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Новости о Беларуси 

 

Лукашенко поставил основные задачи перед АПК: диктатура технологий и новые 
виды продукции 

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу и 
Национальному собранию потребовал от сферы сельского хозяйства жесточайшей 
диктатуры технологий, производственной дисциплины и активного освоения новых 
видов продукции. 
"Первая задача для сельского хозяйства - жесточайшая диктатура технологий и 
производственная дисциплина. На это должны быть мобилизованы все: начиная от 
руководителя хозяйства, специалистов, заканчивая нашей милицией. Вторая - активное 
освоение новых для нас видов продукции растениеводства и животноводства. Каждый 
район должен видеть свою стратегию в этой отрасли. Меняется климат - меняется 
подход. Надо возделывать то, что можно, и меньше завозить из-за пределов страны. 
Необходимо финансировать своего товаропроизводителя, как бы это ни было для нас 
сложно", - сказал Александр Лукашенко.  
Глава государства подчеркнул, что основа развития сельского хозяйства - 
крупнотоварное производство. "И от этого мы никуда не уйдем. Эта модель доказала 
свою эффективность", - отметил он и обратил внимание на то, что государственная 
поддержка может оказываться не только крупнотоварным производителям, но и 
фермерам. Президент напомнил, что при этом крупнотоварные сельскохозяйственные 
предприятия несут огромную социальную ответственность. В свою очередь фермеры, 
как правило, хотят получить в пользование исключительно землю: "Дайте землю, а 
хозяйства не нужны... То есть не нужны сельхозпредприятия, фермы, комплексы, 
зерноток. И самое главное - деревни и люди не нужны!" - обратил внимание он.  
"Сегодня крупнотоварные сельскохозяйственные предприятия отвечают не просто за 
людей в той старой деревне, а занимаются модернизацией этих деревень. Мы построили 
агрогородки по всей стране - 1,5 тыс. - не без помощи этих хозяйств. И они брали 
кредиты. Они закредитованы в том числе и по тем направлениям, которые касаются 
государства, социальной сферы. Они строили там жилье, дороги, ФАПы (фельдшерско-
акушерские пункты. - Прим. БЕЛТА), магазины, клубы и т.д. и сегодня вносят огромный 
вклад в их содержание", - констатировал Александр Лукашенко. 
Президент отметил, что нынешний глобальный агротренд - производство органических 
продуктов исключительного качества по зеленым технологиям. Он рассказал, что возле 
Логойского тракта строится специальный рынок, который будет ориентирован на 
продажу экологически чистых продуктов, чтобы приучить к ним население. "У нас есть 
закон "О производстве и обращении органической продукции". Задача правительства - 
разработать действенные механизмы по его реализации, потому что оборот этих 
продуктов (в мире. - Прим. БЕЛТА) уже превысил $100 млрд, их рентабельность выше 
15%. Этот рынок будет расти, и мы ни в коем случае не должны упустить такие 
возможности", - подчеркнул глава государства.  
Беларусь в неоправданно больших объемах импортирует те овощи и фрукты, которые 
могут выращивать в стране, сказал Александр Лукашенко. "Сегодня две трети импорта 
мы в состоянии вырастить на своей земле. В садовых хозяйствах давно пора навести 
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порядок", - заявил Президент и подчеркнул, что там, где необходимо, следует заложить 
новые сады, использовать новые продуктивные сорта плодовых деревьев и кустарников. 
*** 

В Гомельской области ввели в оборот более 16 тыс. га земель, загрязненных после 
аварии на ЧАЭС 

В Гомельской области с 1993 по 2018 год введено в оборот более 16 тыс. га 
сельскохозяйственных земель, исключенных из пользования после аварии на 
Чернобыльской АЭС. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления 
жилищно-коммунального хозяйства и по проблемам ликвидации последствий 
катастрофы на ЧАЭС Гомельского облисполкома Дмитрий Рутковский. 

"Всего из сельхозоборота после аварии на Чернобыльской АЭС в регионе были 
выведены более 216 тыс. га. Начиная с 1993 года свыше 16,1 тыс. га уже ввели в 
сельхозоборот - ограниченный или полный, из них 1,57 тыс. га в 2018 году в Буда-
Кошелевском, Кормянском, Речицком районах", - рассказал Дмитрий Рутковский.  
Он подчеркнул, что эта тема находится на особом контроле многих специалистов, 
которые занимаются инвентаризацией земель, их мониторингом, исследованием. "Любая 
продукция, которая выращивается в промышленных объемах, на сельхозпредприятиях, 
соответствует всем нормативам. При этом система безопасности, контроль продукции 
животноводства и растениеводства в нашей стране самые жесткие в мире", - обратил 
внимание представитель облисполкома.  
В настоящее время реализуется шестая госпрограмма по преодолению последствий 
катастрофы на ЧАЭС. Если в первой-четвертой программах основной темой было 
возрождение пострадавших территорий, то сейчас главное направление - социально-
экономическое развитие пострадавших территорий. "Наряду с оздоровлением населения, 
проведением диспансеризации, выполнением социальных нормативов мы строим 
производства, увеличиваем количество рабочих мест, возводим жилье в том числе для 
закрепления молодых специалистов, объекты социально-культурного назначения, 
закупается необходимое оборудование", - пояснил Дмитрий Рутковский. 
Так, в 2011-2018 годах на приобретение оборудования и техники по госпрограмме 
направлено Br22,3 млн. Например, для учреждений здравоохранения региона закуплено 
327 единиц лечебно-диагностического оборудования на сумму Br8,6 млн (около 70 из 
них в 2018-м). В школьных столовых установлено 300 единиц холодильного и 
технологического оборудования. Для подвоза учащихся приобретено 39 школьных 
автобусов. Кроме того, в прошлом году автопарки организаций региона, пострадавших 
от катастрофы на Чернобыльской АЭС, пополнили 220 единиц сельскохозяйственной 
техники. План на этот год - около 600 агрегатов. За последние восемь лет введено и 
реконструировано 46 молочно-товарных ферм. "Такая работа продолжается, уже в 
ближайшем будущем новые современные МТФ появятся в Чечерском, Хойникском, 
Брагинском районах", - отметил начальник управления. 
*** 

Минсельхозпрод видит возможность в разы увеличить поставки продовольствия на 
рынок Китая 

Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолий Хотько считает 
возможным в ближайшие годы в разы увеличить поставки продовольствия на китайский 
рынок. Об этом он заявил сегодня в беседе с журналистами.  
По его словам, накануне состоялись две конструктивные встречи с коллегами из 
управления по регулированию рынка Китая и таможенного управления. Достигнуты 
договоренности о допуске для поставок на рынок Китая продукции с новых предприятий 
Беларуси. "Открыты наши предприятия по поставкам переработанной рыбы. Открыты 
еще 3 молочных предприятия. В целом конструктивно идет продвижение. На 
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сегодняшний день уже открыто 54 молочных предприятия, 2 мясокомбината", - сказал 
министр.  
По его словам, также согласована возможность поставок из Беларуси куриных лапок с 
пяти птицефабрик, которые прошли аттестацию и аккредитованы на рынке Китая. Кроме 
кормовых добавок, переработанной рыбы рассматривалась возможность поставок муки, 
меда, растительных продуктов. Пользуется спросом в Китае и белорусская косметика.  
"Я вижу, что мы сегодня актуальны на этом рынке. Нашу продукцию уже попробовали, 
оценили ее качество. Мы должны говорить об увеличении в разы поставок нашей 
продукции. За 2 месяца мы сделали экспорт на порядка $3,5 млн только молочной 
продукции. Это в несколько раз выше, чем в прошлом году. Всего за прошлый год 
поставлено продуктов питания в Китай на сумму $82 млн", - отметил Анатолий Хотько. 

*** 

Бангладеш может привлечь белорусских специалистов и технологии для развития 
инфраструктуры 

Возможность привлечения белорусских специалистов и технологий для создания в 
Бангладеш объектов инфраструктуры обсуждена на первом заседании белорусско-
бангладешской совместной комиссии.  
Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси. 
Заседание комиссии прошло в белорусском внешнеполитическом ведомстве под 
председательством заместителя министра иностранных дел Беларуси Андрея Дапкюнаса 
и министра коммерции Бангладеш Типу Мунши. 
Во время переговоров обсуждены состояние взаимной торговли и шаги по ее 
наращиванию. Стороны отметили взаимодополняющий характер экономик Беларуси и 
Бангладеш, который создает широкие возможности для увеличения взаимных поставок 
промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции, в том числе продуктов 
питания.  
"Двусторонняя комиссия определила наиболее перспективные совместные проекты в 
области машиностроения и обсудила возможности привлечения белорусских 
специалистов и технологий для создания в Бангладеш объектов инфраструктуры, - 
сказали в пресс-службе МИД. - Белорусские представители, в частности, подтвердили 
готовность к существенному наращиванию экспорта в Бангладеш дорожно-
строительной, сельскохозяйственной и грузовой техники с организацией 
соответствующей базы технического обслуживания".  
В министерстве добавили, что бангладешские партнеры четко обозначили потребность в 
получении белорусских технологий и подготовке специалистов в вопросах механизации 
сельского хозяйства, в том числе в области картофелеводства и переработки аграрной 
продукции, в области врачебного образования и исследований, обеспечения ядерной 
безопасности и в высокотехнологичном производстве. 
Как сообщалось, в Минске бангладешская делегация также встретилась с председателем 
Совета Республики Михаилом Мясниковичем.  
На встрече обсуждались условия двустороннего партнерства, в том числе новый 
контракт по поставкам в южноазиатскую страну техники на $100 млн. 
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Гомельской компании "Милкавита" запретили поставлять творог в Россию 

