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ООО НПФ «Технофарм» - дистанционное
лечение и гуманные средства отлова
бродячих и диких животных
ООО НПФ «Технофарм» создано в 1991 году. На предприятии постоянно ведутся разработки эффективных
средств и оборудования для различных направлений,
где необходимо использовать специальные знания. В
основе всех разработок — богатый опыт не только сотрудников фирмы, а и опыт отечественных предприятий
и зарубежных фирм: НИИ Машиностроения, Кировского
ВНИИ Охотничьего хозяйства и звероводства, Ижевского и Златоустовского механических заводов, ГУП «Инженерный центр-Полигон»; Telinject, Германия; CupChur,
США и других.
Небольшой,
но дружный коллектив
фирмы
«Технофарм» - заслуженный
обладатель
большого количества
наград. В 2010,
2011 и 2012 годах
предприятие становилось лауреатом и дипломантом
Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России», в 2010 году - награждено золотой медалью
«Innovations for investments to the future» АмериканоРоссийского Делового Союза. В 2014 году фирма стала
победителем Межрегионального конкурса «Лучшие товары и услуги Поволжья», по результатам национального бизнес-рейтинга удостоено почетного звания «Лидер
России 2015». НПФ «Технофарм» неоднократный дипломант Премии Нижегородской области имени И.П. Кулибина. Более чем на два десятка технических решений получены патенты на изобретения
и полезные модели.
ООО НПФ "Технофарм" - разработчик
и
производитель
устройств и механизмов для
дистанционного лечения и гуманного отлова животных. Практически все разработки предприятия выполнены на мировом
уровне и защищены патентами,
а некоторые не имеют аналогов
в мировой практике и являются
оригинальными в своей области применения; отмечены
многочисленными грамотами, дипломами, медалями и
призами на российском и международном уровнях.
ООО «Научно-производственное предприятие «Технофарм» - ведущая специализированная компания в

России по содействию в оказании помощи диким и домашним животным, птицам, млекопитающим, а также
по защите, в определенных обстоятельствах, человека
от агрессивных действий в отношении него со стороны
животного мира.
На базе разработки для спецподразделений МВД
(изделие «НЕВОД-сетемет») широко используется для
отлова животных и птиц выпускаемое средство сковывания движений биологических объектов-ССД. Нашли
широчайшее применение, как в России, так в ближнем
Зарубежье, разработанные в НПФ «Технофарм» средства
дистанционной инъекции животных с целью их лечения
и гуманного отлова: «летающие» шприцы и дротики, которые могут использоваться с различной стандартной
пневматикой на дальность до 50 метров. Также в последнее время используются, ввиду простоты конструкции и легкости в обращении, выпускаемые фирмой механические орудия отлова животных— сетевые ловушки
и всевозможные захватки с петлями. Заказчиками данной продукции фирмы «Технофарм» являются зоопарки,
цирки, дельфинарии, страусиные фермы, охотничьи хозяйства, зверофермы, заповедники, заказники.
При использовании вышеперечисленные устройства
не исключают, а взаимно дополняют друг друга. Следует отметить, что все эти устройства не являются оружием
и не требуют регистрации в правоохранительных органах. С 1995 года продукция предприятия поставляется
на более чем
4000 предприятий и организаций всех
регионов России, республик
Белоруссии и
Казахстана. В
перспективе у
фирмы — развитие отношений с другими государствами – бывшими
республиками СССР. Но все же в приоритете фирмы —
продвижение своей продукции на российском рынке.
Источник: http://tehnofarm.com
По вопросам приобретения вышеуказанных средств отлова
животных обращаться:
ООО НПФ "Технофарм"
606010 Нижегородская область, г.Дзержинск, а\я 34
тел/факс +7(8313) 35-33-80, 35-33-81
моб.тел. +7(951) 909-53-19
E-mail: tehnofarm@yandex.ru, www.tehnofarm.com
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КАК И НА ЧТО ФЕРМЕРЫ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ
ГОСПОДДЕРЖКУ
Прежде чем получить господдержку, фермеру приходится выполнить два десятка условий со
стороны федеральных и региональных властей - от минимальной урожайности до использования
определенных семян. В итоге до заветного получения, например, льготного кредита доходят только около 10% всех фермеров, считает президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных кооперативов России Владимир Плотников.
Например, компенсация капитальных
затрат на строительство ферм положена
только тем, у которых содержится больше
400 голов. В европейских странах на ферме
могут содержаться несколько десятков коров, а помощь такие мелкие фермы получают наравне с крупными компаниями.
Несмотря на то что за последние 10 лет
за счет фермеров посевная площадь увеличилась почти на 1 млн га, получить ту же
погектарную поддержку очень сложно. В
зависимости от региона она составляет от
150 до 600 рублей на 1 га. Но нужно соблюсти сразу несколько условий: чтобы урожайность была не ниже среднерайонной, а посевная площадь -не менее установленного
в регионе размера. Есть требование использовать определенные семена. Требуется
страховать посевы и т.п. Такая же ситуация и
с льготными кредитами под 1-5%: из-за тонны требований до финиша доходит только
десятая часть фермеров, говорит Плотников. Например, новый грант "Агропрогресс"
крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ)
получить вовсе не может. Для этого оно
должно поменять правовую форму на ООО.
Бывают совсем вопиющие случаи, когда,
скажем, фермер при получении гранта обязывается никакой больше поддержки не получать от государства. А при проверке выясняется, что даже выплаты для многодетной
семьи тоже считаются помощью, и фермера
заставляют грант вернуть.
Путаницу вносит слишком частая смена
названий и условий грантов и субсидий.
Вчера еще была поддержка для начинающего фермера, а сегодня ее нет - объединили с другим грантом.
Поддержка фермеров идет по нескольким программам и проектам, рассказали
в минсельхозе. По федеральному проекту
"Создание системы поддержки фермеров
и развитие сельской кооперации" на развитие малого агробизнеса в 2020 году из
федерального бюджета было выделено 3,8
млрд рублей. Это позволило поддержать
почти 1,3 тыс. фермеров и 300 сельхозкооперативов. В малое и среднее предпринимательство в АПК в 2020 году удалось вовлечь более 22 тысяч человек.
При получении любого вида господдержки надо понимать, что за каждый

