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Ресурсы
резиновые покрытия

ДОСТУПНЫЕ И ДОЛГОВЕЧНЫЕ МАТЫ ДЛЯ КОРОВ

КРЕПЕЖ БЕСПЛАТНО
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ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РОССИИ

ЛЮБЫЕ РАЗМЕРЫ НА ЗАКАЗ
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Резиновое универсальное покрытие. 
Усилено тканевым кордом для максимальной прочности. Подходит 
для стойл, проходов и других помещений.
Размер: 1900*1200*22 мм.

«СТАНДАРТ»

«КОМФОРТ»
Резиновое покрытие с шипованной нижней стороной. 
Шипы дают лучшую амортизацию  
и быстрый отток жидкостей из-под мата.
Размер: 1800*1200*22 мм.
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СИСТЕМА «ВОЗДУХ»: ПРОЕКТИРУЕМ 
ВЕНТИЛЯЦИЮ В ТЕПЛИЦАХ

Медленный рост и вызревание овощей в теплице, скудные урожаи, избыточное развитие патогенных микроорганизмов – все эти явле-
ния часто указывают на плохую организацию вентиляции. О том, как правильно выбрать и обустроить вентиляционную систему в теплицах 
разного типа – в нашей статье.

Зачем нужна вентиляция в теплицах?

Вентиляционная система в теплице выполняет че-
тыре функции:

1. Снижает температуру. Несмотря на то, что главная 
задача теплицы – сохранять тепло, излишняя жара в ней 
тоже не желательна, она создает неблагоприятные усло-
вия для роста посадок. В частности, высокая температу-
ра стерилизует пыльцу, из-за чего не образуется завязь.

2. Снижает влажность. Как правило, в непроветрива-
емых теплицах царит влажная атмосфера – все испаре-
ния остаются в помещении (им просто некуда уходить) и 
выпадают в виде конденсата обратно на грядки. Это вы-
зывает переувлажнение почвы, а также создает благо-
приятные условия для размножения патогенных микро-
организмов (грибка, плесени, ложной мучнистой росы), 
которые замедляют рост и развитие растений.

3. Поддержание уровня углекислого газа и кислорода. 
При высокой плотности зеленых насаждений в теплице 
уровень углекислого газа падает, что замедляет важней-
ший для жизнедеятельности растений процесс – фото-
синтез. При правильной вентиляции они не страдают 
от недостатка СО2 и получают кислород, который важен 
для развития корневой системы и помогает овощным 
культурам лучше усваивать питательные вещества.

4. Циркуляция воздуха. Правильное движение воздуха 
в теплице способствует равномерному распределению 
температуры, влажности, углекислого газа и кислоро-
да. Таким образом, все растения в парнике находятся в 
одинаковых условиях. При проветривании в теплице об-
разуется своего рода ветер, который укрепляет стебли и 
помогает опылению.

От качества системы вентиляции зависит урожай 
и, следовательно, прибыль фермера

Типы вентиляции теплиц

Один из важнейших вопросов при проектировании 
теплицы – вид вентиляционной системы, которая будет 
использоваться в парнике. Все существующие на сегод-
няшний день системы вентиляции для теплиц можно 
разделить на две группы:

• пассивные (естественные) действуют на основе при-
родных факторов;

• активные (принудительные, механизированные) 
предусматривают использование для вентиляции элек-
трических устройств – притяжных, вытяжных и циркуля-
ционных вентиляторов.

Пассивная вентиляция теплиц

Системы пассивной вентиляции теплиц используют 
свойство воздуха при нагревании расширяться и под-
ниматься вверх. Чтобы она работала, необходимо обу-
строить форточки для притока воздуха в стенах теплицы 
и форточки для его оттока в кровле. По мере повышения 
температуры в парнике тяжелый холодный воздух над 
землей разогревается, поднимается и покидает теплицу 
через форточки или фрамуги в крыше. В то же время че-
рез вентиляцию в нижней части стен в теплицу поступает 
прохладный воздух снаружи.

В самом простом случае вентиляцию теплиц можно 
производить вручную. Для этого овощевод попросту от-
крывает фрамуги, а после достижения нужной темпера-
туры – закрывает их. Разумеется, такая система подходит 
далеко не всем. Даже в парнике небольшого размера 
целый день открывать и закрывать фрамуги совсем не 
просто. А если у огородника нет возможности постоянно 
находиться на участке, растения в теплицах при резких 
перепадах погоды могут перегреться или, наоборот, за-
мерзнуть.

Для точного контроля температуры и влажности в 
теплице с ручной вентиляцией необходимы два прибо-
ра: спиртовой термометр и гигрометр. Для наиболее 

точных показаний их закрепляют в нижней части те-
плицы, ближе к корням растений. В дневное время су-
ток температура не должна подниматься выше 30°, а 
в ночное – опускаться ниже 8°. Оптимальный уровень 
влажности, в зависимости от растений, составляет 
65–80 %. 

Пассивная система вентиляции теплиц использует 
природные факторы

Что нужно учесть при создании системы естественной 
вентиляции?

1. Одинаковый объем притока и оттока воздуха. Об-
щая площадь фрамуг и форточек в кровле и вентиляци-
онных отверстий в стенах теплицы должна быть одина-
ковой. Их количество также должно быть равным. Если 
вытяжные отверстия окажутся уже, чем приточные, мо-
жет образоваться сквозняк, а это вредно для плодовых 
культур.

2. Соотношение размеров и количества вентиляцион-
ных отверстий. Чем меньше фрамуги и форточки, тем 
чаще они должны располагаться, и наоборот.

3. Размеры вентиляционных отверстий. По площади 
вентиляционные отверстия в кровле и вентиляционные 
отверстия в стенах должны составлять примерно 10 % 
(для холодных регионов) или 20 % (для теплых регио-
нов) от общей площади теплицы. Например, площадь 
теплицы равняется 500 кв. м. Значит, в средней полосе 
общая площадь боковых фрамуг должна составлять 50 
кв. м, а на юге – 100 кв. м. Общая площадь верхних фра-
муг также должна составлять 50 кв. м и 100 кв. м соот-
ветственно.

Преимущества пассивной системы вентиляции:
• бюджетность;
• простота установки;
• энергонезависимость;
• надежность и долговечность;
• возможность автоматизировать эксплуатацию без 

сложных дополнительных устройств.
Недостатки пассивной системы вентиляции:
• ручная вентиляция требует постоянного участия че-

ловека;
• автоматические системы действуют медленно, что 

может привести к перегреву или замерзанию растений;
• автоматические системы нельзя использовать в зим-

них теплицах;
• невозможно настроить систему на определенную 

температуру;
• неудобна в теплицах большой площади;
• для эффективной естественной вентиляции необхо-

дима большая разница температур.

В жаркие дни, когда разница между наружной и вну-
тренней температурой составляет всего 5–10 граду-
сов, восходящие потоки практически отсутствуют, 
поэтому поступление свежего воздуха снаружи будет 
минимальным. Как правило, системы пассивной вен-
тиляции оправдывают себя в условиях дачных теплиц 
и небольших частных хозяйств. Когда выращивание 
урожая поставлено на поток, пассивная вентиляция 
недостаточно эффективна.

Принудительные системы вентиляции теплиц

В системах принудительной вентиляции приток свеже-
го воздуха создается благодаря работе механических си-
стем. Они обеспечивают гораздо более высокий уровень 
контроля, поэтому используются в больших коммерче-
ских и промышленных теплицах. Обычно эти системы 
имеют терморегуляторы для автоматической настройки 
и способны самостоятельно включать и выключать вен-
тиляторы, а также регулировать их скорость вращения 
– владельцу теплицы достаточно лишь установить жела-
емые показатели.

Помимо собственно вентиляторов, система также 
предусматривает наличие:

• датчика температуры;
• реле;
• приточных и вытяжных вентиляционных каналов;

• резервного источника питания (генератора) на слу-
чай отключения электричества.

    Эффективность системы вентиляции увеличива-
ют затеняющие и солнцезащитные сетки, которые 
позволяют избежать чрезмерного повышения темпе-
ратуры под палящими солнечными лучами.

Что нужно учесть при создании системы принудитель-
ной вентиляции?

1. Наличие защиты от влаги. Система будет работать 
во влажной среде, поэтому всем ее составным частям 
необходима хорошая гидроизоляция и устойчивость к 
ржавчине.

2. Мощность приточных и вытяжных вентиляторов. 
Так же, как и в случае с пассивной вентиляцией, объем 
поступающего воздуха должен быть равен объему уда-
ляемого.

3. Наличие подогрева. Если принудительная вентиля-
ция устанавливается в зимний парник, следует позабо-
титься о подогреве воздухопотока, а также дополнитель-
ных вентиляторах, чтобы находящиеся под приточным 
каналом растения не замерзли.

