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ЭКСПЕРТЫ ПОЯСНИЛИ, ЗАЧЕМ НУЖНО СРОЧНО
ПРИНИМАТЬ ЗАКОН "О НАВОЗЕ"
Скорейшее принятие закона о продуктах жизнедеятельности животных позволит
наконец беспрепятственно использовать навоз и помет в качестве удобрений, а
бизнес избавит от миллионных штрафов, считают отраслевые эксперты.
На "правительственном часе" в Совете
Федерации 11 февраля его спикер Валентина Матвиенко жестко раскритиковала федеральные органы власти за медленное согласование законопроекта об использовании
навоза в качестве натурального удобрения и
поставила сенаторам и членам правительства задачу в недельный срок договориться
по проекту закона.
В последние несколько лет навоз и помет
признаются одновременно отходами, агрохимикатами, сырьем для продукта (удобрения) и самим продуктом. Для каждой категории действуют свои нормативы и требования,
выполнить которые все вместе невозможно,
не нарушив какой-либо из них. В результате
в России, с одной стороны, серьезно снизилось внесение органических удобрений,
с другой - предприятия рискуют быть оштра-

фованы за несоблюдение какого-либо из
требований. Законопроект о продуктах жизнедеятельности, который решит проблему, в
конце прошлого года внесен в Госдуму группой сенаторов и депутатов Госдумы.
Сейчас проблема накопленного предприятиями навоза стоит очень остро. Сложилась серьезная правовая коллизия: в законодательстве отходы жизнедеятельности животных приравнены к отходам производства, а
значит, их нельзя использовать в сельскохозяйственном обороте, пояснил генеральный
директор Национального союза свиноводов
Юрий Ковалев. Кроме того, компаниям выносят многомиллиардные штрафы за нарушение правил утилизации. Если не урегулировать этот вопрос в ближайшее время, то
можно говорить о значительных рисках для
отрасли и серьезных негативных последстви-
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выписывали штрафы со стороны Росприроднадзора из-за неоднозначного толкования
При этом, по его мнению, некоторые эко- законодательства.
логи грубо искажают суть проблемы, когда
"Такие штрафы легко могут привести к
говорят о том, что предприятия отрасли хотят
получить возможность бесконтрольно сли- банкротству даже самых передовых предприятий. Производители месяцами судятся
вать отходы.
с надзорным ведомством, доказывая свою
"Это не так. Навоз должен перерабаты- правоту вместо того, чтобы сосредоточиться
ваться в органические удобрения, исполь- своей основной деятельности - производстве
зоваться в хозяйственном обороте. Для это- мяса", - говорит эксперт.
го существуют регламенты и определенные
Он подчеркнул, что законопроект "о натехнические условия, которым все крупные
компании отвечают. Те предприятия, кото- возе" не предполагает снижения уровня зарые не хотят вкладываться ни в технологии по щиты окружающей среды. Никто не позволит
переработке навоза, ни в хранилища, - они свиноводам или птицеводам сливать свежий
будут уходить с рынка. Отрасль выступает за навоз и помет в речку, отравлять им почву.
цивилизованный подход к работе, который бы
"Здесь все останется, как прежде - прирообеспечивал сохранность природы с одной
стороны и развитие бизнеса с другой", - от- да будет под охраной закона. Но, наконец,
будет внесена ясность в неоднозначно тракметил Юрий Ковалев.
туемое надзорными органами регулироваОн также добавил, что Минсельхоз уже дав- ние. Законопроект комплексный и создает, в
но поднимает этот вопрос, но инициатива том числе, условия для формирования новой
сталкивается с противодействием со сторо- отрасли - производства и обращения органических удобрений", - отметил Юшин.
ны ряда других ведомств.
ях, считает эксперт.

Сегодня Россия входит в пятерку крупнейших производителей мяса птицы и свинины и
в десятку лидеров по производству говядины.
С 2005 года в отрасль инвестировано более
1,2 трлн рублей, созданы сотни животноводческих объектов, построенных по мировым
стандартам с учетом всех природоохранных и экологических требований. Страна
превратилась в нетто-экспортера мяса и
мясопродуктов, отметил руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации
Сергей Юшин. Однако, по его мнению, развитие отрасли тормозится несовершенными
законами и избыточными административными нагрузками. Это, в частности, касается
и вопросов обращения с продуктами жизнедеятельности животных, а именно с навозом
и пометом.

При этом, если навоз и помет не будут
использоваться для повышения плодородия
почв, они, как и сейчас, будут признаваться
отходами и как прежде будут регулироваться
законодательством об отходах.

Он тоже знает случаи, когда животноводам

Источник: https://rg.ru

Схожего мнения придерживается и гендиректор Союзмолоко Артем Белов. По его
словам, общая сумма штрафов по результатам одной проверки сельхозпредприятия
могла достигать десятков миллионов рублей.
Основанием могли служить, например, неправильное ведение учета, отсутствие санитарно-эпидемиологических заключений на
продукты переработки навоза и т.д. Срочное
принятие закона о продуктах жизнедеятельности животных снизит создавшееся напряжение в секторе, считает Белов.
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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
п р ед п р и я т и я
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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В МИНСЕЛЬХОЗЕ НАЗВАЛИ ПРОДУКТЫ,
КОТОРЫЕ МОГУТ ПОДОРОЖАТЬ В ЭТОМ ГОДУ
В этом году существуют риски удорожания по четырем продуктовым позициям:
молоко и молочная продукция, хлеб, овощи и сахар. Об этом рассказала первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут на парламентских слушаниях,
посвященных госурегулированию ценообразования в АПК.
По ее словам, хлеб в прошлом году рос "не так
сильно", потому что государство предоставляло субсидию, чтобы продавать его в рознице по фиксированной цене. В этом году эта субсидия будет пролонгирована, но вместо 2 рублей на 1 кг хлебопекам будет выделено 2,5 рубля на 1 кг. Сейчас постановление
об этом находится на согласовании в ведомствах.
Минсельхоз рассчитывает до конца марта начать доводить эти средства до хлебопеков.
По овощам тенденция роста цен продолжается с
прошлого года и продлится до уборки нового урожая:
снижается объем производства овощей и картофеля в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ), которые выращивают больше половины от всего потребления.
"Недостаток предложения, безусловно, отразился на
ценовой политике как самих предприятий сельхозтоваропроизводителей, так и торговых предприятий,
никуда не денешься, торговля тоже на этом зарабатывает", - уточнила Лут. В связи с этим было принято
решение о предоставлении субсидий для ЛПХ. "Нужно
подтягивать людей: это хороший заработок, учитывая
текущие цены на овощи и картофель", - отметила замминистра. Для организованного сектора будет также
предусмотрен отдельный проект по развитию овощеводства с бюджетным финансированием, которое
Минсельхоз рассчитывает получить в 2023 году.
На сахар в прошлом году была зафиксирована
цена. Поэтому "сейчас фактически у нас с вами год
к году будет большой рост - порядка 30% у нас рост
у производителей", считает замминистра. Но власти
договорились с основными производителями сахара,
что они будут устанавливать определенную цену для
реализации в розницу, чтобы не было скачкообразного роста.
На молочное скотоводство в прошлом году на корма было выделено 10 млрд рублей. И в этом году эту
меру планируется продлить в том же объеме. "Все
меры поддержки, которые у нас есть для "молочки",
как для животноводов, так и для переработки, у нас
сохраняются и увеличиваются. Молочная отрасль у
нас самая не обделенная, самая поддерживаемая",
- отметила замминистра.
Оксана Лут напомнила, что рост цен на продовольствие продолжается во всем мире уже третий год. По
данным Продовольственной и сельскохозяйственной
организации ООН (ФАО) цены на продовольствие январь этого года к январю прошлого выросли на 19,5%.
В России продовольственная инфляция оказалась
ниже - 11,5%, по данным Центробанка.
Прошлый год у нас был "под знаком сахара и мас-