рубль придется отчитаться. А прежде чем
их получить, надо защитить бизнес-план перед конкурсной комиссией и доказать, что
производственные и экономические показатели в нем не взяты с потолка. У каждого
вида поддержки есть свои условия и сроки
использования. Например, за счет гранта
"Агростартап" фермер обязуется создать
не менее двух новых постоянных рабочих
мест, если сумма гранта составляет два млн
и более рублей, и не менее одного нового
постоянного работника, если сумма гранта
составляет менее двух млн рублей. Требуется сохранить эти рабочие места в течение
пяти лет. Получить "Агростартап" можно
один раз. Максимальная сумма - 6 млн рублей. За счет гранта можно покрыть до 90%
затрат. Использовать грант нужно за полтора года. Кто уже получал грант на поддержку начинающего фермера, на "Агростартап"
претендовать не может.
Также возмещается часть затрат сельхозкооперативов - на приобретение имущества, сельхозтехники, оборудования, мобильных торговых объектов и т.д.
Кроме того, помощь оказывается по госпрограмме АПК. Фермерским хозяйствам
и сельхозкооперативам в 2020 году было
предоставлено 10,1 млрд рублей грантовой
поддержки из федерального бюджета. За
счет средств грантов поддержано 1609 проектов начинающих фермеров, 552 проекта
семейных ферм и 174 проекта по развитию
материально-технической базы кооперативов.
Общий объем адресной поддержки
фермеров и кооперативов в 2020 году составил около 14 млрд рублей. По всем видам господдержки в рамках госпрограммы
АПК малые формы хозяйствования получили около 28 млрд рублей, подсчитывают в
минсельхозе.
Помимо этого фермеры активно пользуются льготными кредитами (от 1 до 5% годовых). В 2020 году им выдано 39,65 млрд
рублей кредитных средств, на 55% больше,
чем годом ранее. Также в прошлом году отмечался рост краткосрочного кредитования
- 58,03 млрд рублей (плюс 7%).
В рамках федпроекта "Акселерация
субъектов малого и среднего предпринимательства" из федерального бюджета в ре-

гионы направлено более 5 млрд рублей на
создание системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации. Это позволит поддержать не менее 1,5 тыс. фермерских хозяйств и кооперативов.
С 2021 года для фермеров предусмотрен
ряд новых льгот и послаблений. Например,
появилась возможность получать гранты
при наличии задолженности по налогам (не
более 10 тысяч рублей). По просьбе фермеров Дальнего Востока была увеличена доля
гранта на развитие семейных ферм в общей стоимости проекта с 60% до 70%. Для
фермеров, реализующих проекты "Агростартап", снижено требование по созданию
рабочих мест.
Чтобы получить грант, фермеру нужно
защитить бизнес-план перед конкурсной
комиссией, а потом отчитаться за каждый
полученный рубль
С 2021 года заработал грант "Агропрогресс", по нему предприниматели могут
получить до 30 млн рублей. Средствами
гранта можно закрыть до 25% стоимости
инвестпроекта, который реализуется на
кредитные средства. Грант можно направить на уплату процентов по этому кредиту
в течение полутора лет с даты получения
гранта. Средства разрешается потратить
на приобретение или строительство новых
объектов для производства, хранения и
переработки сельхозпродукции, на оборудование, сельхозтехнику и спецтранспорт.
Также грант можно будет направить на покупку животных, птицы и мальков.
На развитие семейных ферм можно получить грант до 30 млн рублей (но не более
60% от стоимости проекта, для регионов
ДФО - не более 70%). А часть стоимости
проекта могут компенсировать региональные бюджеты. Использовать его надо за
два года.
Конкурсный отбор ведут региональные
подразделения министерства, отмечают в
минсельхозе. Там можно узнать о сроках и
порядке проведения конкурсов. Кроме того,
в регионах работают Центры компетенций
в сфере сельхозкооперации и поддержки
фермеров, где есть полная информация о
порядке предоставления господдержки..
Источник: https://rg.ru
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ИГОЛЬЧАТАЯ БОРОНА-МОТЫГА БМТ-6
Игольчатая борона-мотыга предназначена для довсходового
и послевсходового боронования посевов полевых культур с целью поверхностного рыхления почвы и уничтожения нитевидных проростков сорняков.
Эффективно использование мотыги и для весеннего боронования озимой пшеницы. Ротационные рабочие органы создают оптимальный фон (по воздухо- и влаго-проницаемости) для
развития корневой системы растений любых культур, хорошо
мульчируют верхний слой, разрушая почвенную корку, что спо-

собствует сохранению влаги.
Игольчатые бороны-мотыги являются одними из наиболее
перспективных почвообрабатывающих орудий в зонах засушливого земледелия.
Их производительность на 15–50% выше, чем других орудий при более низком (в 2–4 раза) удельном расходе топлива.
По некоторым данным при выходе иглы из почвы образуется
микровзрыв, благодаря чему происходит нагнетание воздуха, и
азот, содержащийся в нем, насыщает почву.