Компания не будет поставлять творог в РФ, пока не устранит выявленные 
Россельхознадзором нарушения. 
Минсельхозпрод Беларуси временно ограничил поставки в Россию творога, 
произведенного гомельским ОАО "Милкавита", сообщили в Россельхознадзоре. 
Ограничительные меры в отношении предприятия были введены с 18 апреля текущего 
года. Решение о временном запрете на поставки в РФ творога, изготовленного 
гомельской компанией, принял Департамент ветеринарного и продовольственного 
надзора Минсельхозпрода. 
Основанием для этого послужило повторное выявление Россельхознадзором нарушений 
ветеринарно-санитарных требований. 
В российском ведомстве отметили, что ограничения могут быть отменены после того, 
как будут рассмотрены представленные белорусской стороной материалы об устранении 
недостатков. 
*** 

Новая схема: "белорусские" яблоки обнаружили среди мешков с картошкой 

Незаконно ввозимая продукция была изъята и впоследствии уничтожена, перевозчик 
оштрафован. 
Специалисты Россельхознадзора выявили новую схему незаконного ввоза яблок из 
Беларуси, об этом в понедельник сообщила пресс-служба ведомства. 
Грузовой автомобиль, в котором перевозились яблоки, был остановлен для проверки на 
КПП в Псковской области. Перевозчиком были предъявлены документы только на 
картофель, который был выращен в Кореличском районе. 
"Яблоки в обезличенных черных коробках ввозились в Российскую Федерацию без 
фитосанитарных сертификатов, заваленные мешками с картофелем", - говорится в 
сообщении Россельхознадзора. 
В ведомстве отметили, что незаконно ввозимая в Россию продукция была уничтожена. 
Перевозчика привлекли к административной ответственности. 
Запрет на поставки яблок и груш из Беларуси был введен Россельхознадзором 12 апреля. 
Ранее ведомство отмечало, что в последние годы нередко сталкивается с попытками 
ввоза из соседней страны плодоовощной продукции, в сертификатах на которую 
содержатся недостоверные сведения о происхождении. 
 

 

 

 

 

 

 

https://sputnik.by/economy/20190410/1040737232/Rosselkhoznadzor-polnostyu-zapretil-vvoz-yablok-i-grush-iz-Belarusi.html
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11 человек под следствием, главарь в бегах. В Гомеле будут судить группу 
похитителей удобрений 

В Гомеле будут судить организованную группу похитителей минеральных удобрений. 
Под следствием 11 человек. Организатор схемы — в межгосударственном розыске. 
Подробности сообщили в Следственном комитете. 
Следствие обвиняет директора частного транспортного унитарного предприятия 
«Автомедон» в том, что в сентябре 2017 года он организовал и возглавил преступную 
группу, в состав которой вошли делопроизводитель и три водителя «Автомедон» (в том 
числе сын организатора группы), а также пять водителей «Речицаагрохимсервис» 
и ведущий агроном-агрохимик ОАО «Жлобинсельхозхимия». 
Согласно материалам дела, водители «Речицаагрохимсервис» обвиняются в том, что 
получали минеральные удобрения для транспортировки на различные 
сельхозпредприятия Речицкого района. Однако удобрения доставлялись не по адресам 
назначения, а отвозились в Калинковичи на склад «Автомедон». После чего другие 
члены группы фасовали похищенные удобрения, оформляли подложные документы для 
их дальнейшей транспортировки, загружали в грузовые автомобили и в сопровождении 
руководителя группы или его сына вывозили для реализации в Россию. Часть 
минеральных удобрений была похищена со склада временного хранения 
в ОАО «Жлобинсельхозхимия». 
Следствие считает, что с сентября 2017 года по апрель 2018 года члены организованной 
преступной группы похитили минеральные удобрения на сумму более 156 тысяч рублей. 
На имущество обвиняемых (дома, грузовые и легковые автомобили, катер, денежные 
средства) наложен арест. 

 
Более 135 тонн молочного сырья продали на БУТБ 

ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» приступила к началу торгов сырым 
коровьим молоком. БУТБ начало торги сырым коровьим молоком, которые 
организованы в рамках выполнения поручения премьер-министра о проработке 
биржевых торгов молочным сырьем. 
С 9 апреля текущего года состоялись три торговые сессии. Они проходят еженедельно по 
вторникам. В течение этого времени продали 135 тонн сырого молока. Цена 
варьировалась от 70 до 75 копеек за килограмм (без НДС). Количество покупателей 
выросло с 4 до 14. Заявки на покупку сырого молока выставляли 16 переработчиков. 
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» планирует продолжать торги сырым 
молоком. Выставлять продукцию на торги могут сельхозпроизводители, у которых нет 
задолженности по поставке молока коровьего в счет авансовых выплат. Отсутствовать 
также должны иные обязательства по расчетам с организациями, которые занимаются 
переработкой коровьего молока. 
 

 

 

 

https://sk.gov.by/ru/news-usk-gomel-ru/view/usk-po-gomelskoj-oblasti-zaversheno-sledstvie-o-xischenii-mineralnyx-udobrenij-7917/?fbclid=IwAR0IJjCCzXY7-i4ebNUlrYGoCRxv3FYmyJ7USRKfh3jcsw4gqmOC3OcM9wI


8 

 

 

 

 

Интервью с министром сельского хозяйства Республики Беларусь Анатолием 
Хотько. 
The DairyNews в рамках экспортного форума “Беларусь молочная” пообщалось с 
министром сельского хозяйства и продовольствия РБ Анатолием Хотько на большой 
пресс-конференции. В первом интервью на должности глава аграрного ведомства 
Беларуси поговорил с журналистами на темы взаимодействия с РФ и о потенциале 
молочного рынка РБ. 
— Поговорим о планах экспорта молочной продукции. Каким он будет? 

— Наши планы амбициозные. Они подтверждаются результатом прошлого года, 
согласно которому экспорт молочной категории растет год от года. Именно поэтому мы 
ставим задачи по увеличению, по диверсификации рынков сбыта. Я хотел бы отметить, 
что планы конечно важны, но наш уже существующий результат стабильный и очень 
высокий. Конечно загадывать о чем-то, говорить о крупном мы будем с осторожностью. 
Но все же мы видим в будущем увеличение объемов экспорта. Тем более, что потенциал 
роста в этом направлении у нас есть. Конкретные цифры увидим в конце года. 
— Перспективы развития молочной отрасли Беларуси. Что нужно сделать для того, 
чтобы в последующем страна могла развивать плановый объем экспорт? 

— У  нас стоит задача увеличить экспорт до $7 млрд. Мы обеспечили себя, экспортный 
потенциал огромный. Мы смотрим на повышение молочной продуктивности дойного 
стада. При этом, главный акцент, который отмечают все предприятия — это повышение 
качества натурального молока. В физическом и химическом его составе. Наш форум 
“Беларусь молочная” именно поэтому так и называется — он направлен в том числе на 
развитие традиционной белорусской культуры производства натурального молока. 
— Расскажите, пожалуйста, о текущей посевной кампании, в этом году она 
началась раньше, чем в прошлом. Когда планируется её завершение? 

— Посевная кампания идёт планово. Мы посеяли ранние яровые практически на уровне 
95%. Три области: Брестская, Гомельская и Могилевская завершили сев ранних яровых 
культур. А так по остальным культурам в целом посевная кампания идёт в полном 
объеме. И сахарная свёкла, и картофель, и лен, и кукуруза на зерно — в принципе, 
проблем никаких нет. Весь яровой сев составляет уже более 45%. 
— Анатолий Николаевич, российская сторона регулярно обвиняет Беларусь в 
реэкспорте санкционной продукции, ставит под сомнение достоверность 
выдаваемых ветеринарных и фитосанитарных сертификатов. Обсуждает ли 
белорусская стороны какие-то меры для того, чтобы повысить доверие к работе 
наших инспекций и чтобы больше не возникало сомнений в правильности и 
добросовестности поставок? 

—Конечно, вы правильно говорите, важно повысить доверие к надзорным органам. Я 
считаю, что у нас в нормальном активном режиме идёт процесс обсуждения, процесс 
переговоров по данному вопросу. Мы договорились в ближайшее время встретиться с 
министром АПК Российской Федерации, провести коллегию двух стран и там будут 
продолжены обсуждения этих вопросов. 
— А где будет коллегия? 

—В Минске. 
— Скажите пожалуйста, на днях некоторые российские СМИ сообщили о том, что 
Россельхознадзор на предстоящем заседании в Евразийском межправсовете, 
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который состоится в Армении, хочет добиться отмены решения ЕК №11, в рамках 
которого были признаны неправомерными ограничения на поставку белорусской 
молочной продукции и продукции в таре 2,5 литров. Какова ваша позиция по этом 
вопросу? 

— Давайте дождёмся Межправсовета, и увидим результаты его обсуждения. 
Наша позиция будет рассмотрена на площадке в Ереване. Вы знаете, некоторые вопросы 
сегодня поднимаются в двустороннем обсуждении. Это нормально, когда две стороны 
общаются, а затем приходят к договоренности. Поэтому, я считаю, что результат мы 
увидим в Ереване. 
— Расскажите пожалуйста, о Вашем отношении по вопросу взаимодействия 
белорусской системы AITS и российского “Меркурия”, а также о 
взаимоотношениях с Россельхознадзором? 