ла", на которые было введено жесткое госрегулирование. Кроме того, росли цены на овощи, а также
мясо - в последнем случае сказались вспышки птичьего гриппа и африканской чумы свиней.
В прошлом году государство уже предприняло
меры для минимизации роста цен на эти продукты. И
большинство из них продолжают действовать. "Первая
мера, которая мало кому нравится, - это введение
экспортной пошлины на зерно и на масличные. Сделано это было не от хорошей жизни, а чтобы обеспечить определенную доступную цепочку для животноводческих переработчиков. То есть, если бы этого мы
бы не сделали, цена сейчас на зерно была бы выше",
- пояснила Лут. В итоге это все отразилось бы на ценах того же мяса. "Мы понимаем ситуацию, что растениеводы не получают тот доход, который могли бы
получать, исходя из высоких мировых цен. Но, тем не
менее, мы сейчас видим распределение по цепочке,
по конечному продукту, необходимой маржинальности, доходности, которые позволяют фактически существовать и развиваться всему нашему бизнесу, который потребляет зерновые и масличные", - считает Лут.
Пошлина на масло была введена для того, чтобы
регулировать цены на внутреннем рынке на масло, в
том числе бутилированное. И сейчас масло в бутылке является по потребительской цене одним из дефляторов продовольственной инфляции, предпосылок для
роста цен, учитывая пошлину, нет. При этом подсолнечник остается для аграриев самой маржинальной
культурой.
Сейчас также практически удалось решить вопрос, связанный с льготным кредитованием, по которому наблюдались проблемы прежде всего из-за
роста ключевой ставки. На начало этого года была
зафиксирована сумма в 1,5 млрд рублей на кредитование полевых работ. Правительство поддержало
Минсельхоз и увеличило сумму субсидирования до
10,4 млрд рублей. Это примерно столько же, сколько
было выделено в прошлом году на короткое кредитование в сезон полевых работ.
Также были приняты ограничительные меры по
азотным удобрениям. Сначала были установлены квоты на экспорт - чтобы российские аграрии смогли
закупиться необходимым объемом до окончания посевной. А сейчас на два месяца запрещен экспорт
аммиачной селитры, спрос на которую в этом году
увеличился. Это самое доступное минеральное удобрение, и сельхозпроизводители, экономя, переходят
на нее с более дорогих.
Источник: https://rg.ru
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АБРАМЧЕНКО ПОРУЧИЛА НАЙТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА НА КРЕДИТЫ АГРАРИЯМ
Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко поручила Минфину совместно с Минсельхозом проработать вопрос дополнительного финансирования уже выданных и новых льготных "коротких" кредитов аграриям (до 5 процентов годовых) для проведения посевной кампании. Такое поручение было дано
по итогам совещания о кредитовании АПК под председательством вице-премьера.
Также по предложению Минфина было решено совместно с ведомствами и банками проанализировать и предложить варианты определения максимальной доходности банков при льготном кредитовании
АПК.
Экономическая ситуация и рост ставки рефинансирования в 2022 году (сейчас она составляет
8,5 процента, и эксперты прогнозируют ее дальнейший рост) может негативно отразиться на стоимости
льготных кредитов сельхозпроизводителей, признали
участники совещания. Прежде всего, речь идет об отраслях растениеводства и животноводства.
При этом одна из ключевых задач перед началом
посевной - обеспечить необходимыми финансовыми
и другими ресурсами аграриев в полном объеме,
подчеркнула Абрамченко.
"Несмотря на экономические последствия пандемии, необходимо не допустить скачков стоимости и
снижения объемов льготного кредитования и полностью закрыть потребности аграриев в финансировании. Это меры поддержки, которые позволяют эффективно провести посевные и уборочные кампании и

обеспечить страну продовольствием", - сказала вицепремьер.
Ранее "Коммерсант" сообщил об исчерпании лимитов на льготные кредиты для аграриев на этот год,
из-за чего им приходится брать займы по коммерческой ставке (под 12-13 процентов). На финансирование ранее выданных кредитов предусматривалось
19,6 миллиарда рублей, на новые кредиты - 1,5 миллиарда рублей. В 2021 году на эти цели выделено 31,5
миллиарда рублей и 15,6 миллиарда рублей соответственно.
В ближайшее время Минсельхоз планирует увеличить лимиты на льготное кредитование на 10 миллиардов рублей, но приоритет будет отдан только производителям зерна. При этом пока субсидируется 80-100
процентов ключевой ставки, но в ближайшее время
Минсельхоз планирует снизить эту планку до 70 процентов. Нехватка льготных денег для других секторов
АПК может привести к росту цен на продукты, предупредили аграрии.
Источник: https://rg.ru
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ЗАКУПКИ ЗЕРНА И САХАРА В ГОСФОНД
НАЧНУТСЯ ОСЕНЬЮ
Уже этой осенью Минсельхоз будет готов закупать зерно и сахар в обновленный
госфонд, рассказала "РГ" первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана
Лут. Это еще один инструмент регулирования цен на конечную продукцию и помощь аграриям.
Для поддержки производителям муки в фонде сформируют неснижаемый запас зерна
- 3 млн тонн. Это соответствует 2-3-месячной
потребности переработчиков. Кроме того,
планируется создание фонда сахара - 250
тыс. тонн. Сейчас проходит отбор страховых
организаций и хранителей госфонда.
Пока механизм госинтервенций действовал только в отношении зерна. Чтобы сгладить колебания цен, государство закупало
зерно у аграриев, когда они низкие. Тем
самым создавался дополнительный спрос и
цены на зерно росли. А когда они повышались, зерно из госфонда продавали: на рынке появлялось дополнительное предложение,
цены снижались.
В 2021 году было решено переформатировать госфонд зерна: сосредоточиться на
поддержке мукомолов - увеличить запасы
продовольственных пшеницы и ржи, но исключить кукурузу, ячмень и фуражную пшеницу. Кроме того, на фоне роста цен на сахар
было принято решение создать госфонд и
для него.