Производственный опыт показал, что после обработки бороной-мотыгой содержание азота в растениях находится на том
же уровне обеспеченности, что и после внесения 100 кг/га аммиачной селитры.
Надежность подшипниковых узлов обеспечивает увеличенный срок безотказной работы машины, а легкосъемные зубья

рабочих органов повышают ее ремонтопригодность.
В конструкции предусмотрено транспортное устройство, что
облегчает переезды с поля на поле, в том числе по дорогам общего пользования.
Производство осваивает общество с ограниченной ответственностью «Таганрогсельмаш» (ООО «ТАГСМА).

Технические данные
Класс трактора
Масса (конструкционная), кг
Рабочая скорость, км/ч
Глубина обработки, см

1,4...2
1145
10,0... 15,0
до 6

Общество с ограниченной ответственностью «Таганрогсельмаш» (ООО «ТАГСМА)
Адрес: 347939, Ростовская обл., г. Таганрог, Поляковское шоссе 20
тел./факс (8634) 64-13-44, тел. 64-06-18
сот. тел. 89034363133 / 89286184320 E-mail:tagsma@mail.ru
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СЕМЕНА ЗАДОРА
Садоводы "променяли" петунии и ромашки на борщевой набор
До пандемии дачники засевали свои участки пополам овощами и цветами. Но коронавирус заставил пересмотреть севооборот. Чтобы сэкономить и быть уверенным в качестве продуктов, сейчас
садоводы и огородники отдают предпочтение не красоте, а пользе.
Чем дальше от мегаполисов, тем соотношение в пользу овощей больше - в глубинке 70% огорода засевают овощами, а только 30% отдают под цветы, говорит председатель общественной
организации "Садоводы России" Андрей Туманов. В безусловных лидерах - помидоры, огурцы, картошка.
Дачники стали намного изощреннее в выборе культур. 20 лет
назад никто не продавал семена артишоков - не было спроса,
сегодня - в год продается уже несколько десятков тысяч пакетиков. Редко кто сажает на участке 1-2 вида томатов, минимум 10
сортов. В советских магазинах продавали пять сортов огурца. Теперь их может быть сотня. Или капуста: раньше 99% продаж семян капусты приходилось на белокочанную засолочную, теперь
главная ранняя. К тому же пользуются большим спросом савойская, краснокочанная, кольраби, брокколи, цветная и брюссельская капусты.
"Сейчас в продаже есть спаржа, артишоки, пажитник и много
чего еще, и по несколько сортов. Недавно в маленьком магазине
семян насчитал восемь сортов лука-порея", - рассказывает Туманов. По его наблюдениям, такого разнообразия нет в других
странах - например, в США.
В списке селекционных достижений России около 26 тыс. сортов и гибридов (с учетом промышленных, сельхозкультур). Но
торгуют семенами далеко не только из этого списка, отмечает
Андрей Туманов.
При этом везут их чаще всего из-за границы. Наши селекционеры размещают контракты на выращивание российских сортов
в тех странах, где для этого налажена инфраструктура и наиболее подходящий климат, говорит первый вице-президент "ОПОРы России", президент Евразийского союза производителей и
продавцов семян Владислав Корочкин. По его словам, в отличие
от рынка сельхозсемян, где основная доля рынка - за глобальными компаниями, рынок любительских семян представлен
тысячами средних компаний. И этот рынок интернационален семена производятся по всему миру. Например, семена редиски
выращиваются в Новой Зеландии: там ею засевают тысячи гектаров, она получается качественная и дешевая. Во Франции хорошо выращивают семена цветов, а в Италии - традиционно лук.
В средней полосе России невозможно вырастить семена лука,
отмечает эксперт.
Семена редиски везут к нам из Новой Зеландии, лука - из Италии, а цветов - из Франции
Стоимость семян в России - самая низкая в мире, утверждает
Владислав Корочкин. Пакетик семян стоит от 3-4 рублей. Конечно, есть дорогие варианты. Это, например, гибридные баклажаны, огурцы, салаты, арбузы. У гибридов четко предсказуемые
свойства, размеры, вкус, цвет, срок созревания.
"Картофелины, которые предназначены в переработку на
чипсы, могут быть все небольшого размера и без глазков. Тогда
они легко чистятся, моются, замораживаются. А выращенные в
разной местности помидоры могут быть одинаковые по вкусу,
цвету, запаху, но будут различаться между собой по устойчивости к болезням, характерным для конкретной местности. На-