— Отношения у нас рабочие. Мы как раз вчера проводили в режиме видеоконференции 
переговоры с Россельхознадзором. Все вопросы, которые задаются с двух сторон, мы 
обсуждаем и решаем либо напрямую, либо через площадку ЕЭК. Я понимаю 
журналистов, вы хотите услышать конкретику. Я считаю, что в этот период времени мы 
выстраиваем работу. Она и выстраивалась, и продолжает выстраиваться. У нас тесные 
контакты, ежедневные контакты с Россельхознадзором. И вот уже сейчас и с 
Министерством сельского хозяйства России. 
— На недавней видеоконференции обсуждался вопрос приезда инспекции 
Россельхознадзора? 

Да. Мы обсуждали и сегодня будем ждать ответа, результата. Мы готовы к диалогу, он 
идёт. Россельхознадзор реагирует на наши вопросы, мы — на их. Все в рабочем режиме. 
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Сельскохозяйственная техника и технологии 

 

 

 

Беспилотные комбайны протестируют на уборке урожая в Курганской области 

Курганская область станет площадкой для тестирования «умных технологий» 
в сельском хозяйстве. Сегодня врио губернатора Вадим Шумков подписал соглашение о 
сотрудничестве с гендиректором компании Cognitive Technologies Андреем 
Черногоровым, в рамках которого в этом году несколько беспилотных комбайнов 
используют во время уборки урожая на полях Зауралья. 
Осенью прошлого года Cognitive Technologies представила властям Курганской области 
систему автономного управления сельскохозяйственной техникой на базе 
искусственного интеллекта – Cognitive Agro Pilot. Система анализирует изображения, 
поступающие с бортовых видеокамер алгоритмами технического зрения. Она способна 
«понимать» типы и положения объектов по ходу движения, строить траектории и 
передавать команды управления для выполнения необходимых маневров. 
На сегодняшний день система «умеет» управлять движением по кромке (скошенной 
культуры, обработанной земли), по рядку (кукуруза, подсолнечник), по валку, выполнять 
U-образный разворот после проезда границы убираемой культуры или обработанного 
участка, объезжать стационарные препятствия и останавливаться при угрозе 
столкновения с другой техникой или людьми.  
 

 
Системы управления комбайном Фабрика на колесах 

Любая современная сельхозтехника обвешана различными датчиками, как новогодняя 
елка игрушками, однако особняком в этом ряду стоят комбайны. Даже в моделях 
начального уровня датчиков насчитывается как минимум два десятка; если же говорить о 
навороченных комбайнах, то их число может составлять более пятидесяти. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kommersant.ru/doc/3954630?query=%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#comments
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Датчики устанавливаются для помощи комбайнеру. С какой частотой крутится барабан, 
сколько зерна уходит на домолот, каковы потери и влажность зерна – обо всем этом 
докладывают датчики. Но сами по себе они, даже самые навороченные, не более чем 
«железки». Их сигналы должен кто-то принять, обработать и отправить куда следует. 
Это одна из задач системы управления современным комбайном. О том, что еще делают 
такие системы, какие они бывают и какие компоненты входят в их состав, о требованиях 
к ним и их производстве мы расскажем вам вместе с российским производителем систем 
управления для сельхозтехники ООО «НПФ «АТИ». 
Начальным уровнем системы управления являются уже упомянутые датчики, или, как их 
обычно называют, первичные преобразователи. Единственная их цель – превратить 
интересующий параметр, будь то обороты двигателя или угол наклона жатки, в 
«понятный» электрический сигнал. Датчики следят за оборотами всех агрегатов 
комбайна, температурой, давлением и уровнем различных жидкостей. Также 
непременным атрибутом современного комбайна являются датчики уровня и потерь. 
Последний, как правило, пьезоэлектрический. Самые же сложные в техническом плане – 
оптические сенсоры и датчики влажности. Часть датчиков входят в обязательную 
программу для производителя, а часть ставят только на машины высокого класса. В 
некоторые модели комбайна устанавливают даже датчики ветра для управления 
разбрасыванием соломы. 
Следующим обязательным элементом системы управления являются один или несколько 
блоков управления (контроллеров). Заметим, что все комбайновые системы управления 
можно условно разделить на два типа: независимые и распределенные. В первых 
основную работу берет на себя один контроллер, порой он даже находится в одном 
корпусе с пультом управления комбайном. Его задача состоит в обработке сигналов, 
поступающих от небольшого числа датчиков рабочих процессов, и выводе 
информационных или предупреждающих сигналов на пульт. Небольшое число кнопок 
для управления на самом пульте – вот, в общем-то, и все. Как правило, в таких системах 
информация с датчиков только отображается на индикаторах и не используется системой 
для управления. 
*** 

Новый самоходный опрыскиватель Pantera 4503 

Новый самоходный опрыскиватель Pantera 4503 от AMAZONE оснащен новым Comfort-
пакетом 1 и инновационной системой ведения штанги. Pantera 4503 отвечает 
требованиям нормы токсичности 5. «Сердцем» Pantera 4503 является хорошо известный 
6-тицилиндровый мотор Deutz мощностью 218 л.с. Однорядный двигатель с 
турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха для высоких требований 
обеспечивает минимальный расход топлива благодаря интеллектуальному управлению в 
ECO-режиме.  
Если требуется высокая мощность, например, при работе на крутых склонах, 
механизатору на помощь придет POWER-режим. Для обработки отработавших газов 
AMAZONE использует систему рециркуляции отработавших газов с катализатором 
окисления дизельного топлива и сажевый фильтр – это бережет окружающую среду! 
Сажевый фильтр во время работы постоянно восстанавливается. SCR-катализатор с 
помощью впрыскивания DEF-реагента (Diesel-Exhaust-Fluid) снижает содержание окиси 
азота. DEF-бак 20 л находится рядом с топливным баком 230 л. Расход DEF-реагента 
составляет около 2,5  % от расхода топлива.  
За защитным колпаком на левой стороне машины располагается SmartCenter с 
промывочным баком и вся арматура управления, включая шланги для всасывающего 
заполнения. Comfort-пакет 1 на новом опрыскивателе Pantera с терминалом TwinTerminal 
3.0 на арматуре управления способствует повышению комфорта в управлении машиной. 
Он серийно включает функцию автоматической остановки заполнения при всасывающем 
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заполнении. Опционально предлагается то же и для напорного заполнения. 
Необходимый уровень раствора можно ввести либо в кабине, на ISOBUS-терминале, 
либо на панели управления, на терминале TwinTerminal. Во время обработки 
регулировка мешалки управляет мощностью мешалки в зависимости от уровня 
заполнения бака. После обработки Comfort-пакет позволяет провести автоматическую 
очистку с дистанционным управлением из кабины трактора. 
Альтернативно опрыскиватель Pantera может быть оснащен Comfort-пакетом 2 с 
дополнительным насосом для чистой воды. Он позволяет проводить постоянную очистку 
машины и, помимо бака для раствора, заполнение бака чистой воды при всасывающем 
заполнении.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для ведения штанги на Pantera можно опционально выбрать новую систему активной 
регулировки ContourControl с системой активного гашения колебаний SwingStop с 
шириной захвата до 40 м. Со штангой Super-L2 и новой штангой Super-L3 в сочетании 
системой ContourControl возможен новый механизм складывания Flex. За счет нового 
механизма Flex складывание происходит на 40  % быстрее. Благодаря интеллектуальной 
системе складывания штанги значительно сокращается дополнительное время на переезд 
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с одного поля на другое. С новой системой активного ведения штанги ContourControl 
AMAZONE предлагает инновационную технику, которая отвечает требованиям по 
реализации максимальных скоростей при высочайшей точности обработки.  
ContourControl можно наклонить и точно выдержать тем самым расстояние между 
целевыми поверхностями. В то время как ContourControl обеспечивает хорошее ведение 
штанги по вертикали, функция SwingStop оптимизирует горизонтальное положение 
особенно при наличии больших штанг. Быстро и точно функционирующее 
гидравлическое ведение штанги позволяет реализовать высокую скорость движения во 
время обработки. В сочетании с электрическим пофорсуночным включением AmaSelect 
можно достичь до сих пор невероятного уровня производительности при высочайшей 
точности. 
Наряду с измененной, современной технологией обработки отработавших газов, 
инновационной системой ведения штанги и Comfort-пакетом были произведены и 
прочие усовершенствования. Так, на Pantera 4503 установлены новые герметичные 
ящики для хранения на лестнице, а также новые задние светодиодные фонари. 
*** 

Manitou Group продемонстрировала новинки на выставке Bauma 2019 

В качестве примера успешных проектов в области применения альтернативной энергии 
Manitou Group представила новые машины с электрическим приводом серии Oxygen. Их 
отличительные особенности – экономичность, меньшая совокупная стоимость владения, 
низкий уровень шума и сокращение выбросов углекислого газа и мелких частиц. Одним 
из главных экспонатов на стенде Manitou стала первая в мире полностью электрическая 
внедорожная коленчатая подъемная платформа 200 ATJ e Oxygen рабочей высотой 20 м 
и максимальной грузоподъемностью 230 кг.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