ворит руководитель Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья
Снитко. Закупки в госфонд осенью, когда
на рынок будет поступать зерно и сахарная
свекла нового урожая, позволит поддержать
цену для производителей. А когда начнутся
продажи из фонда, это не даст товарам сильно подорожать для покупателя. Кроме того,
создание фондов - это появление дополнительных мощностей по хранению продукции
между сезонами (что особенно важно для
производителей сахара). Если этот механизм заменит регулирование цен, особенно установление максимальной цены (из-за
чего, например, производители сахара продавали его в розницу по одной цене, а кондитерам - дороже), это однозначно будет на
пользу производителям, считает эксперт.

По ее оценке, сильнее влиять на цены будет запас зерна, поскольку храниться будет
более значительный объем. Правда, возникает вопрос к географии закупок, хранения и
реализации, поскольку доля перевозки в стоимости зерна высокая и может полностью
нивелировать эффект от реализации запасов из фонда на рынок в ряде случаев, счиВ Объединенной зерновой компании (вы- тает Снитко.
ступает госагентом интервенций) рассказали, что сейчас запасы "старого" интерПерезапуск интервенционного фонда повенционного фонда зерна составляют около зволит разнообразить инструментарий регу60,5 тыс. тонн на сумму 620,2 млн рублей. лирования внутреннего рынка и поддержки
Конкурс по выбору страховых компаний в внутренней переработки. А только решив
обновленный госфонд завершится во второй проблемы внутреннего рынка, Россия мополовине марта. Первые договоры хранения жет рассчитывать на развитие экспорта зерпланируется подписать к середине апреля.
на, добавляет председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин..
Для производителей муки и сахара госфонд - это дополнительный покупатель, гоИсточник: https://rg.ru
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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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СООРУЖЕНИЯ ИЗ ЛСТК СЕРИИ
СПАЙДЕР-В – НОВОЕ РЕШЕНИЕ
«ВЕНТАЛЛ» ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
Прошлый год был крайне сложным для всей строительной отрасли. Небывалый рост цены
на металл поставил многие проекты на «паузу». Несмотря на это, развитие инфраструктуры агропромышленного комплекса — одна из основных задач отечественного сельского хозяйства.
В связи с этим, все большую актуальность приобретают новые решения, которые позволяют в
короткие сроки возводить сельскохозяйственные сооружения с минимальными финансовыми и
временными затратами.

Системы Спайдер-В – лучшее экономичное решение для строительства
зданий сельскохозяйственного назначения
Компания «ВЕНТАЛЛ» выпускает линейку
полнокомплектных сооружений из ЛСТК серии
Спайдер-В. Эти системы представляют собой
сверхлегкий каркас из холодногнутых оцинкованных стальных профилей, на который устанавливается наружная обшивка из сэндвич-панелей или оцинкованной и окрашенной листовой стали. Они учитывают всю специфику строительства сельскохозяйственных сооружений
и идеально подходят для нужд птицеводства,
животноводства и других направлений сельского хозяйства.
Понимая огромный спрос на здания индивидуального проектирования, как из ЛСТК так и
из чернометаллических конструкций, ГК «Венталл», благодаря огромному опыту и современному оборудованию на производстве, может
реализовать самые сложные решения индивидуального строительства.
Полностью готовый к строительству комплект стандартного здания изготавливается в
среднем за 8–10 недель. За это время согласовывается техническое задание, подписывается
договор, разрабатывается проектная докумен-

тация и изготавливаются все комплектующие
элементы.
Конструкции из серии Спайдер-В можно использовать как для строительства теплых зданий (для размещения скота и птицы), так и для
холодных складов и ангаров (для размещения
техники, хранения комбикорма, зерна). Применение оцинкованной стали во всех элементах
здания, как каркаса, так и обшивки, обеспечивает сооружениям высокую гигиеничность и
коррозионную стойкость.
Помимо этого, главными особенностями зданий данной системы является также высокая
скорость и низкая стоимость строительства.
Они не требуют дорогостоящего капитального
фундамента и могут устанавливаться на легкие
точечные опоры или бетонную площадку. При
монтаже все элементы соединяются с помощью
болтовых соединений, при этом полностью исключается проведение сварочных работ. Краны
с большой грузоподъемностью также не требуются – вся сборка возможна без привлечения
подъемного оборудования.

О группе компании «ВЕНТАЛЛ»
ГК «ВЕНТАЛЛ» — ведущий российский производитель металлоконструкций, один из создателей базы по
проектированию зданий из холодногнутых оцинкованных стальных профилей. Группа компаний располагает
тремя производственными площадками: в г. Обнинске в Калужской области, в г. Щекино Тульской области и г.
Шахты Ростовской области. Общий годовой объем производства составляет суммарно более 100 000 тонн
чернометаллических конструкций и ЛСТК, более 3 млн.кв.м сэндвич-панелей, более 20 млн.кв.м профилированного
листа, 40 000 тонн минерального базальтового утеплителя и более 25 тыс тонн с линии горячего цинкования
металлоконструкций.
Россия, 249032, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское шоссе, д. 100
Тел.: 8-800-100-22-99, факс: +7 (48439) 9-60-33
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ИНЪЕКТОР ЖИДКИХ УДОБРЕНИЙ

Хватит зависеть от погоды!
С технологией корневой подкормки прибавка
урожайности от 15% и выше