4. Производительность вентиляторов. Производитель-
ность вентилятора измеряется в кубометрах в час. В жар-
кие летние месяцы воздух в теплице должен обновлять-
ся раз в 1–3 минуты. Предположим, наша теплица имеет 
размеры 2 х 5 м и высоту 3 м – таким образом, ее объем 
составляет 30 куб. м. Чтобы воздух обновлялся каждые 
три минуты, или двадцать раз в час, нам необходимы 
приточные и вытяжные вентиляторы суммарной произ-
водительностью минимум 600 кубометров в час. Произ-
водительность вентилятора указывается в технической 
документации. 

5. Расположение вентиляторов. Поскольку горячий 
воздух обычно поднимается вверх, вентиляторы лучше 
размещать в верхней части теплицы (например, один в 
торце, а второй в кровле). Однако в небольших парниках 
можно разместить приточный вентилятор в нижней, а 
вытяжной – в верхней части теплицы на противополож-
ных торцах.

Принудительная вентиляция – лучший выбор для 
тепличных хозяйств большого размера

Преимущества принудительной системы вентиляции:
• позволяет получать стабильный результат при лю-

бых условиях внешней среды;
• создает закрытый микроклимат, защищая растения 

от проникновения вредителей извне;
• успешно работает при минимальном участии чело-

века;
• подходит для хозяйств любого размера, в том числе 

многорядных теплиц;
• может использоваться для круглогодичной работы;
• позволяет адаптировать систему вентиляции к нуж-

дам конкретной культуры или конструкции теплицы.

Недостатки принудительной системы вентиляции:
• зависима от электричества;
• имеет высокую стоимость;
• вследствие сложности расчетов и оборудования 

должна монтироваться и обслуживаться специалистами.
В зависимости от типа выращиваемых культур и осо-

бенностей конструкции теплицы, система принудитель-
ной вентиляции может иметь свои особенности, напри-
мер:

• для использования в зимних теплицах нужна воз-
можность устанавливать непродолжительный период 
подачи воздуха (до 5 минут);

• в теплицах для огурцов устанавливают вентиляторы 
небольшой производительности, поскольку эта культура 
чувствительна к сквознякам и не любит пересушивания 
почвы;

• в теплицах-термосах вентиляторы для отвода кон-
денсата и выравнивания температур монтируются в воз-
духоводах.

Источник: http://hoz-agro.ru
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ПАШНЯ В РАЗРЕЗЕ
В Кузбассе растут темпы перевода сельскохозяйственных земель в 
категорию промышленных

В Кузбассе растут темпы перевода сельскохозяйственных земель в земли промышленности. 
Если за весь прошлый год сменилось назначение у 2,88 тысячи гектаров, то за шесть месяцев 2019-
го - у 3,58 тысячи. В мае и июне около шестисот гектаров передали угольным компаниям, эксплу-
атирующим шахты и разрезы в Прокопьевском, Новокузнецком, Беловском, Ленинск-Кузнецком и 
Кемеровском районах. Как это соотносится с заявлением руководства области, что с каждого сель-
скохозяйственного гектара необходимо получить результат в виде сельхозпродукции?

- Информация о массовом переводе земель в Кузбассе 
звучит регулярно, причем, как правило, в негативном ключе, 
- отметил замгубернатора области Андрей Панов. - Однако на 
самом деле цель работы, которая началась в регионе весной 
прошлого года, - навести юридический порядок в сфере зем-
лепользования. Ведь в 99 процентах случаев дело вовсе не в 
фактической передаче промышленникам земель, на которых 
еще вчера колосилась рожь. Зачастую компании уже давно 
владеют и пользуются этими землями, приобретенными либо 
взятыми в аренду у муниципалитетов. Одни были зарезер-
вированы на перспективу для расширения производства и 
строительства, а другие заняты промышленными объекта-
ми, пусть и недостроенными. Но в обоих случаях участки уже 
много лет не используются для выращивания сельхозкультур 
или выпаса скота.

В результате такого несоответствия, как заявил замгубер-
натора, страдают муниципальные бюджеты. Ведь налог, ко-
торый платят пользователи сельхозземель, гораздо меньше 
налога на использование земель промышленности: ставки 
первого и второго - 0,3 и 1,5 процента от кадастровой стоимо-

сти соответственно. Да и кадастровая стоимость промышлен-
ных земель значительно выше, чем сельскохозяйственных. 
Так что, по сути, муниципалитеты годами недополучали сум-
мы, которые могли бы направить на социально-экономиче-
ское развитие.

- Перевод сельхозземель в земли промышленности не 
всегда означает передачу их под отвалы угольных разрезов, 
- подчеркнул Андрей Панов. - Оформление земли требуется 
и для ввода в эксплуатацию городской ЛЭП, муниципальной 
дороги, объектов придорожного сервиса или, скажем, вышки 
сотовой связи. За первое полугодие 2019-го земли под разме-
щение таких объектов составили четвертую часть всех пере-
веденных земель (860 гектаров).

А что будет с промышленниками, которые годами недо-
плачивали налог? Им грозят штрафы за использование сель-
хозземель не по назначению. Из 71,3 миллиона рублей адми-
нистративных санкций, наложенных Россельхознадзором на 
юридические и физические лица, взыскан 61 миллион. Од-
нако, как уточнил замгубернатора области по АПК Алексей 
Харитонов, претензии нарушителям могут быть предъявлены 
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лишь за последние три года их противоправной деятельно-
сти. Так, в апреле мировой суд Беловского района привлек к 
административной ответственности небезызвестный разрез 
"Инской", который с 2016-го по 2019 год систематически не 
исполнял предписания об устранении нарушений земельного 
законодательства.

- Предприятие во время строительства объектов допусти-
ло снятие, перемещение и уничтожение плодородного слоя 
почвы на арендованных земельных участках сельхозназна-
чения общей площадью 12,7 гектара, - сообщили "РГ" в об-
ластной прокуратуре. - В результате земли были выведены из 
сельхозоборота и не могли использоваться для производства 
продукции АПК. Как показали внеплановые проверки, на-
рушенные участки в срок не восстановили. В отношении АО 
было возбуждено сразу четыре административных дела, и его 
оштрафовали в общей сложности на восемьсот тысяч рублей.

По данным областного правительства, угольные предпри-
ятия допустили чуть меньше половины всех 682 аналогичных 
правонарушений, выявленных в регионе за два года.

Так сколько же в Кузбассе осталось участков, способных 
давать урожаи? Как уточнил Алексей Харитонов, на 1 января 
2019-го общая площадь земель сельхозназначения в регионе 
превысила 2,6 миллиона гектаров. Свыше 2,4 миллиона за-
нимают сельскохозяйственные угодья, почти 890 - сенокосы 
и пастбища, а около 1,5 миллиона - пашня. Более 1,2 милли-
она гектаров используется агропредприятиями всех форм 
собственности, личными подсобными хозяйствами и гражда-
нами. При этом в Гурьевском, Ленинск-Кузнецком и Промыш-

ленновском районах вообще нет невостребованной пашни.
- В то же время 202,7 тысячи гектаров пахоты в регионе 

сегодня не используется. Как показал мониторинг, экономи-
чески целесообразно освоение более трети этих площадей, 
и двенадцать тысяч гектаров запланировано освоить уже в 
этом году, - сообщил Алексей Харитонов. - За три года в обо-
рот ввели 35,6 тысячи гектаров. И объем освоения сельхоз-
земель в прошлом году втрое превысил объемы их перевода 
в земли других категорий. На субсидирование затрат сель-
хозпредприятий на освоение брошенных земель в этом году 
предусмотрено 33 миллиона рублей из средств региональ-
ного бюджета. Ввод в оборот неиспользуемых земель сель-
хозназначения у нас в приоритете, так как проект "Экспорт 
продукции АПК Кемеровской области" предполагает рост 
посевных площадей под сельхозкультурами. К концу 2024-го 
регион должен увеличить экспорт агропродукции с 271,8 мил-
лиона до 510,6 миллиона долларов. Причем экспорт злаков и 
продуктов их переработки предстоит нарастить в 4,4 раза - с 
двух миллионов до 8,9 миллиона долларов.

Надо сказать, что сегодня в Кузбассе предпринимаются 
попытки восстановить даже, казалось бы, совсем безнадеж-
ные в аграрном отношении земли, которые поросли лесом. 
Речь - об отдаленных территориях, прежде всего на севере 
области. Поступают и другие предложения: перевести эти 
земли в лесные угодья и в таком качестве сдавать в аренду.. 

Источник: https://rg.ru
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ЭМБАРГО ЗАСТАВИЛО ПЕРЕСТРОИТЬСЯ
Как регионы Северо-Запада справляются с 
продовольственным импортозамещением
Правительство РФ продлило действие продовольственного эмбарго на 2020 год. Контрмеры в отно-
шении продукции из государств, поддержавших санкции против России, действуют в нашей стране 
с августа 2014 года. За эти пять лет отечественные аграрии не только заполнили прилавки своей 
продукцией, но и нарастили экспорт зерна, растительного масла, сахара, курятины и свинины. Со-
хранились, правда, проблемы с производством качественного молока. Как продвигается импортоза-
мещение в регионах СЗФО, выясняла корреспондент "Российской газеты".

