокоэффективным методом лечения домашних жи-

вотных, больных многими незаразными заболеваниями. Процент выздоровле-

ния составляет от 85% до 100. 

Выводы: метод КТ позволяет снизить затраты на приобретение ветери-

нарных препаратов и говорить не только о прибыльности животноводческой 

отрасли, но и получении продукции высокого качества при снижении количе-

ства дополнительных препаратов: стимуляторов, антибиотиков, гормонов и 

т.п., перейти на новый уровень сельскохозяйственного производства, произво-

дить «зеленую пищу», т.е. экологически чистую, безопасную и питательную. 

Предложения: Применение квантовых фототерапевтических аппаратов 

подтверждается многими опытами и исследованиями, проведенными в Вен-

грии, Финляндии, США, России и Беларуси.  

Я считаю, что применение квантовой терапии экономически выгодно не 

только в животноводстве, но и в ветеринарной практике для  лечения, диагно-

стики и профилактики заболеваний животных в т.ч. мелких домашних и экзо-

тических животных. Особо эффективен этот метод для лечения заболеваний 

конечностей у спортивных лошадей. Поэтому при прохождении производ-

ственной практики в ООО «Прилепский племенной конный завод» я буду ре-
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комендовать наряду с традиционными методами лечения и профилактики бо-

лезней лошадей использовать метод квантовой терапии.  
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
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В России существует стратегия машинно – технологического обеспече-

ния  производства сельскохозяйственной продукции. 

По данной стратегии определена необходимость формирования конку-

рентоспособного агропромышленного производства, которое обеспечивает не 

только продовольственную безопасность государства, но также и дальнейшую 

его интеграцию в сельскохозяйственное мировое пространство. 

Автоматизация технологических процессов (АТП) – это высокий уро-

вень комплексной автоматизации и электрификации сельскохозяйственного 

производства, при котором человек – оператор полностью или частично заме-

нён специальными техническими средствами контроля и управления. Слово 

«автомат» произошло от древнегреческого «аутоматос», что означает самодей-

ствующий аппарат. 

Технология –  от греческого слова «техно» - искусство, ремесло, наука и 

«логос» – понятие, учение. 

Один из важных аспектов автоматизации в сельском хозяйстве является 

автоматизация обработки посевов химическими препаратами. Контролируется: 

дозирование, скорость движения, норма внесения. Обрабатываются посевы ку-

курузы и всходы зерновых культур. 

Автоматизация ТП уборки зерновых культур. Комбайн убирает без по-

терь, при этом контролирует технологический процесс скашивании, обмолота, 

влажность зерна, работу оборотов двигателя и молотильного барабана. Автома-

http://agrobelarus.by/articles/zhivotnovodstvo/kvantovaya_terapiya_instrument_profilaktiki_na_zhivotnovodcheskoy_ferme_/
http://agrobelarus.by/articles/zhivotnovodstvo/kvantovaya_terapiya_instrument_profilaktiki_na_zhivotnovodcheskoy_ferme_/
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тизация ТП на зернокомплексе. Автоматика контролирует и управляет микро-

климатом, влажностью, сушкой, сортировкой, очисткой зерна. 

Так же автоматика вносит большой вклад для получения урожая в за-

сушливый год. Применяют экономический капельный полив, а также дожде-

вальные установки. Технологический процесс автоматизирован. 

Вся автоматика контролируется оператором  через компьютер. 

Сейчас всё больше строится теплиц, что гарантирует стабильно полу-

чать урожай в течение всего года. В теплице созданы все условия агротехниче-

ских требований: это температура, влажность, освещение. 

В сельское хозяйство всё чаще вводится робототехника  позволяющая 

заменить ручной труд, например сбор клубники в теплице. 

В отличие от промышленности в сельском хозяйстве к объектам автома-

тизации помимо техники относятся живые организмы – то есть живвотные. При 

этом возмущающие воздействия имеют высокую степень неоднородности и 

случайности. К методам и средствам автоматизации, применяемым в животно-

водстве и растениеводстве, предъявляют специфические требования, обуслов-

ленные характерными особенностями этих отраслей. Автоматизация кормле-

ния, поения, доения, уборка помещения создание микроклимата и так далее, 

сказывается на продуктивности животных. В этих условиях автоматика должна 

работать достаточно надёжно, так как такой процесс нельзя прервать и практи-

чески невозможно наверстать упущенное за счёт интенсификации последующе-

го периода. 