Вездеходный коленчатый подъемник легко перевозить с одного строительного объекта 
на другой за счет небольшого веса 7 200 кг и длины 6 м. Машина оснащена 
аккумуляторной батареей напряжением 48 В и ёмкостью 460 А/ч, что позволяет 
платформе работать автономно в течение всей рабочей смены даже в сложных 
климатических условиях. Второй двигатель, находящийся в башне, подключен к насосу, 
который обеспечивает гидравлический поток при движениях подъемника. Благодаря 
этому машина может преодолевать склоны под углом до 45 градусов. Новый подъемник 
так же эффективен, как дизельный, однако его совокупная стоимость владения, включая 
расходы на топливо, снижена на 20%. 
200 ATJ e Oxygen прост в управлении и обслуживании. Низковольтная система 
энергоснабжения позволяет техническим специалистам проводить ТО без получения 
специальной сертификации. В машине установлена новая приборная панель с 
интуитивным интерфейсом, которая при работе платформы отображает уровень зарядки 
батареи и тип проводимых операций. Наличие световых указателей, предупреждающих о 
риске чрезмерной загрузки или опрокидывания, повышает безопасность оператора.  
Модель 200 ATJ e Oxygen будет доступна на российском и европейском рынках с начала 
следующего года.  
Второй новинкой, работающей на электрической тяге, стал компактный телескопический 
погрузчик MT 625 e Oxygen. Он был представлен как концепт будущего погрузчика. 
Новым элементом дизайна стал голубой цвет, подчеркивающий концепцию создания 
машин, не загрязняющих окружающую среду.  
Следующая новинка компании, которую увидели участники выставки Bauma, – 
телескопический погрузчик с поворотной башней MRT 2550 h Oxygen Lab. Для создания 
этого образца Manitou Group работала над гибридным прототипом модели MRT 2550, 
способным выполнять задачи в полностью электрическом режиме. Эта модель имеет те 
же характеристики, что и дизельная версия (высота подъема 25 м при грузоподъемности 
5 т), и позволяет использовать обе энергии в зависимости от ситуации (передвижение по 
дорогам, погрузка-разгрузка). Режим «ноль выбросов» обеспечивает 
многофункциональность и гибкость на любых строительных площадках 
(внутри/снаружи/в городской черте) в дневное и ночное время. Благодаря сниженному 
расходу топлива и оптимизированному техническому обслуживанию за счет двигателя 
Stage V, пользователь получает существенно низкую TCO. В местах отсутствия станций 
электрической зарядки телескоп MRT 2550 h Oxygen Lab может заряжаться от 
дизельного двигателя. Зарядки хватает на один рабочий день.  
«У участников строительной отрасли наблюдается повышенная потребность в 
спецтехнике, не загрязняющей окружающую среду. Это особенно актуально при 
реализации работ в городе, где уделяется большое внимание уровню шума и выбросов 
углекислого газа. Новые модели Manitou с электрическим приводом учитывают 
современные требования рынка», – рассказывает Арно Соша, глава отдела инноваций 
Manitou Group.  

Расширяя линейку машин для горнодобывающей отрасли, компания представила на 
выставке новый телескопический погрузчик MHT 12330. При высоте подъема 12 м 
грузоподъемность модели варьируется от 33 т с вилами до 36 т с крюком. Машина 
получила новые платформу и каретку с вилами шириной 2,9 м. В стандартной 
комплектации кабина и стрела погрузчика оборудованы дополнительными фонарями с 
защитными решетками.  
Специально для MHT 12330 разработана линейка навесного оборудования: 
колесосъемник TH63+, предназначенный для работы с 12-тонными колесами карьерных 
самосвалов, подъемная платформа максимальной грузоподъемностью до 1 200 кг и кран-
балка с тремя точками фиксации. 
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Из новой линейки компактных погрузчиков Manitou Compact Equipment на выставке 
Bauma 2019 были представлены две модели: колесный погрузчик Manitou 1900 R с 
двигателем мощностью 69 л.с, обладающий грузоподъемностью 862 кг и высотой 
подъема до 4 м, и гусеничный погрузчик 2150 RT, способный поднимать грузы весом до 
975 кг на высоту до 3,25 м. Он оснащен двигателем мощностью 72 л.с. 
Помимо новинок техники, Manitou Group продемонстрировала новые системы, 
способствующие оптимизации работы машин. Так, на выставке была представлена 
вертикальная платформа 100 VJR высотой подъема 10 м с новой системой Safe Man 
System. Она включает в себя дугу безопасности на уровне блока управления, 
позволяющую избегать несчастных случаев на высоте и повышающую безопасность 
оператора без необходимости совершения маневров.  
Кроме того, гости выставки ознакомились с инновационной гидравлической лебедкой 
Vario Winch, оснащенной запатентованной Manitou системой гидравлического 
регулирования. Эта система позволяет в зависимости от загрузки машины менять 
скорость перемещения крюка. В частности, она дает возможность повышать ее до 60 
м/мин при работе с малым грузом, и сохранять стандартную скорость при максимальном 
весе груза 7,2 т. За счет оптимизации скорости перемещения крюка уменьшается 
шумовое воздействие, экономится топливо и повышается эффективность работы. 
Система Vario Winch присутствует в моделях Manitou MRT 2470/3050/3255. 
Manitou Group продолжает обновление модельного ряда. Посетителям выставки Bauma 
2019 была продемонстрирована линейка телескопических погрузчиков MT-Х с 
измененным дизайном капота: с целью улучшения видимости оператора с правой 
стороны машины внутри кабины установлена новая панель управления Harmony. 
Благодаря интерфейсу, доступному на 28 языках, оператор может быстро проверить 
уровень топлива, масла, направления движения и скорость потоков гидравлической 
жидкости, мгновенный и средний расход топлива. В случае перегрузки машины или 
возникновения технической неполадки на панели появляется информация об этом, что 
позволяет вовремя принять необходимые меры. 
«Повышенный интерес гостей из России и стран СНГ вызвала подъемная платформа 200 
ATJ e Oxygen. Это первая полностью электрическая внедорожная коленчатая подъемная 
платформа в мире. Её технические возможности, многофункциональность и высокая 
автономность отвечают требованиям арендных и строительных компаний. Мы уверены, 
что после появления этой новинки на российском рынке она завоюет популярность у 
наших клиентов», – говорит Евгений Прокопенко, менеджер по продажам строительной 
и индустриальной техники ООО «МАНИТУ ВОСТОК». 
 

 

 

Стартап «Agrobot: автоматизированный сборщик урожая» 

Испанский проект под названием «Agrobot: автоматизированный сборщик урожая». 

В современном мире роботы уже не кажутся чем-то необычным. Они постепенно 
заменяют человеческий труд в различных сферах, в том числе и сельском хозяйстве. Есть 
роботизированные фермы, есть дроны для сканирования полей, есть 
автоматизированные платформы для исследования и обработки земли. Сейчас начали 
появляться машины, которые способны собирать урожай. Совсем недавно мы писали 
о роботах, собирающих яблоки. Это были первые подобные устройства, но прогресс не 
стоит на месте. 
Сейчас появились также автоматизированные сборщики клубники. Именно о них и 
пойдет речь.  

http://agrobot.com/
https://agro.ru/news/31833-startap-abundant-robotics-robot-dlya-sbora-yablok
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Компания Agrobot разработала AGB® - систему с набором манипуляторов, способную 
находить кусты клубники, определять спелость ягод на них и собирать самые спелые.  
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Выбор ягод обусловлен размером и цветом, которые определяются роботом с помощью 
датчиков.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спелые ягоды собираются крайне аккуратно, робот не соприкасается с ними, а просто 
отрезает их вместе с коротким стебельком. Можно заказать дополнительные насадки, 
которые буду полностью убирать стебельки и даже чашечки. После этого робот 
отправляет ягоды в специальный контейнер. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Машина полностью автоматизирована и выполняет все операции самостоятельно. 
Между бороздами и рядами она передвигается с помощью лазерного локатора. Также в 
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ней есть встроенная функция дистанционного управления для фермеров, которые боятся 
сбоев системы. Конструкция устройства позволяет оптимизировать его под любые 
особенности фермы. 
Видео по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=SmOkhVu6oUI  

Обзор в электронном варианте находится в папке Обмен данными/!!!ОБЗОР СМИ 

*** 

«Wet-Wick: система для полива растений» 

Проект из ЮАР под названием «Wet-Wick: система для полива растений».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый из нас хотя бы раз в жизни слышал об ограниченности ресурсов и их разумном 
потреблении. Но, к сожалению, лишь немногие задумываются об этой проблеме, 
поскольку редко сталкиваются с нехваткой тех или иных ресурсов. Особенно остро стоит 
проблема чрезмерного потребления воды.  
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SmOkhVu6oUI
https://www.indiegogo.com/projects/wet-wick-complete-3-in-1-irrigation-system#/
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А как известно, для сельского хозяйства ее нужно много. Но что, если появятся системы 
для полива, которые будут подавать воду и подкормку растениям лишь тогда, когда тем 
это действительно нужно? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Именно такую систему и придумал создатель проекта – фермер из ЮАР. Устройство 
состоит из простейших компонентов и не вызывает сложностей при эксплуатации ни у 
начинающих фермеров, ни у экспертов. Система состоит из резервуара с водой, заранее 
собранных раздатчиков воды, фитилей многоразового использования (нейлон или 
хлопок), быстросъёмного соединителя, клапана регулирования уровня жидкости и 
микрофильтра. Собирается система очень легко и быстро. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А теперь главный вопрос: как она работает и каким образом позволяет экономить воду? 
Резервуар наполняется водой любым удобным вам способом, секция планетарного типа 
контролирует давление жидкости и ее напор. Через раздатчики вода подается к фитилям, 
которые вкапываются в землю на глубину корней растений. Благодаря материалам, 
входящим в состав фитилей, жидкость не растекается по поверхности, а удерживается 
внутри шнура и доставляется непосредственно к корням. Подача воды и ее количество 
зависит от нескольких факторов – влажности почвы, типа почвы и размера растения. 
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Такая система может быть использована как на малых участках, так и на больших 
фермах. Подойдет она для любого типа растений – деревьев, кустарников, овощей и т.д. 
Подобные устройства позволяют значительно экономить средства. В первую очередь, на 
расходе воды и подкормки, которые теперь не будут тратиться впустую. Во-вторых, на 
электричестве, поскольку система не зависит от электропитания. В-третьих, на 
транспортировке, ведь устройство весит как обычный шланг для полива. Ну и наконец, 
система полностью экологична и создана для заботы об окружающей среде. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видео по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=lgmadKlMjG4   