пример, укроп российские розничные магазины предпочитают
с большим количеством листьев, но не пахучий", - рассказывает
Корочкин.
Российский любительский рынок семян во многом анархичен, считает Андрей Туманов. Если покупатель сельхозкультур
хоть раз столкнется с пересортицей, он попросту больше не будет покупать у этого продавца. А там речь идет уже не о пакетиках. А дачнику можно продать и халтуру: или невсхожие семена,
или наполовину с трухой.
По данным минсельхоза, в нашу страну импортируется около 57% семян всех овощных культур. 13 апреля в первом чтении
был принят закон о семеноводстве. Он должен снизить импортозависимость России по семенам основных культур. Закон позволит создать условия для развития эффективного рынка семян
в России, повысить качество семян и устранить избыточные административные барьеры, ранее отмечала вице-премьер Виктория Абрамченко.
В отличие от овощей, большая часть саженцев производится
в России. У них более низкая транспортабельность, чем у семян,
поэтому выгоднее производить ближе к потребителю, объясняет Туманов. А карантин во время пандемии эти затраты серьезно
увеличил. На этом рынке обратная проблема - он слишком консервативен. Питомники в среднем производят по 10-20 сортов
каждой культуры.
Всем нужны старые известные сорта вроде Штрейфлинга
и Антоновки. Хотя уже давно есть много современных и более
продуктивных и качественных сортов, отмечает эксперт. По его
словам, россияне из всех саженцев больше всего покупают яблони (около 50% рынка). Груши, сливы, вишни отстают. Появляются на рынке и пользуются популярностью относительно новые
культуры: жимолость съедобная, алыча гибридная. Также эксперт отмечает продвижение культур на север: например, черешню и виноград уже выращивают до Архангельской области..
Источник: https://rg.ru
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ОБРАБОТКА МЕЖДУРЯДИЙ И ПРИСТВОЛЬНЫХ
ПОЛОС В МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЯХ
Обработка междурядий является важным звеном общей
технологии ухода за многолетними насаждениями от момента
их закладки и до их вывода из плодоношения.
Основными задачами междурядной обработки в многолетних насаждениях являются:
- создание и поддержание оптимальных почвенных условий для обес-печения продуктивного и качественного плодоношения насаждений в течение всего жизненного цикла;
- уничтожение сорняков в междурядьях и в приствольных
полосах;
- образование и поддержание оптимального баланса питательных веществ в междурядьях;
- поддержания площади насаждений свободной от грызунов, насекомых и других вредителей.
Обработка междурядий в садах может оказывать существенное влияние на способность раннего плодоношения и
урожайность. Например, сорняки или выращиваемая трава
в садах конкурируют с фруктовыми деревьями за воду, питательные вещества и доступность к солнечному свету.
Известны исследования, например, подтверждающие, что
наличие травяного покрова в приствольной полосе фруктовых
деревьев задерживает начало плодоношения, уменьшает динамику роста стволов деревьев и длину побегов в сравнении с
деревьями приствольная зона, которых была свободна от сорных растений, прокультивирована или обработана гербицидами. Также известны эксперименты, показывающие, что злаковые травы в садах более конкурентные, чем широколистные
сорняки или ежевика.
На практике, при уходе за многолетними насаждениями,
процессам обработки междурядий, во многих случаях отводится второстепенное значение. Это объясняется рядом факторов: нехваткой финансовых и технических ресурсов, недооценки значимости строгого следования и выполнения полного
цикла технологии.
Решение о том какая технология обработки междурядий
будет применяться должны быть приняты до закладки сада.
Работы по уходу за междурядьями должны выполняться во
время, в течение всего периода плодоношения.
В данной статье приведены основные агротехнические положения ухода за междурядьями в многолетних насаждениях,
а также предложены инновационные технические решения
обработки почвы в междурядьях и приствольных полосах.
Идеальное состояние междурядий в садах должно обеспечивать оптимальные условия роста деревьев и плодов, быть
удобным и малозатратным в его содержании, поддерживать
структуру почвы, уменьшать процессы эрозии. При этом растения в междурядьях не должны создавать конкуренцию за потребление воды и питательные вещества с деревьями, а также
не быть прибежещем для насекомых и других вредителей. На
практике ни одна система ухода за междурядьями не удовлетворяет всем этим целям, скорее всего поддерживает какой то
баланс между ними. При выборе технологии ухода за садом

следует учитывать тип почвы, наклон участка, возраст деревьев, систему ирригации и применяемые способы уборки.
Существует несколько технологий ухода за междурядьями
в садах, каждая с преимуществами и недостатками, которые
следует учитывать перед их выбором. В целом системы ухода
за междурядьями в садах могут быть разделены на следующие группы:
- в междурядьях растительный покров, а в приствольных
полосах отсутствует растительность;
- растительный покров в междурядьях и в приствольных
полосах;
- отсутствие растительности в междурядьях и в приствольных полосах;
- мульчирование приствольных полос.
Технологии с растительным покровом в междурядьях и с
незанятыми приствольными полосами наиболее широко применяется за рубежом и в отечественном производстве. Она
имеет многие преимущества в сравнении с технологиями, при
которых почва полностью занята растительностью или не содержит ее.
Обычно при помощи гербицидов или культиваторной обработки рекомендуется уничтожать сорняки в приствольных
полосах деревьев или винограда, при этом оптимальная ширина полос по каждую сторону насаждений 75…90 см, т.е. общая ширина ее составляет 1,5…1,8 м (Фото 1).
в садах