Теперь трудоёмкий процесс ручного доения выполняет робот – дояр, 

обеспечивающий удобство доения, уменьшает затраты труда и время. Весь 

процесс доения контролирует оператор, он включает индивидуальную про-

грамму доения животных.  

Современная ферма обеспечивает все зоотехнические требования со-

держания животных. Автоматизация доения животных, два оператора обслу-

живают 1200 коров, такую производительность обеспечивает робот – дояр. 

Автоматика обеспечивает переработку молока: охлаждение, пастериза-

ция, сепарация, фасовка и контроль за технологическими параметрами.  

Автоматизированная раздача кормов: управление и контроль дозирова-

ния. Автопоилки на ферме. Насосная станция подачи воды. Автоматизация 

уборки помещений. Влияет на микроклимат. 

Автоматизация на свиноводческом комплексе: приготовление и раздача 

кормов, поение, уборка помещений, регулирование температуры и влажности, 

создание спектра солнечных лучей. 
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Автоматизации технологических процессов на птицефабрике: приготов-

ление и раздача кормов, поение, уборка помещений, регулирование микрокли-

мата. Сбор яиц.  Выращивание молодняка. 

 Одним из условий работы средств Автоматизации Технологического 

Процесса являются следящие системы, датчики, усилители, преобразователи, 

исполнительные механизмы и машины. 

Новые радионавигационные системы создают важные предпосылки для 

успешного развития автоматизации. В растениеводстве это позволяет позицио-

нировать технику на полях, на базе навигационных и спутниковых систем. Си-

стемы GPS и ГЛОНАСС.  

Внедрение этих систем позволяет следить за качеством выполнения тех-

нологических операций, направлением движения агрегата. Контролирует за-

грузку двигателя, тяговую мощность трактора и так далее. 

В заключении необходимо сказать, что внедрение новых технологий, 

оборудования, электронных систем управления и автоматизации позволит пе-

ревести сельскохозяйственное производство на высокоиндустриальную основу. 

В качестве главного направления работ предусматривается широкая автомати-

зация технологических процессов на основе применения робототехнических 

комплексов. 

 

Чудакова О.А. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ РОССИИ 

ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» 

имени И.А. Стебута» 

  

Развитие АПК - одна из важнейших задач России, связанная с динамич-

ным внедрением современных технологий, применением последних достиже-

ний науки и техники.  

Вопросам информатизации обеспечения АПК на всех уровнях в послед-

ние годы отводится большое внимание. Для увеличения эффективности агро-

промышленного комплекса нужно совершенствовать систему управления не 

только на каждом отдельно взятом предприятии, но и на уровне отраслей и 

АПК в целом, внедрять современные информационные технологии [1].  

Применение высоких технологий для усовершенствования АПК России 

позволит результативно и в короткий период:  

  ввести новые технологии в земледелие и животноводство;  

 оборудовать АПК современной техникой;  



179 
 

 достигнуть сбережения финансовых средств бюджетов всех уров-

ней;  

 усилить координированность хозяйства.  

К предпосылкам введения информационных технологий в АПК можно 

отнести:  

- наличие Интернета, компьютерной техники и программного обеспече-

ния во всех районах;  

-   значимость Интернета для социального развития – обучение молоде-

жи, доступ к информационным ресурсам;  

-  возрастание информационной и компьютерной грамотности людей 

благодаря популяризации компьютерной техники.  

Важным принципом функционирования хозяйственной деятельности 

является повышение уровня прибыли, снижение уровня затрат: следует деталь-

но учитывать все затраты и шаг за шагом исключать низкоэффективные, непре-

рывно наблюдать за конъюнктурой рынка, видеть его «уязвимые места». По-

этому использование информационных технологий в агропромышленном про-

изводстве должно не просто описывать сложившуюся ситуацию, но и давать 

рекомендации по преобразованию организации и управления для достижения 

более высоких результатов [2].  

Предъявляемые требования к информации, поступающей к руководите-

лям и главным специалистам агарных предприятий:  

1. Достоверность процессов управления. Неверная информация, а также 

ее превышение могут неблагоприятно отразиться на системе управления в це-

лом, вызывая ее разрастание, усложнение, повышение объемов трудозатрат ад-

министративно-управленческого персонала.  

2. Своевременность поступления к потребителям. Задержка поступления 

информации может понизить результативность принимаемых руководителями 

решений, замедлить процесс принятия управленческих решений.  