Для небольшой Калининградской области прошлый год 
ознаменовался значительным ростом аграрного экспорта 
- плюс 380 миллионов долларов к уровню 2017-го. Общая 
цифра составила 1,3 миллиарда долларов.

Основа экспортного потенциала самого западного рос-
сийского региона - зерновые культуры. Их поставляют более 
чем в 30 стран. Среди них Швеция, Дания, Турция, Алжир, 
Марокко, Мексика, ЮАР.?Другие перспективные направ-
ления - вывоз мясных изделий, хлебобулочной продукции, 
сыра, рыбных консервов, цветов, овощей.

Пока калининградский картофель и овощи из "борще-
вого набора" полностью закрывают потребности региона 
и поставляются в другие субъекты РФ. В перспективе про-
дукцию овощеводов, а также местные плоды и соки регион 
планирует продавать за границей. В этом году калининград-
ские товары презентовали на международной выставке тех-
нологий обработки, хранения и транспортировки овощей и 
фруктов Fruit Logistica в Берлине.

- Главными экспонатами нашего стенда стала продукция 
фермерского хозяйства "Калина" - свежие яблоки зимних 
сортов и морковь, - рассказывает президент региональной 
Ассоциации производителей сельскохозяйственной про-
дукции Александр Иванов. - Пристальное внимание гости 
выставки и специалисты по торговле продуктами уделили 
также сокам прямого отжима и вареным овощам от "Агро-
фабрики Натурово".

Опыт продажи за границу напитков у аграриев уже есть. 
В 2017 году область экспортировала в Польшу 18 тысяч ли-
тров яблочного сока прямого отжима. Возможно, в этом 
или следующем году экспортная деятельность овощеводов 
и садоводов расширится.

Хотя еще шесть-семь лет назад Калининградская область 
сама была активным импортером европейских овощей, 
плодов и ягод. Ситуацию изменило, с одной стороны, эм-
барго, с другой стороны - развитие плодового садоводства, 
подкрепленное бюджетными субсидиями. За шесть лет в 
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эксклаве создали около тысячи гектаров плодовых и ягод-
ных плантаций. Растет и валовой сбор овощей. В прошлом 
году овощеводы собрали 74,8 тысячи тонн продукции - на 
11,2 процента больше, чем в 2017-м.

Ассортимент аграрного экспорта Вологодской области 
также расширяется с каждым годом. В 2019-м на между-
народном рынке должны появиться вологодские яйца. Как 
отмечают в агрокомплексе, объединяющем мощности двух 
птицефабрик, сейчас прорабатывается механизм контей-
нерных поставок продукции в страны ближневосточного ре-
гиона. Мощности предприятия позволяют производить до 
350 миллионов яиц в год. В прошлом году аграрии реализо-
вали 221 миллион яиц.

- Сегодня вологодские птицефабрики производят яиц 
больше существующей в области потребности, - подчерки-
вает губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. - 
Чтобы быть максимально конкурентоспособными на этом 
быстрорастущем рынке, необходимо снижать себестои-
мость, искать новые ниши, расширять географию поставок.

В целом предприятия Вологодчины перекрывают по-
требности региона в яйце в 1,3 раза, в картофеле - в 1,4 раза, 
в молоке - в 1,9 раза. Подобными успехами, особенно если 
говорить о молоке, могут похвастаться редкие российские 
регионы. В целом по стране импорт молочной продукции 
достиг в январе - апреле 2019 года 2,25 миллиона тонн. Это 
максимальный показатель последних пяти лет, в течение 
которых действует продэмбарго, говорится в отчете Нацио-
нального союза производителей молока.

В Минсельхозе РФ признают, что по молоку наблюдается 
отставание от значений продовольственной безопасности. 
Однако в целом благодаря господдержке производство сы-
рья в хозяйствах всех категорий растет (в прошлом году - на 
1,5 процента). Сохранение позитивного тренда позволит ре-
шить проблему в течение ближайших семи-восьми лет. 

Прямая речь

Алексей Гордеев, заместитель председателя прави-
тельства РФ:

- Главной задачей для российских аграриев в текущем 
году является исполнение майского указа президента, ка-
сающегося наращивания экспорта сельскохозяйственного 
сырья и продовольственных товаров. Речь идет не просто 
о выполнении объемных показателей, а прежде всего об 
изменении качества аграрного бизнеса в России. По всей 
цепочке - от применения новейших технологий и методов 
управления и ведения бизнеса до научного и кадрового обе-
спечения аграрной отрасли. Отечественная наука должна 
соответствовать запросам бизнеса, а аграрные вузы - обе-
спечивать отрасль высококвалифицированными кадрами. 

Источник: https://rg.ru
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КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ СМЕТАНУ
В России вступили в действие новые правила продажи молочной 
продукции

С 1 июля 2019 года изменились правила продажи молочных продуктов. Теперь во всех магазинах 
натуральные товары обязаны выставлять отдельно или снабжать специальными ценниками 
"Продукты без заменителей молочного жира".

В стране выпускается 60 миллиардов упаковок молоч-
ных продуктов в год, из которых 15 миллиардов являются 
фальсификатом. Такие данные приводит Россельхознадзор. 
Особую озабоченность вызывают несколько субъектов РФ, 
где чаще всего регистрируется поддельная молочная про-
дукция. В этот список попали и два региона Северо-Запад-
ного федерального округа - Карелия и Ленинградская об-
ласть.

Данную информацию подтверждает руководитель 
управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ле-
нинградской и Псковской областям Сергей Карамзин: поч-
ти половина молочной продукции, которая реализуется в 
Санкт-Петербурге и Ленобласти, является фальсифициро-
ванной. 47 взятых проб из 102 демонстрируют наличие в 
продукте компонентов, которые не заявлены в рецептуре. 
К ним относятся растительные добавки, пальмовое масло 
и стерины.

Чтобы обезопасить собственный рынок, власти при-
нимают меры, уже ввели электронную сертификацию. А 
на одном из молочных комбинатов Ленобласти внедряют 
систему на основе технологии блокчейн, которая позволит 
узнать абсолютно все о приобретенном товаре. С помощью 
QR-кода владелец смартфона проследит каждый шаг про-

изводства, узнает, с какой фермы везется молоко, каковы 
результаты проверок ветеринарной службы, анализы, когда 
молоко поступило на завод, что в него добавили и что из 
него сделали.

По утверждению руководства молочного комбината, 
данная мера дает стопроцентную гарантию отсутствия 
фальсификации продукции. Контроль качества осуществля-
ет сам покупатель.

Реформа, впрочем, важна не только с точки зрения по-
требителей, но и с точки зрения фермеров и некрупных 
предпринимателей. Их продукции трудно пробиться на 
прилавки местных магазинов из-за малых объемов поста-
вок. Они не в состоянии выпускать большие партии скоро-
портящейся "молочки", ведь переработка - дорогостоящее 
мероприятие. Перекупщикам же выгоднее скупать деше-
вую, в больших объемах, но заведомо некачественную про-
дукцию. Например, литр сметаны они иногда приобретают 
по цене 50 рублей. Фермеры таких прайс-листов позволить 
себе не могут.

- Производители, не использующие заменители молоч-
ного жира, с 1 июля нынешнего года смогут более выгод-
но представить свой товар. Особенно это поможет малым 
и средним предприятиям, которым сложно наладить сбыт 
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из-за конкуренции с крупными производителями, - поясня-
ет председатель совета Молочного союза России Людмила 
Маницкая.

А в Карелии с июля заработала первая лаборатория кон-
троля качества молока. До сегодняшнего дня пробы от каж-
дой коровы фермеры направляли в Ленобласть.

Реформа поможет наладить сбыт фермерам и не-
крупным предпринимателям, не использующим замени-
телей молочного жира

Современный автоматизированный комплекс и пор-
тативные анализаторы позволят определить содержание 
жира и белка в молоке непосредственно при посещении 
хозяйства. Мощность лаборатории - до 500 исследований 
проб молока в смену. При этом в республике насчитывает-
ся всего 3375 племенных коров. Поэтому график поставок 
проб сформируют таким образом, чтобы в течение десяти 
дней провести все необходимые исследования и оператив-
но сообщить результаты заказчику и в информационные си-
стемы по племенному животноводству.

На Вологодском учебно-опытном молочном заводе име-
ни Верещагина к реформе относятся спокойно. В качестве 
своей продукции, в том числе знаменитого вологодского 
сливочного масла, там уверены. Как пояснила заместитель 
директора предприятия по качеству Екатерина Ожиганова, 
вся продукция на предприятии производится исключитель-
но из натурального сырья. Никаких заменителей молочного 
жира здесь не используют.

