
УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель  Премьер-министра  
Правительства  Республики  
Башкортостан  -
министр  сельского  хозяйства  

лики  Башкортостан  
.И. Фазрахманов  

» 	2017 года  

ПРОТОКОЛ  
совместного  заседания  Научно-технического  совета  Минсельхоза  РБ  и  
отделения  агро  - и  биотехнологий  Академии  наук  РБ  по  вопросу  
рассмотрения  итогов  научно-исследовательских  работ  в  рамках  
приоритетных  направлений  научных  исследований  Академии  наук  
Республики  Башкортостан  на  2017 год  (ПННИ  АН  РБ) и  рассмотрению  
рекомендаций  по  агрономии  

г.Уфа  8 декабря  2017 года  

Совещание  вел: Фазрахманов  Ильшат  Ильдусович  -
Заместитель  Премьер-министра  
Правительства  Республики  Башкортостан  -
министр  сельского  хозяйства  Республики  
Башкортостан  

Приглашенные . 	 (список  прилагается) 

Заместитель  Премьер-министра  Правительства  Республики  
Башкортостан  - министр  сельского  хозяйства  Республики  Башкортостан  
И.И. Фазрахманов  открыл  Научно-технический  совет, во  вступительном  
слове  обозначил  ситуацию  на  рынке  сельскохозяйственной  продукции  и  
планах  министерства  на  дальнейшую  работу, ознакомил  присутствующих  с  
регламентом  работы  (прилагается). 

Об  итогах  научно-исследовательских  работ  по  аграрной  науке  за  2017 
год  выступил  Х.М. Сафин, далее  слово  представлялось  разработчикам  тем  
ПННИ  в  соответствии  с  регламентом . 

При  рассмотрении  темы  «Совершенствование  технологии  
производства  говядины  на  открытых  площадках  (фидлотах) круглогодичного  
действия» отмечено, что  применение  данной  технологии  эффективно  на  
предприятиях  с  наличием  культуры  животноводства. 



При  рассмотрении  темы  «Оценка  наносимого  сельскохозяйственному  
производству  ущерба  от  распространения  инвазивных  растений  на  посевах  
сельскохозяйственных  культур  по  природно-климатическим  зонам  
Башкортостана  и  разработка  мер  борьбы  с  ними» поступили  предложения  по  
проблематике  исследования  обратится  в  Министерство  природопользования  
и  экологии  Республики  Башкортостан  для  выработки  совместного  плана  
мероприятий. 

При  рассмотрении  темы  «Разработка  ресурсосберегающей  технологии  
Strip-ti11, почвообрабатывающего  орудия  для  возделывания  подсолнечника  и  
кукурузы  в  условиях  РБ», разработчиком  темы  отмечено, что  стоимость  
оборудования  для  ресурсосберегающей  технологии  Strip-ti11 отечественного  
производства  не  превышает  стоимость  оборудования  для  классической  
технологии. Также  отмечена  возможность  эксплуатации  разработанного  
орудия  с  имеющимися  в  республики  сельскохозяйственными  тракторами  и  
системами  точного  земледелия . 

При  рассмотрении  темы  «Разработка  технологии  использования  
природных  цеолитов  для  повышения  плодородия  почв  и  урожайности  
сельскохозяйственных  культур» отмечено, что  данная  разработка  актуальная  
для  республики . Необходимо  обеспечить  ее  апробацию  в  разных  природно-

климатических  зонах. 

По  итогам  рассмотрения  тем  ПННИ  за  2017 год  указано  на  
необходимость  при  проведении  испытаний  и  приемке  опытов, в  рамках  
исследований  финансируемых  из  бюджета  республики, приглашение  
курирующих  заместители  министра  и  представителей  профильных  отделов  
министерства . 

По  вопросу  перспективных  направлений  аграрной  науки  и  их  
финансированию  выступили  Л.Р.Давлетбаева  и  И.О.Чанышев. 