3. Краткость и содержательность. Данные свойства помогают ускорить 

обработку информации и ее доставку.  

4. Доступность восприятия.  

В осуществлении требований важную роль играет компьютер, который 

стал помощником для ряда специалистов в различных отраслях. В сельском хо-

зяйстве компьютер вместе с программным обеспечением в состоянии выпол-

нить большой диапазон функций и облегчить труд работников производства.  

В АПК, как и в других сферах нашей жизни, мы можем столкнуться с 

программами, которые позволяют автоматизировать обыденную работу, сни-

жать количество ошибок и выполнять незнакомые нам задачи [3].  
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В качестве примера рассмотрим некоторые используемые в России про-

граммные продукты.  

Комплекс программ «Коралл», разработанный в Российском государ-

ственном аграрном университете – МСХА имени К. А. Тимирязева профессо-

ром Б. В. Лукьяновым, позволяет автоматизировать расчеты и анализировать 

рационы, управлять поголовьем крупного рогатого скота на ферме, планиро-

вать кормовую базу на сельхозпредприятии и управлять ею, диагностировать у 

животных болезни и формировать рекомендации по борьбе с ними [4].  

Программы можно использовать в совокупности, а также независимо 

друг от друга.  

К пользователям программ относятся: персонал по работе с животными,   

технологи, производящие корм, кормовые добавки; руководители, специалисты 

отделов, научные сотрудники, исследующие процессы жизнедеятельности жи-

вотных.  

С помощью программ «Коралл» можно решить огромное количество за-

дач, встречающихся на пути каждого сельхозпредприятия.  

Фермеры и агрозоотехники используют программы для: формирования 

рационов животных, плана кормления; оптимизации рациона по различным 

критериям;  составления заявок на снабжение животных кормами, прикормом; 

организации кормовой базы и кормового плана.  

Зооинженеры, ветеринарные врачи используют программы для: автома-

тизированного учета операций на предприятии;  предупреждения и выявления 

болезней; оценки здоровья животных; проведения ветеринарных мероприятий; 

исследования эффективности работы фермы.  

Сотрудники отдела производства комбикорма с помощью программы: 

обеспечивают заданную питательность комбикорма, премикса; оценивают ре-

цепты с учетом необходимой сбалансированности рационов; разрабатывают 

возможные дополнения для кормовых продуктов.  

Научные сотрудники применяют программы: для создания рецептов ра-

ционов, подходящих различным видам животных в разные периоды их жизнен-

ного цикла; выявления дисбаланса по составляющим омпонентам питания; вы-

явления срока промышленной эксплуатации корма; оценки влияния новых 

компонентов питания на здоровье животных.  

Также с помощью программ «Коралл» руководители и специалисты от-

делов могут контролировать работу сотрудников, выявлять ее качество и эф-

фективность.  

В комплекс «Коралл» входят следующие виды программ [5]:  

Программа КОРАЛЛ – Кормовая База дает возможность определить не-

обходимое количество сырья, проанализировать заявки. Главная задача про-
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граммы – на основании рассчитанных рационов и рецептов корма выполнить 

планирование запасов кормов и кормового сырья.  

Программа КОРАЛЛ – Ферма КРС необходима для автоматизации опе-

раций учета, планирования, контроля и анализа при эксплуатации и выращива-

нии скота.  

Данная программа позволяет сформировать отчет по ферме в целом, по 

выбранной группе или по одной из секций группы. Очевидным достоинством 

внедрения программного обеспечения на предприятия агропромышленного 

комплекса является отказ от печатной формы описания процессов и замена ее 

на данные в компьютерной программе, которые при необходимости можно 

оперативно исправить.  

С каждым днем в современном сельскохозяйственном производстве 

применяется всё больше машин и другой техники для достоверного и своевре-

менного выполнения работ. В связи с многоотраслевой системой АПК руково-

дителям и лицам, принимающим решения, поступает огромное количество ин-

формации, как от людей, так и от машин, датчиков. Эта информация разнооб-

разна и содержит в себе данные о движении технических средств, об урожайно-

сти, погоде, состоянии почвы и другие [6].  

Программный продукт «ГЕО-Агро», созданный коллективом професси-

оналов в области информационных, навигационных и космических технологий, 

позволяет эффективно планировать, контролировать полноту, своевременность 

и точность проведения операций в сельскохозяйственном производстве. Имен-

но в сельском хозяйстве это особенно важно, так как на больших территориях 

затруднен непосредственный контроль визуальными средствами. Невозможно 

оснастить камерами всю площадь хозяйства.  