Тем не менее производители молочных продуктов с за-
менителями тоже не останутся без покупателей, считают 

эксперты. Продукты дешевле, а значит, смогут выдержать 
конкуренцию. При этом пальмовый жир, к примеру, многие 
диетологи называют весьма полезным. Главное, чтобы про-
изводители честно писали, какие добавки содержит про-
дукт. 

Как уверен председатель правления Ассоциации экс-
пертов рынка ретейла Андрей Карпов, торговые сети не 
понесут больших расходов в связи с новшеством. Скорее 
поставщикам придется задуматься о продвижении товара.

С этим согласны и другие эксперты, отмечая, что сетевой 
рознице дали достаточное время для подготовки. Однако 
у несетевых магазинов и точек нестационарной торговли 
могут возникнуть проблемы с размещением продуктов на 
ограниченной площади. Но и их удастся решить. Самое 
главное, по мнению специалистов Национального союза 
производителей молока, что дальнейшее разделение мо-
лочных, смешанных и растительных товаров будет способ-
ствовать повышению потребительской грамотности и росту 
спроса на натуральную молочную продукцию.

Мы побывали в нескольких магазинах, чтобы оценить 
нововведения. В супермаркете в центре Петрозаводска, 
например, прежде заполненные ряды с молоком явно по-
редели. Как пояснил представитель торговой точки, сейчас 
у них нет продукции с заменителями молочных жиров, по-
этому отдельных полок для "пальмы" и "буренки" не по-
требовалось. И добавил, что от товаров ряда поставщиков 
пришлось отказаться. В небольших несетевых магазинах по 
отдельным полкам продукцию не расставляли, но завери-
ли, что отличия будут указаны на ценниках. 

Источник: https://rg.ru



НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АПК | 878@NT-APK.RU | WWW.NT-APK.RU | АВГУСТ 201913

СОВМЕЩЕНИЕ ПОДСЕВА СЕМЯН И ВНЕСЕНИЯ
ЖИДКОГО НАВОЗА НА ЛУГОПАСТБИЩНЫХ УГОДЬЯХ

Дринча В.М., д.т.н., проф. ООО Агроинженер-
ный инновационно-исследовательский центр

В повышении продуктивности естественных 
кормовых угодий среди операций поверх-

ностного улучшения особое место отводится под-
севу семян, так как он зачастую позволяет повы-
сить урожайность и улучшить ботанический состав 
травостоев без перепашки и тем самым позволяет 
избежать чрезмерных материальных вложений в 
технологию. 

Многолетний практический опыт поверх-
ностного посева семян трав на лугах и паст-

бищах, накопленный автором в различных почвен-
но-климатических условиях, позволил определить 
оптимальные комбинации совмещения операций 
подсева и внесения жидкого навоза. 

В связи с дороговизной минеральных удобре-
ний на лугах целесообразно использовать 

местные органические удобрения. Так, навозная 
жижа и жидкий навоз (гюлле) дают возможность 
обеспечения растений быстродействующими и лег-
ко усвояемыми питательными веществами, а при 
больших количествах сильно разведенного жидко-
го навоза – также и известного увлажнения почвы. 

В тонне навозной жижи содержится 2,25 кг азо-
та, 0,1 кг фосфора, 4,6 кг калия, 0,2 кг каль-

ция и потому она считается азотно-калийным удо-
брением. При расходовании на гектар 10 т навоз-
ной жижи вносится 22,5 кг азота, что соответствует 
1 центнеру сульфат-амония; и 46 кг калия, что со-

ответствует 1,5 центнера калийной соли. В гюлле 
содержится 0,15 % азота, 0,04 % фосфора, 0,17 % 
калия.

Таким образом, навозная жижа представляет 
собой фактически одностороннее калийно-

азотное удобрение с незначительным содержа-
нием кальция и фосфорной кислоты. Поэтому при 
ее внесении целесообразно к 10 тоннам навозной 
жижи добавлять по 1,5-2 центнера суперфосфата. 
Их совместное внесение увеличивает урожай зеле-
ной массы в 2,5-3 раза. По данным ряда немецких 
исследователей прибавка урожая в расчете на 1 кг 
азота навозной жижи составляет около 30 кг сена. 

Навозную жижу рекомендуется вносить ран-
ней весной, как только стает снег. В это вре-

мя, благодаря ночным заморозкам, облегчается 
транспортировка емкостей с жижей по поверхно-
сти лугов и не повреждается их дернина. Внесение 
навозной жижи в пасмурную сырую погоду помога-
ет избежать ожогов растений, а более сильное раз-
ведение водой снижает потери азота. 

При подсеве семян трав с совмещением вне-
сения жидкого навоза на лугах и пастбищах 

могут быть использованы сеялки с разбрасываю-
щим дисковым рабочим органом (с 12-ти вольтовым 
приводом) (рис. 1) или сеялки с катушечным высе-
вающим аппаратом и семяпроводами (рис. 2).

а б
Рис. 1. Внесение жидкого навоза с одновременным подсевом семян трав сеялками центробежного 

типа: а – поверхностное внесение навоза с применением выливных трубок; б - поверхностное вне-
сение навоза дисковым центробежным рабочим органом.
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В этих агрегатах (рис. 1) сеялка установлена на 
передней навеске трактора. Если же перед-

няя навеска занята другим орудием, то сеялку мож-

но установить непосредственно на штангу внесе-
ния жидкого навоза сзади емкости.

На вышеприведенном рисунке представлен 
агрегат для внутрипочвенного внесения 

жидкого навоза с одновременным подсевом семян 
трав, при этом навоз подается в распределитель-
ную головку машины для внесения навоза путем 
самозабора из навозохранилища. Данная техноло-
гия комбинированного внесения жидкого навоза 
находит все более широкое применение в Англии и 
в других странах ЕС.

Применение навоза на пастбище имеет ту осо-
бенность, что скот плохо поедает зеленую 

массу, выросшую сразу после внесения удобрения. 
Поэтому ее сначала желательно использовать на 
сено или зеленой корм, а выпас проводить по от-
аве. За этот период подсеянные семена прорастут, 
укоренятся и образуют полноценные растения. 

В хозяйствах, в которых скот заражен бруцел-
лезом или другими заразными болезнями, 

а также глистами удобренные навозом пастбища 
нужно использовать один - два года как сенокос. 
Применяемый в данном случае навоз должен быть 
спелым, т.е. прошедшим стадию обеззараживания. 

В общем, подсев семян трав целесообразно со-
вмещать с другими операциями, которые по 

агротехническим срокам совпадают с оптималь-
ным временем подсева. В большинстве почвенно-
климатических зон РФ оптимальным сроком подсе-
ва семян трав считается ранняя весна.

Таким образом, изложенные в данной статье 
материалы могут быть использованы в каче-

стве практических рекомендаций при оптимизации 
совмещения операций подсева семян и внесения 
жидкого навоза на лугах и пастбищах.

Рис. 2. Внутрипочвенное внесение жидкого навоза с одновременным подсевом семян трав сеялка-
ми катушечного типа с семяпроводами.
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НАСТРОЙСЯ НА УРОЖАЙ С РЕШЕТАМИ УВР
Много сил и  средств вкладывается для  уборки  урожая, об этом не понаслышке  знают все,  кто на-

крепко связал свою судьбу с землей.  Как выйти победителем из этого сражения, когда наступает куль-
минационный момент. Как уложиться в сроки, как сохранить или убрать с меньшими потерями и полу-
чить при этом чистое, качественное зерно.

Решения есть

Компания ООО ТПК «Мелькарт» представляет на рынке 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕТА (УВР)-решета 
нового поколения.   

Наша компания создана в 2003 г. Начиная с 2005 г., одним 
из основных направлений компании стала разработка, произ-
водство и внедрение оборудования позволяющего существенно 
повысить производительность, значительно сократить потери и 
получить более чистое и качественное зерно при работе зерно-
уборочной техники.  На сегодняшний день компанией освоены 
ряд типоразмеров решет УВР для зерноуборочных комбайнов 
как отечественного,  так и импортного производства.  Наши ре-
шета высокоэффективны и универсальны. Они  одинаково при-
способлены для уборки мелкосеменных, зерновых, зернобобо-
вых культур, кукурузы и подсолнечника.

С использованием решет УВР повышается производитель-
ность комбайна, на уборке он ходит со скоростью в 1,5 - 2 раза 
быстрее, потери от реальных 200-400 кг на гектар, максимальные 
составляют 30-50 кг, бункерное зерно чистое, не требует подра-
ботки, а всхожесть зерна на 25-30 % выше. Вот и получается, что 
время на уборку уходит  условно не 45 дней, а 30, значит есть ве-
роятность, что урожай не уйдет под снег. При посевных площадях 
в 5000 га и при сокращении потерь даже на 100 кг/га, получаем 
500 т зерна ПЛЮСОМ, так вот при средней цене 5000 руб/т полу-
чим 2,5 миллиона,  фактически эта цифра  в 1,5-2 раза выше. А 
посчитайте во что обходится перевозка бункерного сора, а подра-
ботка на току. Вот и получается, что после каждой уборки со штат-
ными решетами хозяйство оставляет в поле новенький комбайн 
или как сказал один руководитель хозяйства Новосибирской об-
ласти: «Крутого джипа в поле оставляем».  