Обзор в электронном варианте находится в папке Обмен данными/!!!ОБЗОР СМИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lgmadKlMjG4
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В Украине запустили первый гусеничный бункер Unverferth 2070 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITAN MACHINERY осуществили запуск в работу первого в Украине бункера-
перегружателя на гусеничном ходу Unverferth 2070 в хозяйстве Киевской области. 
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Напомним, бункер-перегрузчик зерна Unverferth 2070 предназначен для улучшения 
логистики процесса перевозки зерна от работающего комбайна до места его хранения 
или переработки. Бункер способен вывозить урожай с поля в самых экстремальных и 
сложных условиях. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Широкие и длинные гусеницы дают возможность не тонуть и не разрывать каркас. Такое 
решение снижает уплотнение почвы по сравнению с колесным вариантом, практически 
не оставляет борозд, что потом отражается на качестве обработки почвы как осенью, так 
и весной. 
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Объем бункера составляет 70 куб.м, что позволяет перевозить в среднем 50-55 тонн 
груза. 
Большая вместительность бункера позволяет собирать содержимое бункеров нескольких 
комбайнов, перевезти его за один раз и разгрузить всего за 3 минуты. 
Встроенная в прицеп система датчиков сразу передает информацию о весе зерна в 
бункере на дисплей в кабине трактора, а портативный принтер печатает отчет, в котором 
указаны дата, время операции и вес собранного урожая. 
Для работы с бункером требуется трактор порядка 400 л.с. 
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Новости, имеющее значение для АПК Беларуси 

 

 

В рейтинге мировых экспортеров курятины Украина заняла 6-е место 

Американские эксперты составили рейтинг ведущих экспортеров мяса птицы, 
передает УНН со ссылкой на документ Министерства сельского хозяйства США. 
Первое место принадлежит Бразилии. Ожидается, что по итогу 2019 года страна 
увеличит экспорт курятины на 2,4% — до 3 млн 775 тыс. тонн, в годовом исчислении. 
Второе и третье место занимают ЕС и Таиланд. Прогнозируется, что в этом году страны 
увеличат поставки продукта на 2,1% и 12% соответственно. 
В топ-10 мировых поставщиков курятины Украина заняла 6-е место, опередив Россию и 
Канаду. Американские эксперты утверждают, что в 2019-м Украина увеличит показатели 
экспорта курятины на 10,4%. 
 

 

 

Около 400 коров из Европы доставили самолетами на Сахалин 

Две партии европейских коров доставила из Венгрии и Дании на Сахалин двумя 
самолетами Boeing 747-8F российская грузовая авиакомпания AirBridgeCargo, входящая 
в состав группы компаний «Волга-Днепр», сообщили агентству «Интерфакс — Дальний 
Восток» в пресс-службе аэропорта «Южно-Сахалинск». 
«Племенные нетели голштинской породы в количестве 195 голов прилетели на Сахалин 
в среду прямым рейсом из Будапешта для молочно-товарной фермы АО «Совхоз 
Корсаковский». Их отбирали в Голландии и в Венгрии. Вторую партию коров (200 
голов) доставили в четверг прямым рейсом из Дании для компании «Грин-Агро», — 
рассказал собеседник агентства. Коровы доставлены в рамках контрактов областного 
Минсельхоза. Следующая партия иностранных коров для АО «Совхоз Корсаковский», по 
словам собеседника, прилетит в аэропорт «Южно-Сахалинск» из Европы 30 апреля. Как 
сообщалось, АО «Совхоз Корсаковский» (принадлежит Минимущества Сахалинской 
области — ИФ) в прошлом году завершил строительство в селе Раздольное молочно-
товарной фермы стоимостью более 2 млрд рублей. 
По проекту в Раздольном будет содержаться 1 тыс. голов основного стада голштинской 
породы. При выходе на проектную мощность ферма будет обеспечивать жителей 
Сахалинской области более 7 тыс. тонн молока в год и 300 тонн говядины в год. В мае и 
июле прошлого года из Дании самолетами в Южно-Сахалинск доставили первые две 
партии элитных коров для ООО «Грин Агро Сахалин», которое в рамках 
сельскохозяйственной территории опережающего развития ТОР «Южная» реализует на 
юге Сахалина инвестпроект по созданию животноводческого комплекса на 3,8 тыс. 
коров. Две партии коров по 200 голов привезли для фермы АО «Совхоз Корсаковский» в 
ноябре прошлого года самолетом из Нидерландов, в начале апреля 2019 года — из 
Венгрии. 
АО «Совхоз Корсаковский» — крупное, многоотраслевое сельскохозяйственное 
предприятие, специализируется на производстве молочной, мясной, овощной продукции 
и картофеля. За 2018 год предприятие произвело более 2 тыс. тонн молока и 108,4 тонн 
мяса (124,5 % к 2017 году). 
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Российское сельхозмашиностроение установило абсолютный рекорд по экспорту 
среди отраслей 

Премьер России Дмитрий Медведев заявил об этом 17 апреля, выступая в Госдуме с 
отчетом правительства о результатах деятельности за 2018 год 

По его словам, сельхозмашиностроение установило абсолютный рекорд по экспорту 
среди других отраслей – он вырос на 40%: «Это означает, что мы реально производим 
качественную сельхозтехнику. Это результат прямой государственной поддержки». 
После выступления Дмитрий Медведев ответил на вопросы парламентариев. 
Один из них задал Сергей Пантелеев, член фракции КПРФ: «Дмитрий Анатольевич, за 
последние три года отгрузка сельхозтехники на внутренний рынок российскими 
предприятиями выросла на 25%, производительность труда – на 12%. <…> 
Постановление №1432 является одним из наиболее эффективно работающих 
механизмов. Но на 2019 год первоначально была выделена сумма 2 млрд, затем 
увеличена до 8 млрд, далее – полная неясность. Хотя практика последних лет 
показывает, что минимальная сумма должна быть не менее 15 млрд, чтобы хотя бы 
сохранить темпы, которые были набраны. Дмитрий Анатольевич, рассматривается ли 
вопрос об увеличении суммы на реализацию постановления №1432?» 

Премьер ответил, что правительство готово рассматривать вопрос об увеличении 
финансирования программы. Сергей Пантелеев также попросил председателя 
правительства дать поручение дополнительно проработать с производителями принятое 
постановление №191. 
«Что касается 191-го постановления по поддержке производителей сельхозтехники, мы 
эту тему обсуждали в ходе общения с коллегами из Коммунистической партии 
Российской Федерации. Я им пообещал, что мы во всём этом разберёмся», - заверил 
Дмитрий Медведев. 
Премьер попросил производителей сельхозтехники в случае возникновения проблем с 
реализацией мер господдержки обращаться к нему и в Минпромторг. Ведь необходимо 
сохранить набранный потенциал. 
Президент Ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин считает, что заявление 
Дмитрия Медведева о продолжении реализации действующих программ господдержки 
вселяет оптимизм: «Это побудит представителей отрасли, коллективы и руководителей 
предприятий больше инвестировать, быстрее развиваться, смелее вести себя на рынке». 
При этом промышленник отметил сильную обеспокоенность заводов 
специализированной техники, связанную с реформой мер поддержки: «Например, 
государство на данный момент не вернуло производителям строительно-дорожной 
техники субсидирование скидок в размере 15% для тех, кто берет технику в лизинг. Нас 
пугают, что в конце текущего года существующая система мер будет остановлена, и 
будет запущен какой-то новый комплекс мер, параметры которого неизвестны. Мы 
предполагаем, что в результате «реформы» может возникнуть угроза того, что 20% 
предприятий отрасли (вновь созданные или малые организации), которые не покажут 
высоких показателей экспортной выручки, могут лишиться государственной поддержки. 
С моей точки зрения, это неправильно и непродуктивно. Премьер-министр обозначил, 
что следит за ситуацией и готов вмешиваться, и это позитивный сигнал. Теперь я 
спокоен и увидел, что эти проблемы будут решены». 
*** 
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Узбекистан купил в 2018 году в 7 раз больше российской сельхозтехники, чем годом 
ранее 

Согласно данным Ассоциации «Росспецмаш», в 2018 году поставки российской 
сельхозтехники в Республику выросли по сравнению с 2017 годом в 7,5 раза до 1,35 млрд 
рублей 