О  формировании  тематик  научно-исследовательских  работ  Академии  
наук  РБ  на  2018 год  выступил  Х.М. Сафин  

Далее  в  соответствии  с  регламентом  для  представления  методических  
рекомендаций  «Адаптивная  технология  возделывания  яровой  
пшеницы  сортов  Ватан  и  Салават  Юлаев  селекции  Башкирского  ГАУ  на  
продовольственные  цели» слово  было  предоставлено  Р.Б. Нурлыгаянову. 

С  представлением  методических  рекомендаций  «Технология  
производства  оздоровленного  семенного  материала  картофеля  на  аэропонной  
установке» выступил  Р.Р. Исмагилов. 



ПРИНЯТО  РЕК! 'Г  НИЕ: 

При  проведении  испытаний  и  приемке  опытов, в  рамках  
исследований  финансируемых  из  бюджета  республики, приглашать  
курирующих  заместители  министра  и  представителей  профильных  отделов  
Министерства  сельского  хозяйства  РБ. 

Срок  исполнения: постоянно. 
Ответственные : Л.Р. Давлетбаева, ФГБНУ  БаШНИИСХ, Академия  наук  

РБ, ФГБОУ  ВО  «Башкирский  ГАУ», и  др. научные  и  внедренческие  
учреждения  и  предприятия. 

Утвердить  отчет  по  теме  «Разработка  ресурсосберегающей  
технологии  Strip4i11, почвообрабатывающего  орудия  для  возделывания  
подсолнечника  и  кукурузы  в  условиях  РБ». 

Ответственные : Академия  наук  РБ. 

З. Утвердить  отчет  по  теме  «Совершенствование  технологии  
производства  говядины  на  открытых  площадках  (фидлотах) круглогодичного  
действия». 

Ответственные : Академия  наук  РБ. 

Утвердить 	отчет 	по 	теме 	«Оценка 	наносимого  
сельскохозяйственному  производству  ущерба  от  распространения  
инвазивнык  растений  на  посевах  сельскохозяйственных  культур  по  природно-
климатическим  зонам  Башкортостана  и  разработка  мер  борьбы  с  ними». 

Ответственные : Академия  наук  РБ. 

По  вопросу  распространения  инвазивных  растений  на  территории  
республики  обратится  в  Министерство  природопользования  и  экологии  
Республики  Башкортостан  и  Управление  Россельхознадзора  по  Республике  
Башкортостан  для  выработки  совместного  плана  мероприятий. 

Срок  исполнения : 31.01.2018 г  
Ответственные : Академия  наук  РБ, Минсельхоз  РБ. 

Утвердить  отчет  по  теме  «Разработка  технологии  использования  
природных  цеолитов  для  повышения  плодородия  почв  и  урожайности  
сельскохозяйственных  культур». 

Ответственные : Академия  наук  РБ. 

Подобрать  пилотные  площадки  для  апробации  и  внедрения  
разработок  финансируемых  из  бкгджета  республики . 

Срок  исполнения: постоянно . 
Ответственные . Л.Р. Давлетбаева, Пресняков  К.В. 



Подготовить  предложения  в  план  приоритетных  научных  
исследований  на  2018 год  (ПННИ). 

Срок  исполнения : 31.01.2018 г  
Ответственные : Л.Р. Давлетбаева, К.В. Пресняков. 

Одобрить  Методические  рекомендации  «Адаптивная  технология  
возделывания  яровой  пшеницы  сортов  Ватан  и  Салавыат  Юлаев  селекции  
Башкирского  ГАУ  на  продовольственные  цели» и  довести  их  до  
заинтересованных  лиц. 

Ответственные : ФГБОУ  ВО  «Башкирский  ГАУ», К.В. Пресняков. 

Одобрить  Методические  рекомендации  «Технология  производства  
оздоровленного  семенного  материала  картофеля  на  аэропонной  установке» и  
довести  их  до  заинтересованных  лиц. 

Ответственные : ФГБОУ  ВО  «Башкирский  ГАУ», К.В. Пресняков . 

Протокол  вели: 

Заместитель  министра  
сельского  хозяйства  РБ  

Начальник  отдела  

Л.Р. Давлетбаева  

К.В. Пресняков  
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