Кто считает, тот говорит ДА решетам УВР

Сегодня продукция нашей компании представлена во мно-
гих регионах РФ от Красноярского до Краснодарского края. Бла-
годаря высокой эффективности и производительности наша про-
дукция получила достойную оценку в хозяйствах и на аграрных 
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выставках. Новшества в разработке решет УВР под-
тверждены ПАТЕНТОМ на изобретение.

Наши представители в регионах проводят ин-
формационную поддержку и помощь хозяйствам в 
эффективном использовании УВР – это и семинары и 
презентации продукции на аграрных выставках.

Продукция компании прошла испытания на Ом-
ской машиноиспытательной станции на комбайне 
Лида-1300. Протокол испытаний гласит о том, что ре-
шёта рекомендованы к эксплуатации. Годовой эконо-

мический эффект на комбайне Лида-1300 составляет 
178 тысяч рублей, то есть решёта себя окупают за один 
сезон, как минимум три раза. То же самое происходит 
и на других комбайнах. Установка УВР позволяет ста-
бильно работать при уборке, поскольку они исправля-
ют мелкие ошибки комбайнера. Не плохой  результат 
решета показали на уборке культур при  повышенной 
влажности за счет равномерного распределения воз-
душного потока и высокой степени самоочистки.

Выгоды и преимущества работы с УВР-решетами

• УВР-решета имеют высокую износостойкость. В среднем 
срок службы от 5-ти и более лет.
• Потери зерна сокращаются в сравнении с работой со стан-
дартными решетами при общих условиях уборки.
• Конструктивные особенности УВР-решет делают их произ-
водительнее стандартных. Благодаря этому качеству, реше-
та способны сепарировать больше вороха, а следовательно, 
появляется возможность увеличить технологическую ско-
рость зерноуборочного комбайна.
• Чистота зернового вороха, не требующая первичной подра-
ботки.
• УВР-решета не засоряются даже при высокой влажности 
остями ячменя, ворохом, кукурузным волосом, влажными семе-
нами рапса и т.д.
• Точная настройка гребенок равномерна по всей площади ре-
шета с точностью до 1 мм.
• Универсальность решет заключается в том, что они одина-
ково эффективны в работе для мелкосемянных культур (ры-
жик, рапс, лён), подсолнечника, кукурузы, зерновых культур, 
гороха и сои.

Решета УВР позволяют максимально использовать ресурс зерноуборочной техники. Даже 15-ти летний ком-
байн с УВР по производительности становится сопоставим с новым, а чаще и лучше. 

Также стоит сказать о том, что в ООО ТПК «Мелькарт»  было разработано и внедрено оборудование экспресс-
анализа для определения потерь и оптимизации настроек комбайна – комплект анализа потерь (КАП). Оно по-
зволяет быстро и эффективно на практике узнать о том, какие потери несет хозяйство во время уборки урожая. 
В зависимости от результата специалист может определить необходимые настройки, изменить их в комбайне, 
чтобы работа выполнялась успешно, и зерно было качественным. Процедура довольно проста, а результат не 
заставляет себя ждать. 

Уверены, что и Вы при использовании нашей продукции останетесь довольны полученным результатом.
Сегодня большая часть продукции есть в наличии на складе, поэтому решение за Вами.  

Более подробную информацию о решетах УВР можно уточнить у компании 
производителя: ООО ТПК «Мелькарт», г. Омск, 

(3812)58-08-72, +7-913-628-16-68 
www.tpk-melkart.ru,  E-mail: putarakin.uwr@gmail.com
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НА ПОЛКАХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ РЕТЕЙЛЕРОВ БУДЕТ 
БОЛЬШЕ ПРОДУКТОВ ИЗ ЮГРЫ

Доля магазинов сетевых федеральных ретейлеров сегодня продолжает увеличиваться во всех 
регионах страны. Важно, чтобы этот процесс шел на пользу потребителям, позволял представ-
лять на полках крупных игроков рынка как можно больше продуктов, произведенных в Югре, не 
ущемлял бы права владельцев небольших торговых точек. И в конечном итоге служил социально-
экономическому развитию региона.

Об этом шла речь на совместном совещании представи-
телей федерального ретейла, властей региона и югорских 
производителей продуктов.

- За последние шесть лет в России сформировалась тен-
денция к заметной активизации розничных сетей, - подчер-
кнул заместитель губернатора региона Николай Милькис. 
- Сейчас этот рынок считается самым динамичных и харак-
теризуется ростом крупных ретейлеров. Однако слишком 
быстрое вхождение в регионы может создать дисбаланс 
интересов различных участников рынка.

К положительным факторам расширения сети крупных 
ретейлеров, как отметил Николай Милькис, можно отнести 
развитие конкуренции, повышение социальных стандартов 
жизни населения, укрепление социальной стабильности, 
рост занятости и возможности для местных производите-
лей расширить рынки сбыта.

И здесь, по его словам, ключевую положительную роль 
может сыграть национальный проект "Повышение про-
изводительности труда и поддержка занятости". Он на-
правлен на рост производительности труда на крупных и 
средних предприятиях базовых несырьевых отраслей эко-

номики Югры не менее чем на пять процентов в год и под-
держки занятости не менее чем на пятидесяти предприяти-
ях Югры, прирост производительности труда к 2024 году на 
30 процентов.

По итогам 2018 года в регионе розничный товарооборот 
на душу населения составил 253,5 тысячи рублей. Этот по-
казатель выше средних значений по Уральскому федераль-
ному округу (219,1 тысячи рублей на человека в год) и Рос-
сии (215,1 тысячи рублей).

- Эксперты уверены, что глобальные тренды в ретейле 
в ближайшие 10-15 лет будут связаны с продолжающимся 
ростом доли сетевых магазинов. В этой связи актуально 
развитие долгосрочных партнерских связей между регио-
нальным бизнесом и федеральными сетями, программ под-
держки местных производителей, поиском и освоением 
нишевых форматов, ставкой на качество продукции и об-
служивания, - подчеркнул Николай Милькис.

По словам заместителя директора департамента эконо-
мического развития Югры Романа Колупаева, сейчас в ре-
гионе работают девять федеральных сетевиков. Насчиты-
вается 6516 стационарных торговых объектов. 1057 из них 
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-сетевых продовольственных операторов.

По его убеждению, предпринимателям Югры сложно 
конкурировать с крупными игроками на рынке. Поэтому 
перспективным направлением для их развития может стать 
оказание сопутствующих услуг, позволяющих персонали-
зировать предложения для югорчан, максимально прибли-
зить товары для потребителей.

Региональный представитель одной из сетевых компа-
ний Василий Рудольф сообщил, что только в гипермаркетах 
Сургута за полгода был проведен целый ряд масштабных 
мероприятий с участием местных товаропроизводителей, 
в числе которых пивзавод, хлебозавод, мясокомбинат. 
Прошли закупочные сессии.

- Мы открыты и готовы участвовать в различных проек-
тах на территории Югры. Наши площади позволяют пред-
ставлять большой ассортимент местных товаропроизводи-
телей. А на парковках наших комплексов предлагаем про-
водить сезонные ярмарки, - предложил он, подчеркнув, что 
в самое ближайшее время на прилавках ретейлера в Сургу-
те появится и местная продукция, в том числе сыроварни, 
перепелиной фабрики и других товаропроизводителей.

Напомним, что в июне на полях Петербургского между-
народного экономического форума губернатор Югры На-
талья Комарова и директор по взаимодействию с органами 

государственной власти Корпоративного центра "ИКС 5" 
Александр Ильин заключили соглашение о сотрудниче-
стве.

Документ предусматривает не только открытие в Югре 
новых торговых объектов компании, но и проведение ме-
роприятий с участием товаропроизводителей Югры для 
обмена информацией о продукции, условиях ее поставки в 
магазины и последующей продажи.

Данное соглашение позволит достичь увеличения доли 
местных товаропроизводителей в общем объеме продаж 
одной из крупных торговых сетей, представленных в Югре.

Сотрудничество предполагает реализацию формата 
"магазин в магазине". Первый такой магазин кооператив 
"Ермак-Агро" откроет в Сургуте. В прикассовой зоне фе-
дерального сетевого магазина будут организованы фир-
менные прилавки "Агромаркета" с отдельным продавцом и 
ассортиментом продукции югорских сельхозпроизводите-
лей.

Итогом совещания стало решение о формировании ра-
бочей группы по дальнейшему совершенствованию взаи-
модействия югорских товаропроизводителей с федераль-
ными торговыми сетями.. 