Отечественные заводы экспортируют в Узбекистан широкий спектр сельхозмашин: 
зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, энергонасыщенные трактора, бороны, 
сеялки, пресс-подборщики и другую продукцию. 
Поставляется в Узбекистан и российская строительно-дорожная техника, например 
краны на автошасси, экскаваторы, бульдозеры, плавильно-заливочные установки и др. 
Если говорить о пищевом машиностроении, то Шебекинский машиностроительный 
переоснастил 21 хлебопекарное предприятие Узбекистана на общую сумму в 160 млн. 
рублей, и готов продолжить сотрудничество в этом направлении. 
Директор Ассоциации «Росспецмаш» Алла Елизарова приняла участие в мероприятиях 
деловой программы Второй международной промышленной выставки «EXPO-RUSSIA 
UZBEKISTAN 2019», которая проходит в Ташкенте с 24 по 26 апреля. 
Российское специализированное машиностроение на этом форуме представляли заводы, 
входящие в Ассоциацию «Росспецмаш», среди которых, в частности, Ростсельмаш, 
Петербургский тракторный завод, Пегас-Агро. 
Развитие сотрудничества между Россией и Узбекистаном в сфере сельского хозяйства 
стало одной из главных тем деловой программы выставки. Ей был посвящен круглый 
стол «Укрепление взаимодействия в сфере агропромышленного комплекса», в рамках 
которого также состоялась специальная сессия на тему «Перспективы сотрудничества по 
линии сельскохозяйственного, строительно-дорожного и пищевого машиностроения». 
Среди участников - производители и потребители специализированной техники, 
представители Минпромторга России и органов власти Узбекистана, дилеры, эксперты. 
Алла Елизарова выступила модератором круглого стола. По ее словам, очень 
перспективным направлением сотрудничества двух стран являются поставки в 
Узбекистан современной российской сельхозтехники и оборудования для производства 
качественной сельхозпродукции, которая будет реализовываться не только на 
внутреннем рынке, но и экспортироваться в Россию. Кроме того, отечественные 
предприятия могут обеспечить потребителей из Узбекистана строительно-дорожной 
техникой и пищевым оборудованием. 
Заводы из России заинтересованы не только в увеличении экспортных поставок, но и в 
создании на территории Республики совместных предприятий по производству 
специализированный техники. У двух стран уже есть положительный опыт в данном 
направлении. 
Ростсельмаш в 2017 году начал выпуск тракторов и комбайнов на базе АО «Чирчикский 
завод сельскохозяйственной техники». Президент Российской Федерации Владимир 
Путин ранее отметил это производство в числе успешных кооперационных проектов 
России и Узбекистана. 
В Ташкенте на площадке узбекской компании Road Building Technics (RBT) собирают 
бульдозеры Челябинского тракторного завода. RBT получила право на изготовление 
двух моделей – серийного шестикаткового бульдозера Б10М и его болотоходной версии - 
промышленного трактора – Т10МБ. 
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Пластиковая еда: почему злаки, овощи и фрукты стремительно теряют витамины и 
микроэлементы 

Новейшие сельскохозяйственные инструменты истощают почву, изменение климата 
приводит к массовой гибели насекомых-опылителей, загрязнение окружающей среды — 
к увеличению концентрации углекислого газа и тяжелых металлов в атмосфере. Растения 
крайне зависимы от огромного количества факторов, которые обеспечивают их питание, 
рост и, следовательно, урожайность. Из современных круп, фруктов и овощей исчезают 
полезные вещества, мы и наши потомки уже чувствуем на себе катастрофический 
недостаток полезных питательных веществ и микроэлементов. «Хайтек» разобрался, 
почему наши продукты менее питательны и полезны, нежели их «предки» 100, 50 и даже 
20 лет назад. 
Плюсы и минусы углекислого газа 

Углекислый газ помогает расти. Рост содержания СО2 вчетверо — до 0,12% от общего 
объема воздуха — усиливает фотосинтез в два раза и прибавляет урожай в четыре. 
Подъем до 0,3% — в десять раз — позволяет собрать с полей в полтора раза больше. 
Дальнейшее насыщение воздуха углекислым газом до 1% урожай не увеличивает. А при 
содержании СО2 выше 1,5-2% урожай и вовсе начинает резко падать. Фотосинтез при 
этом прекращается, потому что доля СО2 в воздухе уже такова, что вообще не дает ему 
выходить из цитоплазмы клеток. Листья растений на свету с помощью хлорофилла 
поглощают углекислоту и вместе с водой перерабатывают ее в органические вещества. 
Но в случае переизбытка углекислого газа растения не способны справляться с 
излишками. Корни сами выделяют огромное количество и сахаров, и СО2. Сахарами они 
кормят своих ризосферных бактерий. А углекислого газа выдыхают до 40% от всего 
почвенного. 
Результаты многолетних экспериментов показали: при избытке углекислого газа листья 
деревьев начинают поглощать его больше. Но при этом деревья не используют его для 
собственного развития, а просто «прогоняют сквозь себя», снова выделяя через корни. 
При содержании СО2 в почве более 1,5% корни начинают задыхаться. Как оказалось, им 
намного важнее избыток кислорода. 
Фотосинтез — это процесс, используемый растениями, водорослями и некоторыми 
бактериями для получения энергии солнечного света и превращения ее в органические 
вещества, необходимые для их жизнедеятельности. 
Существуют два типа фотосинтетических процессов: кислородный фотосинтез и 
аноксигенный фотосинтез. Аноксигенный фотосинтез — процесс, который происходит у 
бактерий. При нем кислород не вырабатывается. Кислородный фотосинтез наиболее 
распространен и наблюдается у растений, водорослей и цианобактерий. Во время 
кислородного фотосинтеза энергия света переносит электроны из воды (H2O) в 
углекислый газ (CO2), что сопровождается образованием углеводов. При этом переносе 
СО2 «восстанавливается», или получает электроны, а вода «окисляется», или теряет 
электроны. В результате фотосинтеза образуются сахара и кислород. 
Фотосинтез протекает в две фазы. Первая называется световой, вторая — темновой. 
Световая фаза фотосинтеза позволяет непосредственно превращать световую энергию в 
химическую благодаря солнечному свету. Примерно через 15 секунд после поглощения 
растением углекислого газа происходит темновая реакция синтеза и появляются первые 
продукты фотосинтеза — сахара: триосы, пентозы, гексозы и гептозы. Из определенных 
гексоз образуются сахароза и крахмал. Помимо углеводов, путем связывания с 
молекулой азота могут также развиваться липиды и белки. 

https://www.livescience.com/51720-photosynthesis.html
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Световая фаза протекает на мембранах тилакоидов хлоропласта, темновая — в строме 
хлоропласта. 
Но необратимые процессы, которые вызывает повышенное содержание углекислого газа 
в воздухе, уже начались. Исследование, опубликованноев журнале Nature в 2014 году, 
показывает, что рис, выращенный при высоком содержании углекислоты, содержит 
меньшее количество важных питательных веществ. Потенциальные последствия для 
здоровья велики, учитывая, что во всем мире уже миллиарды людей не получают 
достаточное количество белка, витаминов и других питательных веществ из своего 
ежедневного рациона. 
Доктор Зиск, физиолог растений в Министерстве сельского хозяйства США, и его 
коллеги создали экспериментальные рисовые поля в Китае и Японии с повышенной 
концентрацией углекислого газа, которая ожидаема учеными через 100 лет. 
Исследователи сосредоточились на рисе, потому что у 2 млрд человек во всем мире это 
основной источник пищи. 18 сортов риса, которые были выращены и собраны, за редким 
исключением, содержали значительно меньше белка, железа и цинка, чем рис, 
выращиваемый сегодня. Во всех сортах произошло резкое снижение уровня витаминов 
В1, В2, В5 и В9, но в них содержалось больше витамина Е. 
Процесс фотосинтеза в растениях включает в себя ряд этапов и реакций, которые зависят 
от солнечной энергии, воды и углекислого газа. CO2 служит источником углерода, он 
вступает в процесс фотосинтеза в серии реакций, называемых этапами фиксации 
углерода (также известными как реакции темновой фазы). Эти реакции следуют за 
этапами преобразования энергии (или световыми реакциями), которые преобразуют 
солнечную энергию в химическую в форме молекул АТФ и НАДФ, обеспечивающих 
энергию для запуска этапов фиксации углерода. 
Углекислый газ попадает в большинство растений через поры (устьица) на поверхности 
листьев или стеблей. В фотосинтезирующих водорослях и цианобактериях CO2 
поглощается из окружающей воды. Оказавшись в фотосинтезирующей клетке, CO2 
«фиксируется» с органической молекулой с помощью фермента. У многих видов 
растений эта первоначальная реакция катализируется ферментом Rubisco — 
самымраспространенным ферментом в мире. 
В ряду реакций, называемых циклом Кальвина, углеродсодержащая молекула, 
полученная в результате этой первой реакции фиксации, превращается в различные 
соединения с использованием энергии от АТФ и НАДФ. Продукты цикла Кальвина 
включают простой сахар, который впоследствии превращается в углеводы — это 
глюкоза, сахароза и крахмал. Они служат важными источниками энергии для растения. 
Цикл также регенерирует молекулы исходного реагента, с которыми будет связано 
больше углекислого газа в следующем этапе цикла. 
На экспериментальном поле установили трубы, которые выделяли углекислый газ на 
небольшие участки под открытым небом (вместо того, чтобы просто тестировать посевы 
в закрытых теплицах) для имитации будущих реальных условий. У растений, которые 
подвергаются так называемому циклу Кальвина, у риса и пшеницы в том числе, 
повышение концентрации углекислого газа может стимулировать производство 
большего количества углеводов, влияющих на содержание питательных элементов. Но 
ученые все еще пытаются понять, почему некоторые соединения, такие как витамин В, 
зависимы от изменений атмосферного воздуха, а другие нет, или почему у некоторых 
сортов риса наблюдается более резкое снижение уровня витамина В, чем у остальных. 
После ряда исследований в этой области ученые займутся созданием генетически 
измененных сортов сельскохозяйственных культур, которые сохранят большую часть 
своей пищевой ценности в условиях повышения концентрации углекислого газа. Но это 
может оказаться невероятно трудно, учитывая, что все протестированные сорта 
риса показали значительное снижение уровня витамина В, отмечает доктор Зиск. 

https://www.nature.com/articles/nature13179
http://advances.sciencemag.org/content/4/5/eaaq1012
https://advances.sciencemag.org/content/4/5/eaaq1012
https://asknature.org/strategy/photosynthesis-makes-useful-organic-compounds-out-of-co2/#.XKO43RaYOcM
https://www.nytimes.com/2018/05/23/climate/rice-global-warming.html
https://www.nytimes.com/2018/05/23/climate/rice-global-warming.html
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Другое возможное решение — снижение антропогенных объемов выбросов углекислого 
газа. В настоящее время уровень СО2 в атмосфере в среднем составляет около 410 частей 
на миллион (приблизительно 0,04%), по сравнению с 350 частями на миллион в 1980-х 
годах. Такая картина наблюдается в основном из-за сжигания ископаемого топлива. 
Бесполезные овощи 