в виноградниках

Фото 1. Междурядья с растительным покровом
и незанятыми приствольными полосами

Свободные от растительного покрова приствольные полосы представляют собой площадь, в которой корни насаждений
могут развиваться без конкуренции с сорняками или другими
растениями. В приствольных полосах, незанятых сорняками
происходит свободное развитие корневой системы, особенно
молодых деревьев.
Семена злаковых трав или их смеси с семенами бобовых
трав высевают в междурядьях, где образуется твердый покров,
облегчающий перемещение обслуживающей техники, уменьшающий эрозию и улучшающий инфильтрацию почвы. Образующая дернина в междурядьях поддерживает оптимальную
структуру почвы. В зависимости от высеваемых покровных
культур зарастание сорняками может быть минимизировано
при быстром образовании дернины.
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Содержание междурядий и приствольных полос под дерном использовалось многими садоводами в прошлом. Этот
способ особенно эффективен на склоновых участках с проблемами эрозии почвы. Однако содержание почвы под дерном
характеризуется некоторыми существенными недостатками.
Растительность конкурирует с фруктовыми деревьями за питательные вещества и воду, что замедляет рост деревьев, уменьшает урожайность, приводит к снижению размеров плодов,
замедляет рост побегов.
Растительность вблизи стволов деревьев затрудняет ее
скашивание и способствует их повреждению в процессе выкашивания, а дернина образует благоприятную среду для грызунов, которые поедают кору молодых деревьев, что может
приводить к их гибели.
Содержание междурядий без растительного покрова
обычно рекомендуется для засушливых регионов. Гербициды
или культивация на небольшую глубину применяются для удаления всей растительности. Этот способ может быть рекомендован в условиях частых весенних заморозков, так как незанятая почва больше излучает тепла в окружающую среду, чем
покрытая растительностью.
Известно, что температура в саду в период ранневесенних
заморозков при незанятой почве на 1…1,7 ºС выше, чем когда
она покрыта растительностью.
На некоторых типах почв культивация может улучшить водную инфильтрацию, однако частая поверхностная культивация может привести к повреждению поверхностных питательных корней, а следовательно к ослаблению роста деревьев.
Для ограничения разрастания корней за пределы приствольных полос разработаны специальные обрезчики корней. Разработанный датской фирмой Alkaer» обрезчик позволяет обрезать корни фруктовых деревьев (фото 2).
при поднятом ноже

в рабочем положении

Фото 2. Обрезчик корней

Обрезчик снабжен острым ножом, угол наклона к горизонту которого, выполнен регулируемым и находится в пределах
45-90º. Рабочая длина режущей части (находящейся в почве)
составляет 0…1 м, а глубина обрезки до 900 мм. Глубина обработки и угол наклона ножа регулируются с помощью гидропривода, а положение опорного колеса и уплотняющего ролика механически.
Сплошная механическая обработка почвы в садах не обеспечивает достаточную поддержку движителей транспортных
средств и при дождливой погоде может существенно затруднить или исключить работы в саду. Поддержание почвы в садах, свободными от растительного покрова дорогостоящий
процесс независимо от того применяется гербицидная или
культиваторная обработка.
Мульчирующая обработка сохраняет почвенную влагу, регулирует температурный режим почвы и предотвращает раз-
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рушение ее структуры, а также препятствует росту сорняков
вокруг деревьев. Эффективными мульчирующими материалами являются: солома, опилки, сено, листья, измельченные
ветки после обрезки деревьев, торф и перегной, измельченная газетная бумага.
В настоящее время процесс внесения мульчирующих материалов на ягодных культурах, виноградниках, питомниках и
в садах практически полностью механизирован: от получения
мульчирующего материала до внесения его в междурядьях
(фото 3).
Применение мульчирующих материалов являются доро-

Фото. 3. Внесение мульчирующего материала в приствольные полосы при помощи прицепного мульчировщика

гостоящим процессом для ежегодного использования. Они не
позволяют подавлять рост сорняков на протяжении длительного периода, особенно многолетних сорняков. Органические
мульчирующие материалы могут дополнительно содержать
семена сорных растений. В процессе разложения некоторые
органические мульчирующие материалы связывают доступный почвенный азот.
Появившиеся синтетические пластиковые пленки и полиэтиленовые ткани расширили варианты мульчирования в
садах. Они подавляют сорняки практически с 100 % вероятностью, обеспечивают прохождение воды от источников орошения в почву, позволяют собирать листья, уменьшая заболевание парши яблоневых деревьев. Первоначальные расходы на
приобретение мульчирующих материалов высокие, однако,
некоторые из них могут служить до десяти лет, что делает их
использование сопоставимым по расходам с гербицидными
обработками. Тем не менее, недостаточно эффективный опыт
их использования не позволяет их рекомендовать для широкого применения в настоящее время.
В то время когда уход за междурядьями и приствольными
полосами может казаться не настолько важным, как другие
технологические операции в многолетних насаждениях, он
может оказывать существенное влияние на урожайность и его
качество. Будущее, перспективное ведение многолетних насаждений обусловит необходимость интеграции всех операций в единую унифицированную систему. Обработка междурядий будет интегрированной частью этих систем.
Дринча В.М.1, д.т.н., проф., Борисенко И.Б2., д.т.н., проф.,
ФГБОУ ВО Арктический государственный
агротехнологический университетФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ
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«Мой девиз – зарабатывать
деньги с людьми, а не на
людях!»

Генеральный директор ОАО «ТагМаш»
Алексей Ушаков.

Своей жизненной позицией делится генеральный директор
предприятия ОАО «ТагМаш» Алексей Александрович Ушаков.
ОАО «ТагМаш» было создано в
середине 1990-х гг. на платформе Таганрогского котельного завода. Алексей Ушаков возглавил предприятие в
2004 г. Великолепный управленец и организатор производства, Алексей Александрович считает, что руководитель,
который душой болеет за возрождение
области, должен сделать все от него зависящее, чтобы придать своему предприятию высокий статус.
Направления работы Таганрогского завода «ТагМаш» – проектирование,
расчет, изготовление, доставка, демонтаж и монтаж, утепление и подключение
емкостного оборудования и металлоконструкций общего назначения. Предприятие укомплектовано грамотными,