Источник: https://rg.ru
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ПОЛУЧАТ КУРГАНСКИЙ ГЕКТАР
В Зауралье бесплатно раздают землю под строительство жилья и ведение 
хозяйства

В Курганской области приняли сразу два закона, по которым можно бесплатно получить участки для строитель-
ства жилья и ведения хозяйства. Власти рассчитывают таким образом привлечь как можно больше людей в пустею-
щие села и деревни.

Речь идет о землях, которые находятся в собственности региона или 
муниципалитетов, а также те, на которые государственная собствен-
ность не разграничена. Приоритетное право на получение участков 
имеют жители региона, лишившиеся единственного жилья в результате 
чрезвычайной ситуации или пожара. В списке льготников также соотече-
ственники, желающие переехать из-за рубежа в Зауралье, молодые се-
мьи и селяне, нуждающиеся в жилье, представители казачьих обществ, 
внесенных в госреестр.

Механизм обретения собственного надела таков: заявители могут 
получить в аренду без торгов до гектара земли для строительства жилья 
и ведения ЛПХ в любом муниципалитете области независимо от места их 
проживания, за исключением Кургана, Шадринска, пригородного Кето-
во и Лесниковского сельсовета Кетовского района. Если в течение трех 
лет люди возведут на арендованном участке дом или в семье родится 
ребенок, земля бесплатно перейдет в их собственность.

Второй нормативно-правовой акт касается крестьянско-фермерских 
хозяйств (КФХ). В данном случае областные власти преследуют цель во-
влечь максимум земли в хозяйственный оборот и одновременно поддер-
жать КФХ. Фермеры могут бесплатно получить в собственность до 100 
гектаров, если будут развивать хозяйство: построят за три года произ-
водственные объекты не менее чем на миллион рублей, создадут рабо-
чие места. Правда, в Каргапольском, Кетовском и Щучанском районах 
могут выделить не более 10 гектаров, так как здесь значительно меньше 
нераспределенных земель сельскохозяйственного назначения, чем на 
других территориях.

Если дальневосточный проект нацелен на освоение необжитых 
земель, то курганцам предлагают наделы на территории поселе-
ний, где как минимум есть электричество и хотя бы грунтовая до-
рога

В Зауралье нововведения уже окрестили "курганским гектаром". 
Между тем еще в 2017-м, когда разрабатывалась стратегия социаль-
но-экономического развития Курганской области до 2030 года, обще-

ственники предлагали запустить в регионе подобный земельный проект 
- тогда по аналогии с дальневосточным его хотели назвать "зауральский 
гектар". Но дальше слов дело не пошло.

Сегодняшний "гектар" имеет существенные преимущества: если 
дальневосточный проект нацелен на освоение необжитых земель, то 
курганцам предлагают наделы на территории поселений, где как ми-
нимум есть электричество и хотя бы грунтовая дорога. Кстати, участок 
можно выбрать онлайн - на региональном портале "Свободные земли".

Отметим, что новые законы не коснутся многодетных семей: для 
них есть специальный нормативно-правовой акт, принятый еще в 2011 
году. Правда, реализация его идет сложно. По данным регионально-
го департамента имущественных и земельных отношений, на 1 апреля 
2019-го в очереди на участок для строительства дома стояло 644 много-
детных семьи (всего льготников по этому закону 754). Как утверждают 
чиновники, земля есть, но люди отказываются от нее из-за отсутствия 
инфраструктуры. Некоторых не устраивает расположение. Например, в 
Кургане необходимо предоставить 328 участков. На территории микро-
района Зайково уже нарезано 658, но многодетные семьи не хотят брать 
эту землю, а стремятся туда, где есть дороги, газ, школы и детские сады. 
Из очереди отказников не исключают - предлагают им новые варианты.

Тем временем по региональному закону местным бюджетам предо-
ставляются субсидии на строительство инфраструктуры на таких участ-
ках на условиях софинансирования (95 процентов средств идет из казны 
региона, пять - муниципальные). По словам замдиректора департамента 
Яны Юриной, из 519 земельных участков, которые были предоставлены в 
2018 году, 16 процентов можно подключить к газу, более половины име-
ют грунтовые и асфальтированные дороги, везде есть условия для под-
ключения к электросетям. Но люди ждут более привлекательных пред-
ложений. Кстати, по закону многодетные жители Кургана и Шадринска 
могут получить участки в других муниципалитетах, но никто из жителей 
областного центра пока не изъявил желания перебраться в деревню. 

Источник: https://rg.ru
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СТРАХОВЩИКИ В ПОЛЕ
85 процентов сельхозпроизводителей считают необходимым 
страховаться от всех погодных явлений

Площадь сельхозугодий, месяц назад пострадавших от града в Крыму, увеличилась в два раза, до 7,6 тысячи гекта-
ров. Сейчас в республиканском минсельхозе формируют документы на компенсацию убытков из бюджета. Но процедура 
эта нескорая. Если бы посевы были застрахованы, выплата пришла бы гораздо быстрее.

Гром уже грянул

В начале июня Крым накрыл сильный град, размер которо-
го в некоторых частях полуострова достигал куриного яйца. 
Первоначально министр сельского хозяйства Крыма Андрей 
Рюмшин сообщил, что от стихии пострадали 3,5 тысячи гек-
таров сельхозугодий. Только одному тепличному хозяйству в 
Симферопольском районе был нанесен ущерб на 120 миллио-
нов рублей.

Многие аграрии не только не застраховали свои посевы, 
но даже не заключили договоры с компанией - оператором 
градобойной установки, защищающей поля и сады от гибель-
ных осадков. В результате градобойня смогла защитить чуть 
больше тысячи гектаров.

- В нынешнем году от дождя и града пострадали 7,6 тысячи 
гектаров сельскохозяйственных культур - зерновых, овощей 
и многолетних - в восьми районах республики, - сообщила 
начальник управления растениеводства и механизации мин-
сельхоза Крыма Наталья Шереметьева.

В Красногвардейском, Первомайском, Сакском, Раздоль-
ненском, Симферопольском и Черноморском районе постра-
дала пшеница почти на двух тысячах гектаров. Также из-за 
непогоды потери у предприятий, выращивающих подсолнеч-
ник, ячмень, горох, овощи и картофель.

Аграрные хозяйства, пострадавшие от непогоды, смогут 
рассчитывать на компенсацию от государства.

- Процесс будет достаточно длительным, потому что сна-
чала в районах должны объявить чрезвычайную ситуацию, 
затем МЧС все это зарегистрирует и совместно с нашим ве-

домством подаст в федеральное министерство документы, - 
сообщил Андрей Рюмшин. - Затем принимается решение по 
выплатам.

Два из миллиона

Несмотря на то что нынешний град не первый на полу-
острове - в прошлом году урожай тоже побило, бюджет по-
прежнему остается основной надеждой аграриев на компен-
сацию потерь. Страховать свои посевы производители не 
торопятся. Не стимулировало их активность даже принятие 
правительственного решения о том, что выплаты по ЧС будут 
вдвое меньше, если посевы не застрахованы.

- Национальный союз агростраховщиков (НСА) неодно-
кратно обращал внимание, что в регионе высок риск для 
растениеводства, - говорит президент НСА Корней Биждов. 
- В 2018 году республика стала зоной ЧС в связи с ущербом в 
аграрном секторе от засухи и града на сумму 120 миллионов 
рублей. Тогда помощь была оказана на сумму 60 миллионов 
рублей в связи с отсутствием страховой защиты. Ранее, в 2017 
году, Минсельхоз РФ также включал Крым в перечень реги-
онов - получателей помощи при ЧС в связи с заморозками, 
которые повредили растения на 1,6 тысячи гектаров, и под-
твержденным ущербом трех хозяйств на сумму 113 миллионов 
рублей.

С 2015 года НСА стремится популяризировать агрострахо-
вание, встречаясь с сельхозпроизводителями и проводя для 
них семинары. Нынешней весной в Крыму возобновили стра-
хование с господдержкой. Но пока в базе НСА есть сведения о 
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первых договорах страхования сельхозкультур всего на двух 
тысячах гектаров, хотя сельхозпродукцию и зерновые выра-
щивают на полуострове на площади около одного миллиона.

Один среди многих

- Республика Крым дополнила перечень субъектов РФ, где 
аграрии в текущем году понесли существенных потери из-за 
природных бедствий, - говорит Корней Биждов. - По данным 
НСА, таких регионов в России сейчас не менее 10, а сумма за-
явленного ущерба превысила пять миллиардов рублей.