Фрукты и овощи, выращенные десятилетия назад, по заверениям ученых, были более 
богаты витаминами и минералами, чем сорта, которые мы употребляем в пищу в 
настоящее время. Главным виновником этой тревожной тенденции в нашем питании 
стало истощение почвы: современные агрессивные методы достижения максимальной 
выгоды в сельском хозяйстве привели к катастрофическому уменьшению количества 
питательных веществ в почве. К сожалению, каждое последующее поколение 
быстрорастущей, красивой, устойчивой к вредителям моркови становится еще менее 
полезным, чем предыдущее. 
Дональд Дэвис и его команда из Техасского университета изучилиданные по питанию 
Министерства сельского хозяйства США за 1950 и 1999 годы по 43 различным овощам и 
фруктам и обнаружили у них «реальное снижение» белка, кальция, фосфора, железа, 
рибофлавина (витамин В2) и витамина С за последние полвека. Дэвис связывает это 
снижение содержания питательных веществ с тем, что современное сельское хозяйство 
направлено на улучшение качественных признаков (размер, скорость роста, 
устойчивость к вредителям) получаемого урожая. 
Ассоциация потребителей органических продуктов сравнила несколько исследований с 
аналогичными результатами: анализ данных о питательных веществах, проведенный 
Институтом Куши с 1975 по 1997 годы, показал, что средний уровень кальция в 12 
свежих овощах снизился на 27%, уровень железа — на 37%, уровень витамина А — на 
21%, а уровень витамина С — на 30%. А данные о питательных веществах с 1930 по 1980 
годы, опубликованные в British Food Journal, показали, что в 20 овощах среднее 
содержание кальция за это время снизилось на 19%, железа — на 22% и калия — на 14%. 
Получается, что современным людям нужно съедать восемь апельсинов в день, чтобы 
получить такое же количество витаминов А и С, которое наши бабушки и дедушки 
получили бы всего от одного плода. 
Вымирающие пчелы 

Ученые также встревожены снижением количества опылителей. Около 74% всех 
глобально производимых жиров присутствуют в маслах растений, зависимых от 
опыления насекомыми. Эти растения также служат основными источниками 
жирорастворимых витаминов. Из водорастворимых витаминов 98% витамина С 
получают из опыленных растений, цитрусовых и других фруктов и овощей. Хотя цинга 
из-за дефицита С в настоящее время встречается редко, важная роль его, наряду с Е и 
бета-каротином, ничуть не умаляется и в современных реалиях. Водорастворимые 
витамины В богаты крахмалистыми зерновыми культурами, которые размножаются 
независимо от дефицита опылителей. Однако большая часть этих питательных веществ 
утрачивается, когда цельные зерна перерабатывают, например, в белый рис или белую 
муку. В то время как США исправили этот недостаток, отправив на прилавки 
цельнозерновую муку, бурый рис и другие нерафинированные продукты, 2/3 населения 
всего мира не имеют возможности употреблять в пищу обогащенные зерна. 
С начала 2000-х пчеловоды сообщали о массовых гибелях медоносных пчел. Взрослые 
пчелы, как правило, бесследно исчезали, не возвращаясь в ульи. Эти случаи привлекли 
внимание общественности, а слухи о различных причинах явления колебались от 
изменения климата до радиоактивных сигналов мобильных телефонов и генетически 
модифицированных культур. 
Большая исследовательская группа выяснила: хотя у пчел был обнаружен израильский 
пчелиный паралитический вирус, он не мог стать причиной такого катастрофического 

https://www.scientificamerican.com/article/soil-depletion-and-nutrition-loss/
https://www.researchgate.net/publication/235318646_Historical_changes_in_the_mineral_content_of_fruits_and_vegetables
https://www.researchgate.net/publication/235318646_Historical_changes_in_the_mineral_content_of_fruits_and_vegetables
http://www.end-times-prophecy.org/bee-die-off.html
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вымирания. Численность пчел стремительносокращается за последние годы. Некоторые 
из них были добавлены в список исчезающих в 2017 году (семь видов гавайских пчел) и 
в 2018 году (шмель Bombus affinis). 

Интенсивное использование пестицидов, известных как неоникотиноиды (относительно 
новый класс инсектицидов, влияющих на центральную нервную систему насекомых, 
приводят к параличу и смерти), сыграло важную роль в снижении популяции пчел. Когда 
пчелы подвергаются воздействию неоникотиноидов, они испытывают сильное 
воздействие на нервную систему (что-то вроде версии Альцгеймера для насекомых) и 
страдают от сильной дезориентации. 
Наряду с пестицидами паразиты, известные как клещи варрао, также несут 
ответственность за массовую гибель пчел. Варрао могут размножаться только в 
пчелиной колонии. Эти кровососущие паразиты одинаково поражают и взрослых, и 
молодых пчел. Болезнь, вызванная этими клещами, может привести к тому, что пчелы 
теряют ноги или крылья, медленно и мучительно умирая. 
Цельнозерновые крупы — важный натуральный источник витаминов группы В, 
особенно фолиевой кислоты. Потребность в фолиевой кислоте повышается во время 
беременности для предотвращения дефектов нервной трубки плода. Более 70% витамина 
А и 98% каждого из каротиноидов, криптоксантина (провитамина А) и ликопена 
обнаружены в культурах, которые опыляются насекомыми. Неизвестно, в какой степени 
эти растения, в том числе красные, оранжевые и желтые овощи и фрукты могут 
размножаться без опыления, но эксперименты показали прямое увеличение урожайности 
на 43% благодаря естественному опылению. Витамин А является одним из наиболее 
необходимых элементов для организма, и его дефицит становится причиной до 500 тыс. 
случаев необратимой слепоты у детей во всем мире ежегодно. Диеты с высоким 
содержанием каротиноидов полезны для людей, склонных к онкологическим 
заболеваниям; в лабораторных тестах ликопин показал свою способность влиять на 
замедление роста опухолей. Большая часть витамина Е также присутствует в растениях, 
которые требуют опыления. 
Истощение почвы, загрязнение атмосферы и вымирание пчел — всего лишь последствия 
безграмотного отношения человечества к большой, но такой хрупкой и ранимой планете. 
Люди, растения, животные, земля и воздух неразрывно связаны, и каждый 
безответственный шаг человека может обернуться настоящей трагедией для всего этого 
мира. Ученые смогут, возможно, восстановить пищевую ценность фруктов, овощей и 
круп, но это не единственное направление развития нашей планеты. Необходимо 
снижать выбросы углекислого газа, ослаблять нагрузку на почву и заботиться о 
животном мире, предотвращая вымирание целых видов. 
 

 

 

Количество сахарных заводов в Украине снизится на 10% — Укрцукор 

Такой прогноз сделала заместитель председателя правления НАСУ «Укрцукор» Руслана 
Бутыло, пишет пресс-служба ассоциации. 
«Мы уже видим сокращение посевных площадей под сахарной свеклой в текущем году, 
это скажется на ситуации уже осенью, когда запустится значительно меньше сахарных 
заводов, чем в сезоне 2018/19 МГ. По нашим оценкам, сахароварением будут заниматься 
34-35 предприятий, в то время, как в текущем сезоне работало 42», —
 прокомментировала заместитель председателя правления «Укрцукор». 

https://www.nytimes.com/2007/09/06/science/06cnd-bees.html
https://www.scienceabc.com/nature/bee-extinction-means-end-humanity.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3120884/
https://latifundist.com/kompanii/800-ukrtsukor
https://latifundist.com/dosye/butylo-ruslana
https://latifundist.com/dosye/butylo-ruslana
http://www.ukrsugar.com/uk/post/v-ukraini-skorotitsa-kilkist-cukrovih-zavodiv-a-virobnictvo-vpade-na-23-29
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Напомним, что производство сахара в Украине в 2018/19 МГ снизится на 23-29% до 1,3-
1,4 млн т, что станет рекордно низким показателем с 2013 году. 
*** 

Животноводство в Украине 2015-2019 гг.  
По ситуации на 1 января 2019 года поголовье сельскохозяйственных животных в 
Украине выросло на 2,5% до 223,4 млн голов. Об этом свидетельствуют данные 
Государственной службы статистики Украины. 
Рост поголовья произошел исключительно за счет категории птицы, потому что во всех 
остальных категориях наблюдалось сокращение поголовья. Так, согласно данным 
Госстата, по ситуации на 1 января 2019 года в стране было 210,8 млн птицы, почти на 3% 
больше, чем на 1 января 2018 года. 
В Ассоциации «Союз птицеводов Украины» считают, что в 2019 году сохранится 
положительная динамика увеличения поголовья птицы и рост производства мяса птицы в 
сельхозпредприятиях составит около 6-7%. 

Если сравнивать изменение поголовья в сельхозпредприятиях и хозяйствах населения, то 
отрадно отметить, что промышленные производители не сократили поголовье не только 
домашней птицы, но также коров и свиней. В частности, если частные подворья 
сократили поголовье коров на 3%, то в промышленных фермах поголовье коров осталось 
на уровне прошлого года — 466-467 тыс. голов. Как писал Latifundist.com, в ближайшие 
годы производители будут делать ставку на увеличение продуктивности коров, а не на 
наращивание поголовья. 
Также сельхозпредприятия нарастили поголовье свиней на 2,6%, в отличие от хозяйств 
населения, где поголовье сократилось больше, чем на 7%, в основном, из-за 
распространения АЧС. В целом, по данным Ассоциации свиноводов Украины, в 2019 
году увеличение поголовья свиней и производства свинины в сельхозпредприятиях 
вырастет на 1-2%. 