умелыми кадрами, работающими высокопрофессионально, готовыми выполнять
поставленные задачи. ИТР и рабочие берутся за любое дело еще и потому, что
рядом в цехах находится генеральный директор Алексей Ушаков, такой же виртуозный мастер своего дела, показывающий
пример.
– Предприятие – это мой колхоз, и я
должен быть в нем полноценным председателем, который умеет работать на площадке, как и каждый рабочий, – считает
руководитель.
Будучи опытным предпринимателем,
он не скрывает, что без прибыли развитие
производства невозможно:
– И все же со всей ответственностью
хочу отметить, что для меня люди оста-

ются на первом месте. Ни разу, несмотря на возникающие трудности в связи с
мировым экономическим кризисом, мы
не задержали зарплату, ни разу не останавливали производство. Избирали временно такие формы работы, которые помогали нам выжить, вплоть до того, что
продавали продукцию по заниженной
цене. Сегодня наши производственные
процессы максимально оптимизированы,
предполагают минимальное количество
специалистов, но их на 30% больше, потому что люди должны быть трудоустроены, материально обеспеченны, чтобы
кормить свои семьи. Сохраняю коллектив,
все трудовые процессы на нашем заводе дополнительно стимулируются, всем
работникам оказывается гуманитарная
поддержка, для коллектива организованны бесплатные обеды и выезды на отдых
(рыбалка, охота, пейнтбол и т. д.). В том,
что наше предприятие достигло успехов,
огромная заслуга людей. Мой девиз – зарабатывать деньги с людьми, а не на людях! И жизнь показала, что такая позиция
верна.
Алексей Ушаков – образец перспективного руководителя и настоящего
патриота Ростовской области. Он и его
команда не только развивают предприятие, но и вносят значительную лепту в
восстановление промышленности по всей
России и странам СНГ.
– Ресурс человеческих сил и возможностей неисчерпаем, – говорит генеральный директор ОАО «ТагМаш».– Главное
– знать, ради чего ты трудишься, ставить
и на практике решать с полной отдачей
задачи, реализация которых послужит доброму делу, сделает жизнь окружающих
качественнее, а родной город и район –
краше. В любом бизнесе очень важны порядочность и взаимовыручка. Мне в свое
время очень помог известный предприниматель, руководитель компании ООО МП
«СОЮЗстрой» Артур Медведев. И я тоже
стараюсь помогать тем, кто рядом, кто в
меня верит. Когда-то начинал трудовой
путь в рукавицах и сапогах, и, образно говоря, не сниму их до тех пор, пока в моих
знаниях, опыте, силах будут нуждаться
коллектив, Ростовская область, Россия.
Благодарю родной коллектив за самоотверженный труд на благо родины!
У ОАО «ТагМаш» сегодня есть все,
чтобы расти и развиваться дальше – техническая оснащенность, управленцы, рабочие, ИТР, сплоченные единой идеей.
Алексей Александрович Ушаков говорит
о завтрашнем дне предприятия уверенно
и с оптимизмом.
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ПАШНЯ ПРЯМО ПО КУРСУ
Земли для ведения сельского хозяйства превратились в новый
вид инвестиций
За последние несколько лет цены на сельхозземли в России выросли на 30-150% в зависимости от
региона, подсчитали в аудиторско-консалтинговой компании BEFL. Мировой рост цен на продовольствие и ослабление рубля в ковидный 2020 год подстегнул этот рост. Покупать сельхозземли ринулись не только аграрии, но и финансовые, непрофильные инвесторы.
Наибольшие темпы роста стоимости земли наблюдаются в центральных
регионах (Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская, Тульская и других областях черноземья). Юг отстает: здесь цены изначально были выше, чем в
центре, а в последние годы ситуацию усугубляет засуха. Сегодня в южных
регионах земли стоят почти столько же, сколько и в центре страны. Так, цены
в Краснодарском крае колеблются от 180 до 270 тысяч рублей за га, в Ростовской области - от 70 до 150 тысяч рублей за га. В Ставропольском крае
стоимость земли находится на уровне 80-150 тысяч рублей за га. За те же
деньги (а то и дороже) можно купить участок в Курской области - по 100-150
тысяч рублей за га. В Липецкой, Орловской областях цены сложились в районе 100 тысяч рублей за га, в Тульской - 50-90 тысяч рублей за га, приводят
данные в BEFL.
Основная причина роста цен на землю в центре - увеличение доходности
растениеводства на фоне хорошей урожайности, роста стоимости продукции
растениеводства и снижения курса рубля. Инвесторы (в том числе и непрофильные) расценили эти факторы как сигнал к покупкам в центральных регионах. Высокий спрос привел к росту цен, поясняет управляющий директор
BEFL Владислав Новоселов. При этом больших хороших участков в свободной продаже не так и много. По словам эксперта, несколько гектаров земли
под семейную ферму сейчас можно купить практически в любом аграрном
регионе - вопрос в цене. Но гораздо сложнее отыскать 5-10 тысяч га и более.
Сейчас интересные объекты легче найти в Поволжье, на юге Урала и Сибири. "Чем восточнее регион, тем продукция растениеводства дешевле, а продукция переработки, животноводства дороже, чем в западной части России
(из-за транспортных расходов)", - поясняет Новоселов.
Цена растет вслед за прибыльностью сельхозбизнеса. Рост экспорта дает
дополнительные преимущества, рост цен на внешнем рынке - дополнительные стимулы, как и ослабление рубля, соглашается директор центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда. На востоке страны
до последнего времени было много неоформленных земель. Поэтому покупать у первичных собственников проще. А на юге и в центре земли давно
находятся в собственности тех, кому они действительно нужны. Покупать у
таких дороже.