Кроме крымчан существенные потери понесли садоводы 
Кабардино-Балкарии, потерявшие из-за града и сильного 
ветра от 400 до 500 миллионов рублей. Также с начала года 
крупные потери в растениеводстве из-за гибели озимых по-
несли Чечня, Мордовия, Чувашия, Башкирия, Татарстан и 
Саратовская область, где предварительно заявленный орга-
нами АПК ущерб превысил 3,7 миллиарда рублей. В живот-
новодстве крупные потери больше чем на миллиард рублей 
в трех регионах: Приморский, Хабаровский и Забайкальский.

- В 2019 году в России уже случилось ЧП, по самым при-
близительным оценкам, на пять миллиардов рублей, это без 
последнего наводнения в Иркутской области, - продолжает 
Биждов. - В Забайкальском крае выплаты из бюджета по ЧС 
составляют 820 миллионов рублей. Наши эксперты посчита-
ли: если бы Забайкальский округ застраховал 100 процентов 
посевных площадей и сельхозживотных, то на выплаты из 
бюджета ушло бы всего лишь 95 миллионов рублей. После 
провального 2017 года, когда из-за изменения принципов суб-
сидирования объем рынка агрострахования с господдержкой 
сократился в три раза, в 27 субъектах РФ у аграриев практиче-
ски полностью отсутствовала страховая защита. А подтверж-
денный ущерб от ЧС составил 7,3 миллиарда рублей.

После провального 2017 года, когда из-за изменения прин-
ципов субсидирования объем рынка агрострахования с го-
споддержкой сократился более чем втрое, в прошлом году 
в 27 субъектах РФ у аграриев практически полностью отсут-
ствовала страховая защита. А подтвержденный ущерб от ЧС 
тем временем был на сумму 7,3 миллиардов рублей. С 1 мар-
та 2019 года внесены изменения в федеральный закон N 260, 
призванные повысить гибкость вступивших в силу условий 
страхования.

- В текущем году мы отмечаем беспрецедентный спрос на 
страхование урожая, - говорит Корней Биждов. - Площадь 
застрахованных сельхозкультур в стране выросла в семь раз, 
как и объем премии, до 699 миллионов рублей. Годом раньше 
было всего 102 миллиона рублей. В сфере животноводства по-
головье, застрахованное на 1 июня 2019 года, выросло по от-
ношению к аналогичному периоду прошлого года на 18 про-
центов. Всего с 2012 года страховщики выплатили аграриям 

20,9 миллиарда рублей, а компенсация из бюджета составила 
22 миллиарда. Львиная доля (63 процента) приходится на вы-
платы за случаи, связанные с засухой, 17 процентов - из-за из-
бытка влаги, 9 процентов - в зимний период. В сфере живот-
новодства основные страховые случаи - АЧС и птичий грипп.

Страховка от всего

Активный рост интереса аграриев к страховой защите экс-
перты связывают как с повышением гибкости условий страхо-
вания (аграрии могут выбирать, что именно будет включено 
в полис), так и с принятыми мерами стимулирования - повы-
шенная погектарная поддержка застрахованным хозяйствам. 
А еще с увеличением частоты неблагоприятных природных 
явлений.

- Дальнейшее развитие агрострахования в России долж-
но учитывать современные тенденции, но опираться прежде 
всего на мнение самих аграриев и потребности регионов, - за-
явил на заседании круглого стола "Агрострахование как ин-
струмент управления рисками АПК. Перспективы развития" 
в рамках XVII Международной конференции по страхованию 
Корней Биждов. - В период 2019 - 2020 годов НСА намерен 
уделить особое внимание разработке индивидуальных про-
грамм страхования, учитывающих особенности конкретных 
направлений агропроизводства, а также повышению удоб-
ства процедуры страхования и урегулирования убытков.

Уже до конца года страховщики обещают максимально 
разнообразить свои предложения. Опрос показывает, что 85 
процентов сельхозпроизводителей считает необходимым 
страховаться от всех метеорологических явлений. Немалая 
часть производителей хочет страховаться от резкого колеба-
ния цены на продукцию (очень хороший урожай ведет к паде-
нию цены на выращенную продукцию, и это может стать для 
аграриев такой же проблемой, как отсутствие урожая). В Рос-
сии уже появился опыт заключения договоров сельхозстра-
хования, в которых объектом страхования выступает не стои-
мость продукции, а доход хозяйства от урожая. Такой подход 
направлен на то, чтобы учесть не только потери продукции, 
но и финансовый риск, связанный с колебанием цен.

- Ценовой риск действительно находится для российских 
аграриев на втором месте после климатического, - сообщил 
Биждов. - Поэтому возможность включения доходов в систе-
му агрострахования с господдержкой обсуждалась при под-
готовке изменений в профильное законодательство в аграр-
ном комитете Госдумы.

То есть законодательная база для развития рынка агро-
страхования развивается, а для дальнейшей популяризации 
его необходим системный подход в первую очередь на уров-
не региональных органов АПК.

Кстати

На XVII Международной конференции по страхованию, которая в начале июля прошла в Санкт-Петербурге, Всероссийский союз страхов-
щиков (ВСС) представил новый интернет-сервис. Он позволяет с высокой точностью определять вероятные зоны затопления.

- Проект реализован совместно с Роскосмосом и Росгидрометом, - рассказала вице-президент ВСС Светлана Гусар. - Мы наложили на 
снимки, сделанные из космоса, данные многолетних наблюдений с гидрологических постов. В результате можно выбрать на карте любой 
интересующий объект и увидеть, как вела себя вода раньше и какова вероятность его затопления в будущем.

Пилотным регионом стала Амурская область, но в перспективе проект планируется распространить на всю Россию. 

Источник: https://rg.ru
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОЧИСТКИ 
СТОЧНЫХ ВОД 

Общие проблемы загрязнений СВ пищевой промышленности
Производственные сточные воды (ПСВ) предприятий пи-

щевой промышленности характеризуются высокими концен-
трациями загрязнений органического характера: белков, ами-
нокислот, животных и растительных жирами, углеводов, ПАВ, а 
также остатками растений, помета или навоза, и т.п.

Суммарная масса г этих загрязнений, общей химической 
формулы CnHmOk (так же могут входить N, S и P), определяется 
количеством кислорода воздуха гО2, называемое химическим 
потреблением кислорода (ХПК), при котором происходит их 
полное окисление (сжигание): - углерода до СО2, - серы до SO3, 
- фосфора до P2О5, - водорода до Н2О. ХПК любого органиче-
ского вещества, при наличии его химической формулы и со-
держания в сточных водах можно теоретически рассчитать по 
стехиометрическим уравнениям реакции его окисления. 

Так например, количество кислорода, необходимое для 
полного окисления молочного жира (смеси триглицеридов и 
свободных жирных кислот - среднестатистическая брутто-фор-
мула С19H35COOH) рассчитывается по формуле 27,72С19H35COOH 
+ 27,72О2 = 554,4 СО2 + 498,96 Н2О. Тогда для окисления 1г 
молочного жира потребуется 887,04/308 = 2,88 г кислоро-
да, а следовательно, концентрация 1г/л молочного жира со-
ответствует  2,88 гО2/л ХПК.

Это очень важное пояснение, т.к. предприятия Водоканала 
выдают потребителям ПДК по загрязнениям органических ве-
ществ раздельно ХПК, БПК, жиры, масло-нефтепродукты, ПАВ, 
в то время когда  БПК, жиры, масло-нефтепродукты и ПАВ уже 
входят в ПДК по ХПК.

Типовые методы очистки производственных сточных вод 
предприятий пищевой промышленности

Необходимо также обратить внимание на тот факт, что 
основную массу загрязнений по ХПК дают взвешенные, мел-
кодисперсные и коллоидные частицы органических веществ, 
которые на первой стадии очистки можно удалить механиче-
скими методами: отстаиванием, флотацией, фильтрацией, се-
парацией, центрифугированием и т.п.

Используя эти методы ХПК загрязнений можно снизить с 
40 ÷ 60 гО2/л до 1,0 ÷ 1,5 гО2/л.

Для доочистки сточных вод от оставшихся абсолютно 
растворенных загрязнения органического характера (амино-
кислот, сахаров, углеводов, масло-нефтепродуктов, гумино-
вых кислот и т.д.) используются физико-химические методы 
деструкции: озонирование, фотолитическое озонирование, 
обработка активным хлором и перекисью водорода, электро-
химические, использование реакций Фентона, а также сорб-
ции их активированным углём или природными цеолитами. 
При этом ХПК растворенных органических загрязнений мож-
но понизить до требований ПДК рыбохозяйственных норм – 
30,0 гО2/л.

В последнее время мировая практика доочистки сточ-
ных вод от органических загрязнений насчитывает десятки 
технологий, сочетающих в различных комбинациях анаэроб-
но-аноксидно-аэробные зоны при одновременном удалении 
органических, азотных и фосфорсодержащих загрязнений и 
минерализации твердой фазы.  Приме-нение таких техноло-
гий позволяет достичь максимального (до 80%) удаления азота 
(NH4+, NO32-, NO2-), органических  и биогенных веществ. 