Система «ГЕО-Агро» объединяет различные решения для управления в 

растениеводстве, а также включает технологии земледелия.  

«ГЕО-Агро» выполняет следующие функции:  

- формирование карт урожайности, движения техники, почвенной и дру-

гих;  

- вычисление потребностей в семенах, посадочном материале, удобрени-

ях;  

- составление схемы посевных площадей на будущие годы;  

- оценка состояния почвы и предупреждение о пороге вредоносности;  

- формирование электронного полевого журнала с возможностью сорти-

ровки по году урожая;  

- прогнозирование технологических операций на предстоящий сезон или 

несколько лет;  



182 
 

- составление отчетов с диаграммами о наличии на полях болезней и 

вредителей, а также сорняков;  

- разделение по группам болезней, вредителей, сорняков;  

- ведение учета пестицидов;  

- печать карты, схемы посевов – как крупных, так и мелких масштабов;  

- ведение учета качества посадочного материала;  

- фиксация климатических прогнозов и метеоданных;  

- перевод данных таблиц в различные форматы.  

 Часть составляющих программного обеспечения «ГЕО-Агро»:  

-мониторинг сельскохозяйственной техники и транспорта. Система мо-

ниторинга – это комплекс, состоящий датчиков, которые устанавливаются на 

технику, а также программного обеспечения на компьютере сотрудника орга-

низации, который будет осуществлять контроль уборки урожая, расходуемого 

топлива и мониторинг сельхозтехники в режиме реального времени;  

-прогноз урожайности. Система необходима для определения урожайно-

сти и влажности зерна, устанавливается на любую технику и включает различ-

ные датчики, GPS-приёмник;  

- метеомонитор. С помощью программы можно отследить промерзание 

почвы, ее температуру, испарение, влажность посева, к тому же можно рассчи-

тать показатели температуры на каждый день. Благодаря этим данным можно 

точно определить оптимальное время для внесения удобрений;  

- Farm Works (Фарм Воркс) – помощник на всех этапах процесса произ-

водства. Позволяет выполнять следующие функции: ведение базы данных по 

кормам, семенам, удобрениям и другим ресурсам, а также по полям, технике, 

сооружениям, сотрудникам; формирование сведений за любое количество лет и 

о любом количестве хозяйств, полей; планирование и прогнозирование различ-

ных технологических операций, использования ресурсов; составление заданий 

для сотрудников; автоматический расчет важных показателей; формирование 

отчетов; создание карт полей и других объектов, возможность одновременной 

работы с несколькими картами; автоматическое определение площадей полей; 

анализ карт, в том числе карт урожайности.  

ИАС «ГЕО-Агро» – это решение многих задач, которые возникают как в 

отдельном хозяйстве, так и в агрохолдинге.  

 Еще одно программное обеспечение  позволяет анализировать процесс 

производства, автоматически составляет необходимую документацию, пра-

вильно и качественно подготавливает производственные планы.  

Система «АГРАР-ОФИС» – компьютерная программа, разработанная 

немецкими специалистами, которая сегодня внедряется в агропромышленный 

комплекс России. Модуль «Полевой журнал», входящий в систему «АГРАР-
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ОФИС», позволяет проводить анализ издержек, анализ производства в целом и 

принимать решения на его основе. Сотрудник может анализировать и исследо-

вать любые мероприятия на поле, рассчитывать баланс удобрений и использо-

ванные ресурсы, а также вести историю полей. Программа контролирует все 

договоры и отслеживает сроки и платежи.  

Эффективное управление сложными производственными задачами в аг-

ропромышленном комплексе, характеризующемся большим количеством раз-

нообразных отраслей, невозможно без внедрения такого рода программ. Ин-

формационное обеспечение позволит достичь роста производительности труда, 

сокращения бумажного документооборота, позволит принять оптимальное ре-

шение [7]. У нас появляется огромная возможность добиваться максимальной 

эффективности производства при различных производственных и экономиче-

ских ситуациях.  