Рост цен на сельхозземли обусловлен прежде всего улучшением качества активов. "Земли в регионах со сложившейся инфраструктурой приносят больший доход. Оформленные участки большой площади с прозрачной
историей владения ценятся выше, чем те, где, например, есть паевые собственники", - поясняет руководитель центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко.
В 2020 году Россия получила второй в истории урожай зерна (133,5 млн
тонн). При этом пандемия привела к росту цен на основное продовольствие,
и аграрии смогли хорошо заработать. По данным Продовольственной и
сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), по зерну, растительным
маслам и другому продовольствию цены достигали многолетних максимумов. Но России еще далеко до исчерпания потенциала роста. В стране более
100 млн га пахотных земель (около 10% от мировых). За ближайшие десять
лет минсельхоз планирует ввести в сельхозоборот еще 13 млн га. При этом
доля российской агропродукции на мировом рынке составляет только 2%.
Находящаяся на той же широте Канада собирает 40 центнеров с га зерновых,
а Россия - 26 центнеров с га, отмечают в Центре агроаналитики при минсельхозе.
Сельхозземли подорожали из-за высокого спроса, но больших хороших
участков в свободной продаже не так много
Но это не значит, что сельхозземли в России - выгодный вариант для инвестиций, считают эксперты. Землю нужно обрабатывать и, значит, вкладывать в технику, персонал. Их не удастся просто держать как другой актив,
говорит Дарья Снитко. По оценке Шагайды, покупка, например, двух га - плохая инвестиция. Чтобы получить ощутимую прибыль, нужны сотни гектаров,
на которых придется организовать сельхозпроизводство и наладить сбыт
продукции. Кроме того, в этом году аграрии вряд ли получат такую большую
прибыль - скажется рост стоимости ресурсов, а также меры государства по
сдерживанию цен на основные виды продукции растениеводства, считает
Новоселов. Поэтому следует ожидать замедления, а возможно, и остановку
роста стоимости сельхозземель, считает эксперт.
Источник: https://rg.ru
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ООО «МЕЛАГРО»
Крупнейший производитель картофеля во Владимирской области ООО «МелАгро» освоило новую технологию планировки
поверхности поля. С тем, чтобы создать такую форму поля, которая позволит беспрепятственному сходу вод с посадок и посевов
в любом ее количестве, не создавая вымочки и гибели растений. Это также позволит избежать проблем во время весенних и
осенних полевых работ. Из-за неровностей полей во время выпадения большого количества осадков образуется много проблемных мест, которые затрудняют любые виды работ и это всегда было большой проблемой для хозяйства.

Снимок поля до планировки (красный цвет это вымочки)

Снимок поля после планировки (красная прямая линия это
поливочная машина, а разница на лицо)

С помощью спутниковой навигации и специальной компьютерной программы рельеф поля сканируется и закачивается в
специальную программу, которая, в свою очередь, рассчитывает идеальные для данного поля параметры. На установленном
компьютере в тракторе, выполняющем работы по планировке — программа подсказывает механизатору, где сделать необходимые подсыпки, а где следует дополнительно снять грунт. Эта работа выполняется с помощью прицепного агрегата-скрепера.

Трактрор со крепером с помощью которого выполняется планировка поля
Этот проект начали реализовывать в 2017 году. Он уже показал положительные результаты — в 2019 году уборка по осени
на спланированных полях производилась без затруднений, влажность по всему полю была равномерной, а значит и качество
и урожайность культур одинаковые. Весной выравненные поля оказались равномерно просохшими, без вымочек, поэтому и
использовать их смогли на все 100%, что значительно ускорило посадку. Весь объем картофеля 2019 года, а это порядка 700 га,
был посажен на «отремонтированных полях». И в этом же году в хозяйстве был собран небывалый объём картофеля за все годы
порядка 30000 тн. На очереди планировка полей под пшеницу.
Основатель ООО «Мелагро» Синицын Андрей Павлович считает, что технология планировки полей — одна из тех ноу-хау, за которыми будущее.

ООО "Мелагро"
602121, Владимирская обл., Меленковский р-н, д. Большой Приклон
e-mail: melagro@melagro.net, тел.: +7 (49247) 2-20-99
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ПОЛЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сельхозартель в Карачаево-Черкесии возрождает племенное
животноводство

В этом году, несмотря на сложности, связанные с пандемией, на госпрограмму развития АПК выделено 256,2 миллиарда рублей федеральных средств. Правительство РФ и региональные власти на постоянной основе оказывают сельскому хозяйству мощную помощь в той или иной форме, и многие агропредприятия успешно пользуются поддержкой, предложенной государством. Мы решили спросить у самих сельхозпроизводителей, какие задачи они ставят перед своими
хозяйствами, в чем видят трудности и перспективы для роста и как складывается их сотрудничество с государственными структурами. Для этого мы посетили колхоз-племрепродуктор "Кубань" в Карачаево-Черкесской Республике, руководит которым Марина Борлакова.