Удобрения дорожают, погода преподносит сюрприз за сюрпризом, и
все важнее становится задача использовать удобрения с максимальной
эффективностью. Поэтому поговорим о корневой подкормке КАС (карбамидно-аммиачной смесью).
Основное преимущество КАС — пролонгированное действие. В его
составе азот находится в трех химических формах: нитратной NO3, аммонийной NH4 и амидной NH2. КАС максимально долго питает растения:
сначала потребляется нитратная форма, потом аммонийная, и наконец
амидная.
Как у всех удобрений, у КАС есть ограничения по эффективности применения. При поверхностном внесении КАС важно, чтобы на почве была

влага — она нужна для донесения удобрения к корням. Если влаги мало,
есть риск потерять на поле все вложенные в удобрение ресурсы. Чтобы
этого риска избежать, есть вариант внесения КАС прямо в почву. Технология доставки жидкого удобрения к корню была освоена в Европе и постепенно приходит на наш рынок. Агрегат, работающий по этой технологии
— инъектор корневой подкормки.
Преимущества технологии корневой подкормки уже оценили и успешно применяют крупные российские агрохолдинги – а этот сегмент бизнеса
быстро оценивает для себя экономическую эффективность новых технологий.

Метод внесения КАС инъектором корневой подкормки
набирает популярность. Перечислим его главные преимущества:
• Прибавка урожайности 15-20%, иногда до 50% — при доставке
прямо к корню удобрение усваивается полностью;
• Достойный урожай даже в засуху — не требует влаги для транспортировки удобрения к корням. Работает даже при «корке» на почве;
• Экономия затрат — когда нет потерь из-за испарения или вымывания, фермер экономит 20-40% вносимого объема удобрений и затрат
на логистику. Удобно, что в отличие от опрыскивания, не нужно ждать
подходящее время суток или погоду.
Чем еще отличается прикорневая подкормка?
• Выше качество зерна — растения получают азот размеренно, это
идеально для развития корневой системы. Так она лучше усваивает
питательные вещества и микроэлементы;
• Нет риска ожога листа, и при необходимости можно повышать
дозу КАС или концентрацию действующего вещества;
В Дополнительное питание — в баковую смесь удобно добавлять
другие вещества, они равномерно распределятся благодаря постоянному перемешиванию.
Уже есть российские производители инъекторов, и сегодня расскажем
о модели ОСА. Это инъектор корневой подкормки производства ООО МО
«Технология» – уже довольно известное в России решение в рамках технологии инъекционного внесения удобрений.
«Мы искали эту идею 20 лет», — рассказывает Анатолий Васильевич
Русанов, основатель ООО МО «Технология» об инъекторе ОСА. Компания основана в 1997 году в г. Азов Ростовской области, занималась выпуском компонентов для сельхозтехники и прочих сфер применения. А также
— поиском идеи своего продукта.
«В 2014 г. на выставке крупная европейская фирма выставляла инъектор для жидких удобрений. Машина нас сильно заинтересовала. Появилась мысль – почему бы не сделать такую самим? И мы разработали
инъектор» — так вкратце Анатолий Васильевич рассказывает о создании
модели ОСА.
Все детали агрегата, за исключением нескольких узлов, производятся
на предприятии.
Рабочий агрегат максимально изготовлен из нержавеющей стали.
Рама покрыта полимерно-порошковой краской — агрегат надежно защищен от агрессивной КАС.
Технические характеристики инъектора:
• Рама 5-секционная с гидравлическим складыванием. 2 размера рабочей ширины: 9,45 м и 12,15 м;
• Бак 4000 и 6000 литров, время заполнения 2,5 и 4 минуты благодаря сдвоенной системе заправки. Насос обеспечивает постоянное перемешивание раствора в баке;
• Копирование рельефа с помощью блока рабочих органов: ход пружины рабочей стойки — 150 мм.;
• Устойчивые сдвоенные колеса распределяют боковые нагрузки при
прохождении вязкого грунта;
• 4-ступенчатая система фильтрации раствора гарантирует ровную подачу;
• Система контроля нормы внесения TeeJet по протоколу ISOBUS

позволяет работать с картами предписания, вносить удобрение дифференцированно и автоматически отключать секции при работе по обработанным участкам.
Важный момент: ООО МО «Технология» — поставщик Министерства
Обороны. Качество всей продукции компании соответствует требованиям
Военного Регистра, включая производство деталей инъектора.
Все производственные процессы в компании построены на соблюдении технологии и точности. Детали инъектора производятся с той же точностью, что и детали военной техники. Допуск при изготовлении ступицы
рабочего колеса — 10 микрон.
Общеизвестно, что произвести качественный агрегат — одно, а довезти его и настроить в поле — тоже сложная задача. Чтобы достойно ее
решить, сервисная бригада компании выезжает к покупателю для финальной сборки и настройки агрегата. Специалисты отвечают на все вопросы
по ходу пусконаладки и оставляют контакты для дальнейшей оперативной
связи. Им важно убедиться, что всё работает отлично.
В компании «Технология» убеждены: ОСА с каждым годом будет приносить все больше пользу фермерам нашей страны: помогать сохранять
растения в засуху, раскрывая потенциал урожайности, повышая качество
зерна.
Многолетний опыт компании, квалификация и стремление делать лучший продукт уже воплотились в этой машине. Но останавливаться на достигнутом никто не собирается: ООО МО «Технология» постоянно работает над совершенствованием ОСЫ.
НОВЫЙ СЕЗОН 2022 ГОДА ОТКРЫТЬ ГОТОВЫ!
ООО МО «Технология»:
Ростовская обл., г. Азов, пер. Маяковского, 77 “В”.
Телефон: +7 (863) 322-04-20
Сайт: injector-kac.ru
Instagram: @injector_kac
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МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПШЕНИЦУ ПОДСКОЧИЛИ
ДО МАКСИМУМА ЗА 13 ЛЕТ
Цены на пшеницу 24 февраля достигли максимальной отметки более чем за 13
лет - с июня 2008 года, пишет Bloomberg.
Произошло это на фоне специальной военной операции на Донбассе. Украинские порты остаются закрытыми 25 февраля, в то время как экспорт российского черноморского зерна также приостановлен ().
Крупные растениеводческие компании закрыли заводы на Украине. А Египет, крупнейший в мире импортер пшеницы, отменил тендер 24 февраля после того,
как получил единственное предложение.
При этом Россия и Украина являются крупными
экспортерами зерна, а Россия - экспортер пшеницы номер один. На долю России и Украины совокупно приходится более четверти мировой торговли
пшеницей, примерно пятая часть продаж кукурузы и
80% экспорта подсолнечного масла, подсчитывает
Bloomberg.
Поставки зерна из России на внешние рынки приостановлены из-за закрытия судоходства в Азовском
море и фактически неработающего судоходства в
Черном море. В основном поставки российского
зерна осуществляются через эти морские каналы.
Украинские порты в Черном море отгрузку не ведут,
российские порты работают, но есть проблемы со
спросом, рассказал генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.
"По нашей информации, новой контрактации у
российских экспортеров пока нет. Рынок встал на
паузу", - уточнил Дмитрий Рылько. При этом, по его
информации, приостановились продажи зерна и на
внутреннем рынке: и продавцы, и покупатели ждут
прояснения обстановки. Последствия будут тем меньше, чем быстрее разрешится ситуация, но пока давать оценку не представляется возможным, говорит
эксперт.
Большая часть последствий для зерна на мировом
рынке будет зависеть от продолжительности конфликта
и масштабов санкций в отношении России, что усилит
волатильность цен, пишет Bloomberg. Впрочем, ослабить влияние санкций для самой России поможет все
то же зерно, а точнее снятие ограничений на импорт
российской пшеницы со стороны второй экономики
мира - Китая, пишет СNN. Решение открыть импорт
пшеницы из всех регионов России было принято во
время визита президента России Владимира Путина в
Пекин в начале февраля. До этого поставлять пшеницу можно было из семи не самых зернопроизводящих
регионов России (Алтайский и Красноярский края,
Челябинская, Омская, Новосибирская, Амурская