Таким образом, информатизация агропромышленного комплекса пред-

ставляет собой глобальный процесс динамичного формирования и всеобъем-

лющего использования информационных ресурсов, в ходе которого происходит 

смена традиционного способа производства и образа жизни на новый, постин-

дустриальный.  
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ЯЗЫК -  ОТРАЖЕНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
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Калужский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет путей сообщения 

Императора Николая II»(МГУПС (МИИТ)) 

 

Посредством языка можно определить нравственные, духовные и жиз-

ненные ценности (аксиосфера) студентов-аграриев и выявить уровень сформи-

рованности мотивации к их будущей профессии, которая связана с их работой 

на земле. Язык является отражением мировоззрения и этических норм респон-

дентов, выходцев из сельской местности. Выбор опрашиваемых мотивирован 

тем, что жители села лучше сохранили народные и этические воззрения. 

В наше время студенты сельскохозяйственных вузов, описывая деревен-

скую жизнь, труд, употребляют научную лексику: агрикультура, племенной 

скот, возделывание культуры и др., что свидетельствует об изменении языка 

аграриев. Изменение отражается не только в словарном составе и семантике, но 

и в отношении к слову, то есть наблюдается потеря языкового вкуса к слову. 

Отсутствие поэтизации в речи свидетельствует об изменении отношения чело-

века к земле и труду на ней. 

Учитывая изменение, коснувшееся мировоззрения и этических норм 

крестьянства под влиянием социальных преобразований, мы попытались опре-

делить понимание и значимость духовно-нравственной лексики для студентов-

аграриев. 

В ходе исследований мы хотели определить, какие слова, являющиеся 

концептами русской культуры (добро, зло, мученичество, душевность и др.), 

наиболее важны для духовно-нравственной сферы студентов-аграриев. 

Для получения более  точного представления о сформированности ак-

сиосферы студентам было предложено определить значимость определенных 
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понятий. В их перечень вошли основные социальные, витальные (жизненные, 

относящиеся к явлениям жизни) и смысложизненные ценности,  а также неко-

торые, так называемые, антиценности, или «отрицательные значимости». Среди 

них были такие  понятия, как богатство, эгоизм, хитрость, равнодушие и др. 

Сопоставив уровень сформированности аксиосферы студентов и их уровень 

владения родным языком, мы предположили, что эти процессы взаимосвязаны 

и что уровень сформированности ценностных ориентаций студентов аграрного 

вуза и мотивации к их будущей профессиональной деятельности представляет 

собой два взаимообусловленных процесса. Оказалось, что у половины студен-

тов система ценностей имеет средний уровень сформированности, а у части 

опрашиваемых – низкий уровень сформированности  аксиосферы, лишь у не-

большого количества респондентов – устойчивая система ценностных ориента-

ций. 

Следующее задание, предложенное студентам, должно было показать, 

какие профессионально значимые качества агрария наиболее важны. Результа-

ты показали, что приоритетными характеристиками специалистов, работающих 

на земле, являются трудолюбие, любовь к природе, предприимчивость, целе-

устремленность, а неприемлемыми – лень, беспечность, безответственность, 

меркантилизм.  

Выделенные «типичные характеристики» свидетельствуют об осознании 

студентами важности сельскохозяйственного труда, о необходимости таких ка-

честв, как самостоятельность, целеустремленность и др. для успешной профес-

сиональной деятельности аграриев, но, к сожалению, не вошли в приоритетные 

ценности: образованность, ответственность и др.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что у будущих аграриев 

имеются некоторые представления об основных духовно-нравственных ценно-

стях, но отсутствует целостная система ценностей.  

Социальные ценности показали наивысший уровень сформированности 

по сравнению с другими категориями, что объясняется, вероятно, потребно-

стью молодежи в таких социально значимых проявлениях, как любовь, дружба, 

общение. Что касается витальных ценностей, большинство студентов проявляет 

средний уровень сформированности ценностных ориентаций на такие катего-

рии, как жизнь, здоровье, безопасность, мир. Крайне низкий уровень сформи-

рованности выявлен у ценностей, которые мы отнесли к смысложизненным: 

образование, труд, профессия, семья. 

Данные результаты позволили прийти к выводу, что необходимы усло-

вия успешного формирования и развития ценностных ориентаций студентов 

сельскохозяйственного вуза: включение в образование общегуманистических и 

профессиональных ценностей, актуальных для современных ценностей, моде-
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лирование ситуаций ценностного выбора, создание эмоционально насыщенного 

пространства взаимодействия субъектов образовательного процесса, личные 

качества преподавателя. 

Для проведения экспериментов были использованы методики А.А. Реан, 

А.Ц. Пуни. 

Присвоение ценностных ориентаций может быть успешным лишь при 

личностно-ориентированной и коммуникативной направленности образования. 