КЧР - аграрный регион, больше половины населения
проживают в сельской местности - это около 270 тысяч человек. Примерно для 80 процентов из них сельское хозяйство - единственный источник дохода.
- Каждое агропредприятие имеет для республики
огромное значение, а его успехи и затруднения никогда не
остаются без внимания властей региона, так как от работы
АПК зависит стабильность социальной сферы, - утверждает кандидат экономических наук, доцент Северо-Кавказской государственной академии Марина Борлакова.
Марина Рамазановна не понаслышке знакома со всеми
особенностями работы агропромышленного комплекса в
регионе. Три года назад ее выбрали председателем сельхозартели, расположенной в Прикубанском районе КЧР.
За судьбу артели и села Дружба Борлакова болеет всей
душой, ведь она человек местный. Марина с медалью закончила школу, потом - с красным дипломом КарачаевоЧеркесский технологический институт. Много лет работала
в колхозе под руководством своего отца Рамазана Магомедовича Айбазова - человека, сделавшего и для села, и
для республики столько добрых дел, что его еще долго будут с благодарностью вспоминать земляки.
Рамазан Магомедович 55 лет отдал развитию сельского хозяйства региона, начинал рядовым колхозником,
стал заведующим зернотоком, бригадиром комплексной
бригады, а затем главным агрономом. С 1988 по 2013 год
он работал председателем правления СХА колхоза-племрепродуктора "Кубань". Айбазов был крепким управленцем с передовым мышлением, он ввел семипольную си-

стему севооборота и обучил этому специалистов других
хозяйств, а в сфере животноводства добился для колхоза
статуса племенного хозяйства. В 90-е годы он не позволил
развалить успешное предприятие и сделал его еще стабильнее.
Когда Рамазана Айбазова не стало, через несколько лет
к руководству приступила его дочь, но это было уже совсем другое хозяйство. Борлаковой пришлось буквально
восстанавливать процветавший в прошлом колхоз. Женщина-руководитель - не столь уж привычная на Кавказе
ситуация, и завоевать авторитет было непросто. Однако
Марина Рамазановна - мама четырех сыновей и глубоко
верующий человек - во всем опирается на поддержку своей семьи и к сложностям ей не привыкать. Невероятная
энергия и позитивный настрой помогли новому председателю настроить коллектив на большую работу.
Есть время и для благотворительности. Больница, школа, детсад, спортклуб, ветераны и просто все нуждающиеся в помощи не остаются без внимания, а еще от долгов
за электроэнергию, накопившихся во время пандемии, общей суммой 120 тысяч рублей была избавлена 41 семья.
От работы АПК зависит стабильность социальной
сферы
Сегодня артель обрабатывает 1807 гектаров пашни, 715
гектаров отведены под пастбища и 119 - под сенокос. Колхозники занимаются выращиванием пшеницы, ячменя,
овса, кукурузы, сахарной свеклы и подсолнечника. Урожай
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зерновых составляет примерно 50 центнеров с гектара, что
для зоны рискованного земледелия - хороший результат.
- В прошлом году выросли закупочные цены на зерновые, и хозяйства, успевшие в этот период продать урожай,
получили прибыль, - рассказывает Марина Борлакова.
- Однако расходы сельхозпроизводителей постоянно растут. Каждый год увеличиваются цены на горюче-смазочные материалы, удобрения, средства защиты растений и
семена. У нас 35 единиц техники: комбайны, тракторы,
зерновозы, но машины старые, а это подразумевает большие траты на запчасти. Я думаю, государство должно регулировать закупочные цены. Тогда и потребители не пострадают, и производственники не останутся в убытке.
Раньше хозяйство имело статус племенного, животноводы разводили коров красной степной породы. Сегодня
артель пытается возродить это направление. Так как предприятие занимается растениеводством, заготовить корма
и обеспечить ими животных получается. Но чтобы закупить племенную скотину, необходимы большие финансовые средства, а, значит, хозяйство нуждается в инвесторах.
Взаимовыгодное сотрудничество могло бы поспособствовать реализации многих планов. Их у Марины Борлаковой
громадье, благо экономическое образование и опыт позволяют ей точно рассчитать, какие из них могут принести
выгоду и инвестору, и артели.
Хозяйство является коллективно-долевым, в его составе
700 пайщиков. Каждый год в зависимости от того, каким
был урожай, пайщикам выплачиваются дивиденды: зер-
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но, сахар, подсолнечное масло. На это уходит больше 20
миллионов рублей.
Есть в работе артели и сложности. Рамазан Айбазов в
2002 году сделал межевание, указав общую границу земли, принадлежавшей колхозу. Однако технический прогресс потребовал нового подхода, межевание надо было
провести с помощью спутниковых измерений. Новый проект межевания был сделан в 2013 году, но зарегистрировать его так и не получилось в силу многих обстоятельств.
- Этот сложный процесс надо довести до конца в кратчайшие сроки (1 марта 2022 года истекает срок регистрации), и власти республики пообещали оказать нам поддержку, - говорит Марина Борлакова. - Очевидно, что
усилия правительства КЧР играют большую роль в работе
аграрного сектора экономики, эффективное взаимодействие между властью всех уровней и сельхозпроизводителями дает синергетический эффект. Надеюсь, что в нашем
конкретном случае поддержка властей тоже приведет к
закономерному результату.
Мы еще не раз наведаемся в Карачаево-Черкесскую Республику, посетим и гостеприимную сельхозартель в селе
Дружба. Удастся ли наладить племенное животноводство,
расширить пастбища, заняться разведением птицы и построить жилье для специалистов, как планирует Марина
Борлакова? Будущее покажет. Если будет поддержка государства, все у аграриев получится.
Источник: https://rg.ru
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Сельхозтехника, запчасти,
оборудование

2, 4, 5, 8, 14,
19-20, 21, 2324, 25

"Мой девиз - зарабатывать деньги
19-20
с людьми, а не на людях!"
Животноводство, средство защиты
растений, растеневодство

7, 9, 10, 11, 1718, 23

ООО НПФ «Технофарм» - дистанционное лечение и гуманные
средства отлова бродячих и
диких животных
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