и Курганская области). Другие российские товары
и сырье могут быть также перенаправлены в Китай,
если спрос со стороны остального мира снизится
на фоне обострения политической ситуации, пишет
CNN.
Российскому рынку зерна эта ситуация не угрожает, считает председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. В прошлом году была
введена экспортная пошлина на зерно, которая отвязывает внутренние цены от мировых. "Это ограждает
наш внутренний рынок от волатильности внешнего,
где биржевые спекулянты разыгрывают геополитические риски, двигая цены на базовые сельхозпродукты
вверх", - считает эксперт.
Сейчас поставщики зерна из черноморского бассейна взяли паузу, чтобы оценить ситуацию, соглашается Зернин. "На рынке реального товара большую
роль, помимо наличия объемов зерна, играют логистические ограничения. Если раньше это были пропускные мощности портов и подводящей логистики,
то сейчас главную роль играют ограничения по судоходству", - уточняет он.
Вместе с тем, по его мнению, такая ситуация, как
ни парадоксально, будет играть на руку российскому внутреннему рынку, так как снижение темпов экспорта будет способствовать накоплению остатков
внутри страны и росту внутреннего предложения, а
значит и потенциальному снижению цен на внутреннем рынке.
В течение непродолжительного времени возможен
также спекулятивный рост мировых цен на подсолнечное масло. Но на внутреннем рынке стоимость
масла для конечного потребителя тоже защищена
экспортной пошлиной, которая действует с сентября
прошлого года, указывает исполнительный директор
Масложирового союза Михаил Мальцев. Кроме того,
запасы подсолнечного масла в стране с излишком
покрывают объемы внутреннего потребления.
"В связи с резко возросшей курсовой волатильностью в ближайшее время возможны перебои отгрузок
масла на экспорт. Но как только ситуация с курсовыми колебаниями на валютном рынке выровняется,
отгрузки масложировой продукции на экспорт вернутся в штатный режим", - считает эксперт..
Источник: https://rg.ru
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ПУСТЬ ДРОНЫ ПАШУТ
В мире ожидают стремительный рост инвестиций в цифровизацию
АПК
В ближайшие пять лет в России значительно увеличатся инвестиции в сектор
AgTech - цифровые технологии в сельском хозяйстве, отмечают эксперты "РГ".
"Сегодня аграриям приходится срочно решать отложенные проблемы, в том числе связанные с истощением
земель, низкой урожайностью, высокими издержками
на топливо и электроэнергию, нехваткой специалистов,
низкой производительностью труда. Многие производители уперлись в потолок возможностей, и они начинают
искать резерв эффективности в цифровых решениях",
- рассказывает "РГ" ведущий аналитик консалтинговой
группы "Текарт" Евгения Пармухина.
Пока уровень внедрения цифровых технологий в агропромышленном комплексе самый низкий среди ключевых отраслей, отмечается в исследовании ВШЭ "Индикаторы цифровой экономики: 2021". Доля цифровизации в

отечественном животноводстве пока составляет 24 процента, в растениеводстве - 21 процент. Это существенно
ниже, чем в развитых странах.
"При этом Россия один из крупнейших поставщиков
зерновых на мировом рынке. Мы конкурируем с Францией, США, Украиной и другими странами. И если не
будем сейчас внедрять в производство прогрессивные
технологии, быстро проиграем в непростой конкурентной борьбе", - говорит фермер Роман Алейников.
Государство обращает внимание на отставание российского агропрома в цифровом секторе.
С 2019 года в России реализуется проект Минсель-

В секторе АПК тестируется множество технологических решений. Быстрый эффект могут дать дроны,
датчики, точечная цифровизация.
хоза "Цифровое сельское хозяйство". Это должно активизировать разработку IT-решений в АПК и ускорить темпы их внедрения, отмечает Евгения Пармухина. Но, замечает редактор Национального аграрного агентства
Дмитрий Беляев, переход, например, на беспилотную
технику требует огромных инвестиций, это могут себе
позволить только крупные и богатые хозяйства. Однако
присутствие большого числа производителей беспилотников на мировом рынке должно снизить стоимость тех-

нических решений. Два производителя - "Ростсельмаш" и
Cognitive Pilot - работают и в России.
"В секторе АПК в целом сейчас тестируется множество технологий. Не все пока готовы к массовому внедрению. Но есть решения, которые могут дать быстрый
экономический эффект. Это датчики, дроны, роботы, а
также автоматизация и аналитика на основе данных, -
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Пандемия изменит технологии в животноводстве, будет усилен ветеринарный контроль
говорит Евгения Пармухина. - Например, точечная цифровизация в АПК - это когда технология нацелена на
одно-два направления деятельности. Число таких проектов быстро растет".
Еще более глобальные изменения ждут российский
агропром в перспективе 15-20 лет. Серьезно изменится
животноводство. Коронавирус напугал мир. Страны начали ужесточать политику в сфере ветеринарии, причем
это касается не только контроля за инфекциями, опасными для людей, но и профилактики заболеваний животных - африканской чумы свиней, гриппа птиц и других.
При этом параллельно развивается другой технологический тренд: в мире растет производство растительного мяса и молока. "В США ежегодно - на 15-20 процентов. А через несколько лет эта тенденция может наметиться и в России, - отмечает в разговоре с "РГ" сооснователь Ассоциации производителей альтернативных
пищевых продуктов (АПАПП) Артем Пономарев. - У нас
самые большие запасы пресной воды и незанятых плодородных земель в мире. Потенциал для наращивания
производства сои, гороха, нута и других "профильных"
культур огромный. При этом сохраняется невысокая себестоимость".