Подобные схемы начинают использоваться в практике 

очистки городских сточных вод, при этом, для удаления 1 мг 
азота требуется не менее 4÷8 мгО2/л БПКполн.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 29.07.2013 
№644 (ред. от 26.07.2018 г.) максимальное допустимое зна-
чение органических загрязнений по ХПК, поступающих на го-
родские биологические очистные сооружения не должно пре-
вышать 500 мгО2/л. Поскольку предварительно очищенные 
ПСВ имеют концентрации загрязнений около 1,0÷1,5 гО2/л, 
эти сточные воды перед доочисткой необходимо разбавлять 
технической или водопроводной водой в 2÷3 раза, что карди-
нально увеличивает финансовые и эксплуатационные затраты 
по внедрению биологической схемы доочистки ПСВ.

Этот разрыв в возможностях очистки сточных вод физико-
химическими (до 1,0÷1,5 гО2/л) и биологическими методами  
(ниже 500 мгО2/л) требует промежуточное применение до-
полнительной очистки (сорбцией или фотокаталитическим 
методом, но не озонирования или хлорирования, так как по-
падание на биологическую очистку озона и хлора – будет не-
гативно сказываться на биологических процессах).

Эта проблема успешно была решена Научно-производ-
ственным объединением «Акваэкопром» (г. Пятигорск) за счёт 
применения метода гальванохимической дест-рукции различ-
ных органических веществ. Этот метод используется для доо-
чистки производственных сточных вод пищевой и легкой про-
мышленности (мясо-молочной, спирто-водочной и пивной, 
шубно-меховых и красильных предприятий, и т.п.).

Метод запатентован (действующий патент РФ №2318737).
Деструкция органических загрязнений является составной 
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частью гальванохимического метода очистки (ГХО) производ-
ственных сточных вод. Процесс ГХО осуществляется во враща-
ющемся в горизонтальной оси барабанном аппарате, назван-
ным гальванокоагулятором (ГК). В этот аппарат загружается 
алюминиевый скрап (стружка, мелкие отходы размером до 
50 мм), и дроблённый каменноугольный кокс, нержавеющие 
опилки или стружка, мелкие отходы меди. 

При пропускании через ГК очищаемых растворов алюми-
ний заражается отрицательно (Е0= - 1,66 В), а кокс (или другой 
катодный материал – положительно (Е0= + от 0,36В до 0,44В). 
Таким образом, в очищаемых водных растворах загрузка ГК 
представ-ляет собой большое количество гальванопар, с об-
щей разностью потенциалов 0,36В ≈ (-1,66В) ≈ 2,0 (и более) 
вольт.

При вращении ГК загрузка постоянно перемешивается, в 

результате чего в вод-ном растворе очищаемых сточных вод 
проходит разряд электрического тока гальванопар, при кото-
ром осуществляется электролиз воды и деструкция органиче-
ских веществ. Реакции электрохимического окисления и вос-
становления органических веществ включают в себя широкий 
круг процессов – от простейшей ионной перезарядки до слож-
ных превращений, лежащих в основе органического синтеза.

Последующая фильтрация стоков после гальванокоагуля-
тора Al: С обеспечивает общее снижение загрязнений по ХПК 
на 77-98%, содержание жира на 93-94%, плотного остатка на 
74-93%, растворенных веществ на 61-80%, взвешенных ве-
ществ на 100%.

Разрез гальванокоагулятора КБ-1ГХ с загрузкой 
алюминий+кокс.

Расстановка оборудования локальных очистных сооружений молзавода

Автор: Малышев В.В.,Доктор экосистемных и экологических наук,Академик МАНЭБ, Ветеран атомной промышленности,Почетный гражданин России
По вопросам разработки технологий очистки сточных вод обращайтесь на наш сайт www.ktgo-m.com или по телефону.

г.Пятигорск, тел. +7(928)373-20-12
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27 – 28 июня 2019 года в Острогожском районе Воронежской области на полях ЗАО «Острогожсксадпитомник» проходила 
одна из наиболее крупных в Центрально-Черноземном регионе выставка – XIII ежегодная демонстрация сельскохозяйственной 
техники и технологий «ДЕНЬ ВОРОНЕЖСКОГО ПОЛЯ»! 

Организатор проекта Выставочная фирма «Центр», выставка проходила при поддержке Департамента аграрной политики Воро-
нежской области, Ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ Центрального Федерального округа «Центрально-Черно-
зёмная». 

В торжественном открытии выставки приняли участие губернатор Воронежской области Александр Викторович Гусев, заместитель 
председателя правительства Воронежской области Виктор Иванович Логвинов, депутат Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации Аркадий Николаевич Пономарев, глава Острогожского муниципального района Сергей Иванович Хороши-
лов, председатель комитета по аграрной политике Николай Иванович Гапоненко, исполнительный директор национального органиче-
ского союза России Олег Викторович Мироненко.

«День Воронежского поля проводится в тринадцатый раз, надеюсь, это число сегодня будет для всех счастливым. Площадка вы-
ставки уже стала знаковой, здесь можно посмотреть на последние достижения в технике и обработке земли, пообщаться, поделиться 
опытом, перенять новые знания. Это прекрасный праздник для людей, которые вкладывают не только труд, но и душу в производ-
ство», – приветствовал участников мероприятия губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Как подчеркнул глава области, Воронежская область занимает передовые места в России по многим показателям в сфере сельского 
хозяйства: «Нам есть, чем гордиться – сельское хозяйство прирастает объемами, вносит значительный вклад в валовой региональный 
продукт. В прошлом году в АПК региона было произведено продукции более чем на 200 млрд рублей». 

Говорит Аркадий Пономарёв, депутат Государственной Думы ФС РФ: «За десять лет сельское хозяйство не только в России, но и в 
Воронежской области шагнуло далеко вперёд. Сегодня сельскохозяйственная отрасль является драйвером российской экономики. 
Сегодня мы занимаем первое место по экспорту зёрна, то есть реальные достижения, которыми не стыдно гордиться. Воронежская об-
ласть тоже в первой пятёрке регионов, которые имеют ведущие показатели по практически всем направлениям сельскохозяйственной 
деятельности».

Общая площадь выставки – 42 га, из них:
Общая площадь демонстрации сельскохозяйственной техники – 15 га;
Общая площадь демонстрационных опытных делянок – 18 га;
Общая площадь статичной экспозиции – 9 га.
Более 170 отечественных и зарубежных предприятий — агрохолдинги, сельхоз машиностроители и их дилеры, научно-исследова-

тельские институты, банковские и лизинговые структуры — представили всё, что необходимо для эффективного ведения аграрного 
бизнеса. Количество представленной техники и оборудования более 1 500 единиц. Свыше 4000 специалистов аграриев посетили это 
самое ожидаемое выставочное мероприятие области.

В рамках программы проведен осмотр посевов и результатов проведения эксперимента по внесению удобрений. Особое внимание 
специалистов привлек демонстрационный показ сельхозтехники в действии, на котором были продемонстрированы 30 единиц почво-
обрабатывающей, посевной и другой с/х техники.

Насыщенная деловая программа выставки позволила специалистам обсудить широкий круг профессиональных тем, провести дис-
куссии с коллегами, представителями власти и бизнеса. Экспоненты отметили высокий уровень организации выставки и качественный 
состав посетителей. 

В рамках мероприятия прошла конференция «Практическое применение препаратов и инновационных технологий и органическом 
производстве», участники которой поделились собственным опытом развития органического сельхозпроизводства и применением 
или разработкой необходимых препаратов и технологий в этой сфере. 

Генеральным спонсором выставки выступил ООО «Воронежкомплект», официальным спонсором ООО ПТП «Агропромснаб», пар-
тнером выставки ООО «Мировая техника», ООО «АгроЦентрЛиски», ООО «ЭкоНиваАгро», ООО «Немецкая техника», ООО «Агро-Ли-
дер», ООО «Бизнес Маркет», спонсором регистрации ООО «ГАНЗА».

Ход подготовки и работу выставки «ДЕНЬ ВОРОНЕЖСКОГО ПОЛЯ 2019» освещали 50 специализированных печатных СМИ и интер-
нет-порталов. Окончанием выставки стало традиционно вручение золотых медалей и награждение экспонентов дипломами выставки.

На выставке была предусмотрена обширная культурно-развлекательная программа.
В рамках мероприятия впервые состоялись спортивные соревнования по сельскому триатлону, организованные ВОФСОО «Уро-

жай». В соревнованиях приняли участие работники предприятий и организаций АПК Воронежской области – члены ВОФСОО «Урожай», 
представители муниципальных образований.

 Таковы итоги выставки «ДЕНЬ ВОРОНЕЖСКОГО ПОЛЯ 2019». Выражаем благодарность за помощь в проведении и организации 
выставки Администрации Острогожского  муниципального района, руководству и сотрудникам ЗАО «ОСТРОГОЖСКСАДПИТОМНИК».
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