Умение сделать процесс обучения русскому языку и культуре речи аксиологи-

чески направленным создает благоприятные условия для формирования цен-

ностных ориентаций у студентов-аграриев, так как язык – средство выражения 

мысли, намерения, устремления. 
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ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж “Богородицкий” 

имени И.А.Стебута» 

 

Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) распределительных элек-

трических сетей напряжением 0,4-110 кВ составляет более 2,1 млн. км. В сетях 

напряжением 6-10 кВ происходит в среднем до 30 отключений в год в расчете 

на 100 км ВЛ, в сетях напряжением 0,4 кВ - до 100 отключений в год на 100 км. 
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Основные причины повреждений: климатические воздействия (ветер, гололед и 

их сочетание) выше расчетных значений (19%); изношенность конструкций и 

материалов при эксплуатации (18-%). 

Происходит масштабное старение систем передачи и распределения 

электроэнергии, износ ВЛ составляет от 60% и более. Положение усугубляется 

влиянием окружающей среды на воздушные линии электропередачи, в особен-

ности гололёдноветровых воздействий, которые приводят к массовым отклю-

чениям. 

Нарастание объема износа ВЛ вводит энергетику в зону повышенного 

риска, технологических отказов и аварий не только оборудования, но и систем 

автоматического регулирования, релейной защиты и противоаварийного управ-

ления. Проблема технического перевооружения и реконструкции действующих 

ВЛ приобретает все большую актуальность. Из анализа работы электрических 

сетей видно, что самым ненадежным элементом сетей являются ВЛ. Показатели 

надежности воздушных линий зависят от большого числа влияющих внешних 

факторов, особенно от гололедообразования и ветровых нагрузок. 

Для повышения надежности действующих и проектируемых ВЛ, трассы 

которых проходят в районах с экстремальными климатическими условиями, в 

частности, предлагаются следующие мероприятия: 

-увеличение механической прочности ВЛ путем сокращения длины про-

лета; 

- совершенствование проектных решений путем использования прогрес-

сивных технологий и материалов, повышающих безотказность, долговечность и 

ремонтопригодность линий электропередачи. 

Первое направление приводит к увеличению капитальных и эксплуата-

ционных затрат при строительстве и реконструкции ВЛ. 

Авторами разрабатывается второе направление, связанное с разработкой 

новых конструкций проводов для ВЛ. 

Например, американская компания electro ЗМ запатентовала неизолиро-

ванный усиленный провод, изготовленный с использованием алюминиевого 

композитного усиленного проводника, который предполагает повышение допу-

стимой токовой нагрузки без увеличения диаметра провода более чем в 1,5 раза 

и обладает устойчивостью к температурной коррозии и провисанию вследствие 

малой величины относительного удлинения. В качестве сердечника использу-

ется композиция из алюминиевых проволок высокой чистоты диаметром от 1,9 

до 2,9 мм, в каждую из которых внедрены микрометровые непрерывные про-

дольные волокна из оксида алюминия. Недостаток данного провода в том, что 

производится он в основном за рубежом и при использовании в ЕЭС России 

эксплуатация окажется дорогостоящей. 
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Также известен провод для линии электропередачи российских разра-

ботчиков, содержащий стальной сердечник и повивы из алюминиевой проволо-

ки, чередующиеся с повивами из на нанокомпозитной проволоки на основе 

алюминия с наполнителем из многослойных углеродных нанотрубок, упроч-

ненной многократным холодным волочением до заданного диаметра. Недоста-

ток данного провода: сравнительно небольшая пропускная способность. 

Предложенное авторами техническое решение направлено на увеличе-

ние электропроводности при неизменном диаметре проводника. 

Технический результат достигается тем, что в проводе для линии элек-

тропередачи, состоящем из сердечника и проволочных повивов из алюминия, 

чередующихся с повивами из нано-композитной проволоки на металлической 

основе с наполнителем из многослойных углеродных нано-трубок, упрочнен-

ной многократным холодным волочением до заданного диаметра, сердечник 

выполнен композитным из нескольких проволок, состоящих из чистого алюми-

ния, в который внедрены микрометровые непрерывные продольные нано-

волокна из оксида алюминия. 