Больших изменений эксперты ожидают в сфере продуктов с ГМО. Сегодня основная проблема в том, насколько внедрение новых сортов и гибридов может повлиять на экосистемы, биоценозы. Но в будущем мир
не накормить без этих технологий. Климат меняется быстро. Некоторые страны разрешают использование ГМтехнологий, и они повышают эффективность производства. Россия занимает взвешенную позицию по этому
вопросу. Но при этом в нашей стране разрешено выращивание генно-модифицированных-культур для научных
целей. Сейчас проводятся исследования по теме ГМО.
"Убежден, что, когда мир начнет массово переходить на
новые методы производства продуктов, наша страна может стать одним из главных технологических лидеров", говорит Дмитрий Беляев.
И еще одно перспективное направление в АПК, где
будут востребованы инновации - производство органической продукции. Мировые исследования говорят о
резком росте "экологичного" потребления. Пока речь о
США, Японии, Южной Корее и странах ЕС. Но именно
Россия с ее ресурсами может стать главным поставщиком таких продуктов на мировой рынок.
Источник: https://rg.ru
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ ПОСЕВА
ПОКРОВНЫХ СЕМЯН В СТРАНАХ ЕС
Интенсификация сельского хозяйства – одна из глобальных проблем 21 века. Необходимость увеличения объемов с.-х. продукции
обусловлено постоянно растущим населением. В связи с этим, в последние десятилетия общая площадь обрабатываемых земель во
всем мире выросла более чем на 500%, на 700% увеличилось использование удобрений и в несколько раз выросло использование пестицидов. Интенсификация сельского хозяйства вызвала широкий круг
экологических проблем, включая низкую эффективность использования питательных веществ, увеличение выбросов парниковых газов,
эвтрофикацию подземных вод, ухудшение качества почвы и эрозию
почвы.
Альтернативные системы ведения сельского хозяйства, такие как
почвозащитное земледелие (например, нулевые технологии) и органическое сельское хозяйство получили распространение для уменьшения глобальных проблемных последствий интенсивных технологий выращивания с.-х. продукции.
Мир ставит перед аграрным сообществом задачу уменьшить
объемы углеродных выбросов, остановить деградацию почв, одновременно увеличивая производство продукции. Как реагируют на эту
потребность ведущие европейские сельхозмашиностроители?
Использование покровных культур (ПК) явилось неотделимым
звеном агротехнологий западных фермеров. Все убедились в том,
что промежуточные покровные культуры и сидераты способствуют
улучшению и оздоровлению почвы, сохранению и накоплению гумуса. Также эти культуры (особенно бобовые) предотвращают эрозию
почвы, обогащают ее азотом, активируют работу микроорганизмов
в корневой системе, связывающей CO2, улучшают структуру почвы,
а также способствуют накоплению влаги, ведь непокрытая почва не
может ее удержать. А еще ПК можно использовать в качестве корма,
силосуя травяные смеси, зеленую массу бобовых и т.п. Т.е. есть имеется ряд аргументов в пользу высева ПК.
Традиционные с.-х. технологии, основывающиеся на интенсивном использовании ресурсов производства, приводят к снижению
биоразнообразия и влияют на микробиоту почвы и растений с последующим отрицательным воздействием на экосистемы.
Уменьшение традиционных ресурсов интенсификации с.-х. производства является основой повышения его устойчивости, уменьшения вредного воздействия на экологию, а также повышения безопасности продуктов питания.
Способы минимальной обработки почвы с возделыванием ПК
обеспечивают улучшенный почвенный покров, уменьшают разрушение почвы, увеличивают содержание в ней органического вещества и
позитивно повлияют на региональные системы земледелия. ПК могут
повышать качество почвы за счет увеличения органического вещества
в ней, питательных веществ, стабильности, уменьшения выщелачивания.
Вот почему все больше фермеров и даже целые страны решили
теперь «выступать на длинных дистанциях», инвестируя в сохранение
и повышение плодородия собственных почв, что позволит долгосрочно закрепиться на рынке и быть конкурентоспособным. Например,
такая страна как Германия обязала все хозяйства высевать покровные
культуры, по меньшей мере на 5% площадей, но на практике эта цифра куда больше и составляет около 30%. То есть немецкие фермеры,
с одной стороны, сами убедились в целесообразности работы с покровными культурами, с другой – их к этому подталкивает и поощряет государство. Кардинально изменилось и отношение фермеров
к вопросам сохранения окружающей среды – они хотят выращивать
здоровые продукты на здоровой земле.
В странах ЕС, а также в ряде других стран с развитым сельским
хозяйством широкое применение находят высевающие адаптеры или
сеялки с 12 вольтовым приводом. Данного типа сеялки находят все
более широкое применение с различными почвообрабатывающими

орудиями (Фото 1).

Фото 1. Высевающая система Vento (компании Lehner) на
культиваторе Smagard 9 (компании Lemken)
Естественно возникает вопрос, удовлетворяют ли сеялки
этого типа современным требованиям технологий?
Например, высевающий аппликатор VENTO может вносить семена или гранулы удобрений с нормой от 2 до 120 кг/га, и все это с очень
высокой точностью дозировки.
Сейчас уже никто из европейских фермеров не тянет в поле большую посевную технику – берут аппликатор, монтируют его на свой
почвообрабатывающий агрегат (борону, культиватор), подключают к
бортовой системе трактора и – вперед. Все занимает 10 мин, а стоимость процесса высева семян или внесение удобрений обходятся в
нуль (0,0!) рублей. Такие аппликаторы продолжают жизнь больших
сеялок и посевных комплексов, а это ощутимая экономия для хозяйства.
Существуют ли новые тенденции в применении удобрений?
В этой сфере стали доминировать принципы точности и эффективности Фермеры отдают преимущество внесения микроудобрений – это точное и концентрированное снабжение растения в разных
фазах роста и развития. Там, где ранее невозможно было бы обойтись без внесения 100 кг/га удобрений, сейчас достаточно 10 кг/га,
конечно, если выбрать правильное время и место. Аграрий получает ряд технологических и экономических преимуществ. Поэтому
спрос в мире на микроудобрения ощутимо вырос, соответственно
увеличилось количество производителей и предложение на рынке.
За последние годы импорт микроудобрений в некоторых странах
существенно вырос. Например, импортные поставки микроудорений в Украину за последние три годы выросли почти в 100 раз, не в
5–10, а в 100 раз! И если еще 15 лет назад на рынке не было техники
для внесения таких небольших норм удобрений из расчета 3, 5, 15,
30 кг/га, то теперь уже для этих целей существует высокоточные высевные устройства (фото 2).
Следует заметить, что аппликатор VENTO имеет различные высевные катушки и может высевать семена любых культур и вносить гранулированные удобрения. Все детали и бункер аппликатора металлические и имеющие антикоррозионное покрытие. До того же VENTO
единственный в мире аппликатор с электроприводом, который может работать на рабочую ширину до 12 м, для сеялок с электроприводом – это мировой рекорд. Такая техника стоит куда меньше, чем традиционные большие сеялки. Высевание промежуточных, покровных
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Фото 2. Сеялка John Deere 1780 для посева семян кукурузы
и подсолнечника c системой Vento для одновременного высева микроудобрений
культур с VENTO дает экономию затрат на 1 га до 43% по сравнению с
обычной сеялкой.
В чем преимущество сеялок с электрическим приводом, в сравнении с сеялками с гидравлическим приводом?
Более низкая стоимость, меньшие производственные затраты, точнее
дозировка, более быстрый монтаж и подключение. Это эффективное
и часто единственно возможное решение, если у фермера на тракторе нет гидравлических разъемов, они не работают или заняты. Все,
что требуется сеялке с электрическим приводом, – это аккумулятор
трактора или другого мобильного средства.
Эксплуатация сеялок с электроприводом обходится без ключей, не
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нужны горюче-смазочные материалы, монтажные ключи. Все основные элементы (шланги, катушки, дозировочный валик, блок управления) быстросъемные. У фермеров появляется гибкость и быстрая
реакция на поле – переставил высевные катушки под другую культуру
и – вперед, на перенастройку уйдет менее 1 мин.
Особый интерес к использованию аппликаторов демонстрируют как
работающие фермеры по классической технологии, так и применяющие технологии No-till, Mini-till, Strip-till, где без промежуточных и ПК
никак не обойтись.
Способы минимальной обработки почвы с возделыванием ПК обеспечивают улучшенный почвенный покров, уменьшают разрушение
почвы, увеличивают содержание в ней органического вещества и позитивно повлияют на региональные системы земледелия. ПК могут
повышать качество почвы за счет увеличения органического вещества
в ней, питательных веществ, стабильности, уменьшения выщелачивания.
ПК также высевают для создания растительного покрова, живого
мульчирования, зеленых удобрений, а также для возделывания культур подавляющих сорняки, получения корма для животных или продуктов питания. ПК бывают однолетними, многолетними, включая
бобовые культуры, злаковые и др.
Неизбежное повышение затрат в ближайшие годы на энергоносители, а также на удобрения окажет сильное влияние на экономику хозяйств. В настоящее время, невозможно предсказать интенсивность
роста затрат на энергию, но, поскольку экономика ПК основана на балансе азота (сколько азота экономится или образуется при возделывании ПК), расходах на топливо (стоимость азота и проходах по полю)
и цен на сырьевые товары, стоимость энергоносителей, безусловно,
повлияет на экономику использования ПК.
Дринча В.М.1, д.т.н., проф., Борисенко И.Б2., д.т.н., проф.,
ФГБОУ ВО Арктический государственный
агротехнологический университет
ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ
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САМЫЙ ВКУСНЫЙ ВИНОГРАД ПОЛУЧАЕТСЯ
"В ПРОБИРКЕ"
Самые красивые и стойкие цветы, плодовые и ягодные культуры более 30 лет
создают "в пробирке" - методом in vitro. Появляются сорта с заданными характеристиками, например, пшеница "Майская юбилейная".
Львиную долю урожая зерновых в Черноземье занимает озимая пшеница. Проблемой
ее устойчивости и обильных урожаев занялись
в Белгородском научно-образовательном центре (НОЦ) "Инновации в АПК". Он создан в рамках нацпроекта "Наука и университеты", объединив ведущие вузы и передовые предприятия.
Площади виноградников на юге России увеличат на треть
Сорт озимой мягкой пшеницы "Майская
юбилейная" - результат труда молодого ученого Ирины Оразаевой. Она выпускница Белгородского государственного аграрного университета имени Василия Горина. Вуз - один
из участников НОЦ. А находится он в поселке
Майский. Отсюда и название нового сорта.

Сейчас Ирина руководит университетским
центром селекции в растениеводстве. Главной особенностью озимых она называет их
способность противостоять низких температурам. Ученые как раз и работают над тем, чтобы увеличить морозостойкость пшеницы.
И одновременно сохранить другое качество
- высокую урожайность. А так же качество зерна, которое можно использовать в хлебопечении, в производстве макаронных изделий, в
комбикормовой промышленности. По словам
Ирины, все возможности для этого у них есть.
"Из нашей обширной коллекции сортов, - поясняет ученый, - подбираем идеальные варианты
для скрещивания и смотрим, как требуемые
качества проявляются через поколения".

Ежегодно в Крым из Европы завозят около 0,5 миллиона саженцев винограда, созданных методом клонирования. Научно-технологический центр селекции, питомниководства винограда и виноделия должен заполнить нишу воспроизводства посадочного материала виноградных культур. Его открытия ждут в 2025 году.
И уже есть разработки крымских ученых, которые помогут тиражировать высококачественные саженцы.
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Несколько десятилетий назад мало кто мог
представить, что Россия войдет число мировых
лидеров по экспорту пшеницы. Сегодня это
реальность, и во многом благодаря ученым.
Большие перспективы и у крымчан. На полу-
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острове к 2025 году планируют открыть научнотехнологический центр селекции, питомниководства винограда и виноделия. В ноябре 2021
года правительство РФ на эти цели дополнительно выделило 1,6 миллиарда рублей.