Провод для линии электропередачи имеет сердечник из алюминиевых 

проволок высокой чистоты, в который внедрены микрометровые непрерывные 

продольные волокна из оксида алюминия. Вокруг сердечника намотаны повивы 

из двух типов токопроводящих проволок алюминиевой проволоки и нано-

композитной проволоки. Повивы проволоки  послойно чередуются с повивами 

проволоки. На сердечник намотан повив из проволоки. Проволока сформиро-

вана из проволочной заготовки (катанки), полученной из нано-композитного 

материала на основе алюминии с наполнителем из нано-частиц н виде много-

слойных углеродных нано-трубок и упрочнена н процессе многократного хо-

лодного волочении проволочной заготовки до заданного диаметра. 

Разработанный провод обладает следующими положительными эффек-

тами: 

При прохождении электрического тока, но проводу проводимость со-

ставляет 9,26 Ом/км при электрическом сопротивлении провода постоянному 

току при 20 ‘С 0,108 Ом/км, что на 9% меньше, чем аналогичный показатель 

для нано-композитного провода компании electro ЗМ соответствующей площа-

ди поперечного сечения 

Масса провода - 722,19 кг/км, что на 4.47% меньше, чем аналогичный 

показатель для нано-композитного провода компании electro ЗМ соответству-

ющей площади поперечного сечения. 

Усилие на разрыв остается в пределах аналогичного показателя для на-

но-композитного провода компании electro ЗМ соответствующей плошали по-

перечного сечения. 
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Разработанный провод можно применить в высоковольтных линиях 

электропередачи при электроснабжении объектов промышленного и сельского 

хозяйства. 
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имени И.А. Стебута» 

 

Тысячелетиями считалось, что сельское хозяйство является другом при-

роды. Оно ближе к природе по своей сущности, широко использует силы при-

роды непосредственно в производственном процессе и, казалось бы, более дру-

гих отраслей экономики заинтересовано в том, чтобы природа была чистой, 

живой, плодотворной. Но в прошедшем столетии за короткий срок положение 

изменилось коренным образом. В результате внедрения в сельское хозяйство 

индустриальных методов производства изменилось соотношение сил между 

природой и сельскохозяйственной отраслью экономики. Применение сложной 

и тяжелой машинной техники, химизация и мелиорация земель, концентрация 

производства, особенно в животноводстве, сделали природу весьма уязвимой 

перед лицом сельскохозяйственного производителя. 

Агропромышленный комплекс продолжает быть основным загрязните-

лем земель и других элементов окружающей среды: отходы и сточные воды 

животноводческих комплексов, ферм и птицефабрик, использование ядохими-

катов и пестицидов, перерабатывающая промышленность, ослабление произ-

водственной и технологической дисциплины, трудности осуществления кон-

троля на сельскохозяйственных объектах, разбросанных на обширных террито-

риях, - все это приводит к тому, что состояние земли и всей окружающей среды 
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в сельской местности, остается тревожным, ряд регионов обладают признаками 

зон чрезвычайной экологической ситуации или экологического бедствия. 

Именно с развитием сельского хозяйства связаны рост дефицитности 

водных ресурсов на обширных территориях нашей страны, уменьшение видо-

вого разнообразия растительного и животного мира, засоление, заболачивание 

и истощение почв, накопление в почве и воде ряда особо стойких и опасных за-

грязнителей природной среды. 

Почва, источающая запах бензина; отвалы мертвой земли и пустые во-

доемы; истощенные поля, способные родить лишь сорняки; смрад отходов, 

наполняющий воздух; ядовитые росы, оседающие на плодовые деревья и злаки. 

Апокалипсическая картина. Но, к сожалению, взята она не из жутких открове-

ний древних пророков. И наблюдать ее можно не только рядом с промышлен-

ными предприятиями, но и на сельскохозяйственных угодьях. В наши дни жиз-

ненно остро встал вопрос экологии сельского хозяйства. 

Данный вопрос весьма актуален. Сельское хозяйство по уровню воздей-

ствия на окружающую среду не относится к отраслям экономики с повышенной 

экологической опасностью. В то же время в современных условиях из-за прак-

тически повсеместного падения культуры земледелия, сельское хозяйство явля-

ется одним из основных факторов негативного воздействия на плодородие почв 

на территориях России. 

Основными экологическими проблемами являются задачи сохранения и 

восстановления плодородия почв и биоресурсов, устранения негативных по-

следствий техногенного воздействия на сельскохозяйственные земли, обеспе-

чения устойчивого производства экологически чистой продукции. 