Бананы и ананасы, которые мы едим, выращены на плантациях из клонированного
материала. В России тоже есть клоны: пшеницы, винограда, земляники
Центр должен заполнить нишу воспроизводства безвирусного посадочного материала
виноградных культур. А разработки ученых
Крымского федерального университета им.
Вернадского, проводимые в рамках нацпроекта "Наука и университеты", помогут тиражировать высококачественный посадочный материал, отвечающий всем требованиям рынка.
Наиболее яркий, крупный или урожайный
представитель сорта становится эталоном и
одновременно матрицей. С нее потом делают
десятки и сотни тысяч клонов. "Чтобы дедовским
способом начеренковать саженцы на новый
промышленный яблоневый сад, вам понадобится как минимум исходный сад, чтобы было
с чего черенковать. Да и времени это займет
немало", - говорит заведующий лабораторией микроклонального размножения растений
Лавр Крюков. - А современные технологии позволяют взять одно дерево, поместить его ткани

если предприятие внесено в
реестр компаний, имеющих
право на такой
экспорт. "Кроме того, поставки молочной продукции
в Королевство российскими
предприятиями возможны при
наличии
заинтересованного таиландского импортера,
у которого имеется лицензия
на такую деятельность. Предварительно импортер должен
подтвердить для Минздрава
Таиланда соответствие ввозимых товаров установленным в

РОССИЯ ПОЛУЧИЛА ПРАВО
ЭКСПОРТИРОВАТЬ МОЛОЧНУЮ
ПРОДУКЦИЮ В ТАИЛАНД
Россия согласовала ветеринарный сертификат для экспорта в Таиланд молока и молочных продуктов, полученных
от крупного и мелкого рогатого скота. Об этом сообщил
Россельхознадзор.
Россия вышла на самообеспечение мясом, маслом, рыбой и зерном
Теперь российские производители смогут поставлять
продукцию в Таиланд, в случае

в пробирку и получить десятки тысяч клонов".
Ученые университета проводят молекулярно-генетический анализ растений, который
будет предварять создания их генетических
паспортов. Иначе в процессе клонирования
можно утратить базовые характеристики сорта. Сейчас ученые анализируют сорта наиболее востребованных в Крыму культур земляники, ежевики и винограда. "Для нас главный
стимул, - говорит Лавр Крюков, - желание увидеть результат на практике. Хочется, чтобы разработки приносили пользу. А запросы производителей - наш источник идей".
В России уже создано 15 научно-образовательных центров мирового уровня.
Их открывают с помощью нацпроекта "Наука и университеты".

Источник: https://rg.ru
Королевстве требованиям законодательства", - говорится в
сообщении ведомства.
За прошедший год экспорт
молочной продукции из России вырос на треть и превысил
390 млн долларов. Наибольшей
востребованностью за рубежом пользуются российские
сыры, кисломолочная продукция и мороженое, рассказывал ранее глава Минсельхоза
РФ Дмитрий Патрушев. Большая часть экспорта приходится на страны ближнего зарубежья.
Источник: https://rg.ru
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ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ В РОССИИ В НЕСКОЛЬКО РАЗ
БОЛЬШЕ, ЧЕМ НУЖНО ЭКОНОМИКЕ
Объявив отвалы пустой породы "побочными продуктам", компании смогут получить три
года на их продажу или отсрочить плату за негативное воздействие на окружающую среду.
Такие положения содержит законопроект о внесении изменений в законы об отходах и об
охране окружающей среды. Его подготовила группа депутатов во главе с председателем
комитета Госдумы по экологии Дмитрием Кобылкиным.

Цель этой инициативы - вовлечь как можно
больше отходов в хозяйственный оборот, объяснили в комитете Госдумы. Он позволит компаниям объявлять то, что остается после производства основной продукции, "вторичным сырьем"
или "побочным продуктом производства" и далее
включать эти вещества и предметы в свою технологическую или продавать. При этом установлен
трехлетний лимит на хранение такого "дополнительного" товара. Если за это время сбыть или
использовать накопленное не получится, его
признают отходом со всеми дальнейшими последствиями, в том числе начислением платы за
негативное воздействие на окружающую среду,
а они довольно существенные - 14,5 млрд рублей
в год.
Кроме того, законопроект закрепляет обязанность каждого сортировать свой мусор. Предполагается, что это поможет вдвое сократить
объемы полигонного захоронения.
Поддерживая стремление государства увеличить оборот вторичных ресурсов и уменьшить
захоронение отходов, эксперты и участники
рынка обнаружили в документе и возможности,
и подводные камни.
"Раздельное накопление упростит вовлечение
более 20 млн тонн отходов упаковки в утилизацию и повторное использование, - считает исполнительный директора РусПЭК Любовь Меланевская. - Стратегия по созданию централизованных сортировок в целом не оправдала себя
- сейчас это признают и утилизаторы, с которыми мы работаем, и компании, добросовестно
относящиеся к своей экологической ответственности. Мы уверены, что раздельное накопление
необходимо для того, чтобы сократить полигонное захоронение в два раза - как минимум на
30 млн тонн".
Быть осторожней с цифрами призывает директор института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов. Прохождение через сортировку не означает автоматическое разделение всей массы

отходов на полезные фракции, поясняет он. В
лучшем случае можно говорить о том, что вторсырьем становится 20% от поступившей массы,
а на множестве станций речь идет лишь о 5-7%.
"Отобрать вторичный ресурс еще не означает отправить его на переработку, неликвидные
фракции могут достаточно долго захламлять
склады, а потом все равно оказаться на полигоне", - объясняет Моргунов.
То же самое справедливо и для промышленных отходов, добавляет член научно-технического
совета Росприроднадзора, советник гендиректора Лиги переработчиков макулатуры Наталья
Беляева. Например, за год в отвалах оказывается до 3,5 млн тонн фосфогипса (побочного продукта при производстве удобрений). Это вполне
ликвидное сырье, но годовая потребность в нем
экономики страны всего 20 тысяч тонн. Сельское хозяйство за год производит более 300 тысяч тонн навоза и помета, а использует только
40% от этой массы.
"Максимум, что может случиться - замена полигонов с мусором теми же полигонами, но
только с вторичными материальными ресурсами, - прогнозирует Беляева. - При этом сам по
себе факт законодательного закрепления понятия "вторичные ресурсы" как отхода уже создает
правовую неопределенность для предприятий.
Уже есть проблемы с интерпретациями того,
какие прямые или побочные продукты производства называть товаром, а какие продукцией,
отходами, сырьем… Эти путаница только усугубится".
В РусПЭК обращают внимание еще на одного оставшееся ограничение: вторсырье попрежнему запрещают использовать в пищевой
промышленности, хотя современные технологии позволяют исключить любую биологическую
опасность при создании новой упаковки из переработанного мусора.
Источник: https://rg.ru
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