Безусловно, главной проблемой сельского хозяйства является деграда-

ция почв. Мы забыли о ней, мы ходим по ней, мы топчем ее, каждый день, но 

мы нуждаемся в ней так же, как в воздухе, которым мы дышим. Пришло время 

поговорить о почве и уж точно пришло время защищать ее. Жизнь не возможна 

без почвы, она кормит нас и мы в ответе за нее. Почва образуется из материн-

ской породы, которая медленно  разрушается под воздействием солнца,  ветра 

дождей животных и растений. Именно таким путем за 2 тыс. лет создается 10 

см плодородного слоя почвы только 10 см за 2 тысячелетия. Почва, которую мы 

истощаем за несколько лет, исчезает навсегда. Леса и растения защищают поч-

венный покров. Но каждый год 13 млн. гектар леса вырубаются. Сельскохозяй-

ственные поля обрабатываются неправильно, вдобавок выращиваются моно-

культуры, а полевые работы ведутся на склонах. После сбора урожая поля 

остаются голыми и не защищенными, все это значительно увеличивает эрозию. 

Таким образом, унесенные ветром, смытые водой 24 млрд. тонн плодородной 
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почвы потерянно только в 2015 году. Потерянно 3,5 тонны почвы в расчете на 

одного жителя России. 

Следующей проблемой сельскохозяйственного производства является 

вопрос применения, хранения и утилизации пришедших в негодность и запре-

щенных к применению пестицидов и ядохимикатов. Установлено, что из-за 

нарушений технологий и работы технических средств 60–95%вносимых пести-

цидов и фунгицидов не достигают объектов подавления, нанося вред окружа-

ющей среде. То есть, половина всех пестицидов расходуется впустую. Решение 

вопроса рационального использования пестицидов базируется на технологии их 

локального инъекционного и дифференцированного внесения. Актуальным яв-

ляется вопрос утилизации пестицидов и ядохимикатов с истекшим сроком хра-

нения. 

Далее одной из важных проблем является внесение минеральных удоб-

рений в почву. 

Экологические последствия применения минеральных удобрений целе-

сообразно рассматривать, по крайней мере, с трех точек зрения: Местное влия-

ние удобрений на экосистемы и почвы, в которые они вносятся; Запредельное 

влияние на другие экосистемы и их звенья, прежде всего на водную среду и ат-

мосферу: Влияние на качество продукции, получаемой с удобренных почв и на 

здоровье людей.  

Еще одной актуальной экологической проблемой сельского хозяйства 

является загрязнение почв. Особенно это проявляется в окрестностях крупных 

городов, в зоне влияния крупных промышленных производств. При данном  

типе влияния площади сельскохозяйственных земель, подверженных загрязне-

нию исчисляются десятками квадратных километров. Но не следует забывать о 

загрязнении почв в результате воздействия автотранспорта (в том числе и при-

менения сельскохозяйственной техники). Основными загрязнителями почв вы-

ступают тяжелые металлы (свинец, кадмий, ртуть и др.), которые способны 

накапливаться в агроландшафтах в больших количествах. При этом, макси-

мальная концентрация тяжелых металлов отмечается в корнеобитаемом слое 

почвы и интенсивно поглощается культурными растениями, попадая, в конеч-

ном счете, в наш с вами организм.  

Обезвреживание отходов животноводческих ферм также является важ-

нейшей задачей обеспечения экологического благополучия сельскохозяйствен-

ных территорий и получения экологически чистой сельскохозяйственной про-

дукции растениеводства и животноводства. 

Не следует забывать, что некоторые области России, в том числе и наша 

Тульская, сильно пострадали в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Правда в настоящее время отмечается ежегодное снижение уровня радиоактив-



192 
 

ного загрязнения, однако этот процесс, в силу большого периода полураспада 

радионуклидов, будет еще длительным. 

Очевидно, что экологических проблем в сельском хозяйстве намного 

больше, чем вы здесь услышали, но и методов их решения не мало. Все упира-

ется в экономическую сторону вопроса. Затраты на экологию сельского хозяй-

ства значительны и на первый взгляд не приносят прибыли, снижая и без того 

низкую рентабельность производства. Но если рассматривать сельскохозяй-

ственное производство не как сиюминутный бизнес (а такое просто невозмож-

но), то для получения стабильного урожая (или мясомолочной продук-

ции)необходимо вложение дополнительных средств на экологические меро-

приятия. Это обеспечит высокую и стабильную отдачу в будущем. Ведь эконо-

мическим критерием экологических мер может служить величина предотвра-

щенного ущерба. 
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