Поголовье сельскохозяйственных животных в Украине, млн голов (по ситуации на 
1 января) 

Наименование 2017 год 2018 год 2019 год 

Домашняя птица 201,67 204,83 210,79 

Свиньи 6,67 6,12 5,99 

КРС (в том числе коровы) 3,68 3,53 3,38 

Коровы 2,11 2,02 1,97 

Овцы и козы 1,31 1,31 1,27 

 

По данным Госстата Украины 

 

 

 

https://latifundist.com/novosti/44382-proizvodstvo-sahara-v-ukraine-snizitsya-na-30--butylo
https://latifundist.com/kompanii/805-soyuz-ptitsevodov-ukrainy
https://latifundist.com/spetsproekt/436-vnimanie-spojlery-agroprognozy-na-2019-god
https://latifundist.com/spetsproekt/436-vnimanie-spojlery-agroprognozy-na-2019-god
https://latifundist.com/kompanii/1157-assotsiatsiya-svinovodov-ukrainy
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Поголовье сельскохозяйственных животных по категориям хозяйств, млн голов (по 
ситуации на 1 января) 

Наименование Сельхозпредприятия Хозяйства населения 

  2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 

Домашняя птица 112,51 117,99 92,32 92,80 

Свиньи 3,30 3,37 2,81 2,61 

КРС (в том числе коровы) 1,17 1,14 2,36 2,24 

Коровы 0,47 0,47 1,55 1,50 

Овцы и козы 0,19 0,18 1,12 1,09 

Данные о поголовье сельскохозяйственных животных и производстве мяса в Украине за 
предыдущие периоды были опубликованы в ежегодном инфографическом справочнике 
«Агробизнес Украины 2017/18». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://agribusinessinukraine.com/the-infographics-report-ukrainian-agribusiness-2018/
https://agribusinessinukraine.com/the-infographics-report-ukrainian-agribusiness-2018/
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Сельскохозяйственные выставки, конференции 

Международная научно-практическая конференция 

РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ТРАНСФОРМАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

Приглашаем докторов и кандидатов наук различных специальностей, преподавателей 
вузов, докторантов, аспирантов, магистрантов, практикующих специалистов, студентов 
учебных заведений (только с научным руководителем, либо в соавторстве с 
преподавателем), а также всех, проявляющих интерес к рассматриваемой проблематике 
принять участие в дискуссии и опубликоваться по ее итогам в сборнике статей 
Международной научно-практической конференции. 
Сборнику статей будут присвоены библиотечные индексы УДК, ББK и ISBN. 
Все участники конференции получат индивидуальные дипломы формата А4, 
которые высылаются авторам в печатном виде и размещаются в открытом доступе на 
сайте ami.im. 
Электронный вариант сборника и дипломы будут доступны на сайте ami.im в течение 7 
дней после проведения конференции. Печатный экземпляр диплома (и сборника статей, 
при его заказе) высылается заказной бандеролью с присвоением трек-номера в течение 7 
рабочих дней после конференции. 
В приложении к изданию будут расположены решение о проведении международной 
конференции, а также акт с результатами ее проведения. 
Научное издание (сборник) по итогам конференции будет постатейно размещено в 
научной электронной библиотеке (elibrary.ru) без индексации в РИНЦ (Договоры № 
1152-04/2015K, 297-05/2015) 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

До 3 мая 2019 г. необходимо на электронный адрес секретаря conf@ami.im направить 
отдельными файлами: 
1. Статью, оформленную в соответствии с ТРЕБОВАНИЯМИ и ОБРАЗЦАМИ 

2. Анкету/заявку участника, которую можно скачать по ссылке АНКЕТА АВТОРА 

3. Сканкопию / скриншот (при онлайн оплате) / фотографию квитанции оплаты орг. 
взноса. Скачать заполненную квитанцию можно по ссылке РЕКВИЗИТЫ, а так  же 
возможна оплата на сайте в разделе ON-LINE ОПЛАТА.  Для получения реквизитов 
участникам из других стран необходимо обратиться к Оргкомитету: conf@ami.im 

 В теме письма укажите шифр конференции: МНПК-239. При получении материалов 
Оргкомитет проводит проверку на соответствие требованиям и рецензирование 
материалов и в течение 2 рабочих дней направляет на эл.адрес автора письмо с 
подтверждением принятия материалов, либо необходимостью внесения правок. 
Возможна отправка материалов для предварительной проверки. После проверки 
Оргкомитет направит на адрес автора письмо с результатами проверки и подробной 
инструкцией для оплаты организационного взноса. 
Участникам, не получившим подтверждения от оргкомитета, просьба продублировать 
материалы. 
Материалы, направленные позже срока, могут быть опубликованы в сборниках по 
итогам предстоящих конференций. 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Биологические науки. 
Ветеринарные науки. 

https://ami.im/trebovaniya-k-oformleniyu/
https://ami.im/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D1%8B-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
https://ami.im/anketa/
http://ami.im/rekvizityi
https://ami.im/on-line-oplata/


34 

 

Технические науки. 
Химические науки. 
Экономические науки. 
Юридические науки 

Сельскохозяйственные науки 

Подробности по ссылке:  
https://ami.im/mnpk-239-elibrary-ru/?spush=bWV4Y3gucmVkQGdtYWlsLmNvbQ 

*** 

НОВАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Цель конференции: повышение значимости интеллектуального капитала, как 
основополагающего фактора инновационного развития науки. 
Задачи конференции:  проанализировать и оценить проводимые научные исследования 
с точки зрения их результативности и применимости; способствовать внедрению 
современных инновационных технологий, проследить историю развития и современное 
состояние науки. 
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Чтобы принять участие в конференции необходимо выслать до 5 мая 2019г. на 
электронный адресscience@aeterna-ufa.ru следующие материалы: 
а) Статью, оформленную в соответствии с требованиями и образцом; 
б) Заявку участника конференции, оформленную по образцу; 
в) Сканкопию / фотографию / скриншот (при онлайн оплате) квитанции оплаты 
организационного взноса. 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

Секция 02. Химические науки 

Секция 03. Биологические науки 

Секция 05. Технические науки 

Секция 06. Сельскохозяйственные науки 

Секция 14. Фармацевтические науки 

Секция 15. Ветеринарные науки 

Секция 22. Науки о земле 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

Организационный взнос за каждую страницу статьи составляет для иностранных 
участников 5$ за страницу. Взнос покрывает расходы, связанные с печатью сборника 
статей, сертификата участника, их почтовой пересылкой и постатейным размещением 
сборника в научной электронной библиотеке elibrary.ru. Стоимость одного 
дополнительного экземпляра сборника для иностранных участников 12$. 

Подробности по ссылке:  
https://aeterna-ufa.ru/events/nk-261/?spush=bWV4Y3gucmVkQGdtYWlsLmNvbQ  

*** 

 

https://ami.im/mnpk-239-elibrary-ru/?spush=bWV4Y3gucmVkQGdtYWlsLmNvbQ
https://aeterna-ufa.ru/events/nk-261/?spush=bWV4Y3gucmVkQGdtYWlsLmNvbQ
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ ИННОВАЦИОННОЙ 
НАУКИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Цель конференции: повышение значимости интеллектуального капитала, как 
основополагающего фактора инновационного развития науки. 
Задачи конференции:  проанализировать и оценить проводимые научные исследования 
с точки зрения их результативности и применимости; способствовать внедрению 
современных инновационных технологий, проследить историю развития и современное 
состояние науки. 
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Чтобы принять участие в конференции необходимо выслать до 10 мая 2019г. на 
электронный адресscience@aeterna-ufa.ru следующие материалы: 
а) Статью, оформленную в соответствии с требованиями и образцом; 
б) Заявку участника конференции, оформленную по образцу; 
в) Сканкопию / фотографию / скриншот (при онлайн оплате) квитанции оплаты 
организационного взноса. 
Файлы назвать по фамилии автора (например: Аверин Б.Е.-статья, Аверин Б.Е.-анкета, 
Аверин Б.Е.-квитанция). 
В теме письма укажите шифр конференции НК-262. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

Секция 01. Физико-математические науки 

Секция 02. Химические науки 

Секция 03. Биологические науки 

Секция 05. Технические науки 

Секция 06. Сельскохозяйственные науки 

Секция 13. Медицинские науки 

Секция 14. Фармацевтические науки 

Секция 15. Ветеринарные науки 

Секция 22. Науки о земле 

Подробности по ссылке:  
https://aeterna-ufa.ru/events/nk-262/?spush=bWV4Y3gucmVkQGdtYWlsLmNvbQ 

*** 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МИРОВОМ НАУЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МИРОВОМ НАУЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

ШИФР КОНФЕРЕНЦИИ: KON-254 

11 мая 2019г. г. Уфа, РФ 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Шифр конференции: KON-254 (Его необходимо указать в анкете и в теме письма) 
Дата проведения конференции: 11 мая 2019г. (прием материалов до указанной даты 
включительно) 
Место проведения конференции: г. Уфа, РФ 

https://aeterna-ufa.ru/events/nk-262/?spush=bWV4Y3gucmVkQGdtYWlsLmNvbQ
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По итогам конференции в течение 7 рабочих дней будет издан сборник статей, который 
будет размещен на сайте os-russia.com и направлен для размещения в научную 
электронную библиотеку elibrary.ru (В РИНЦ НЕ индексируется). В приложении к 
сборнику будут размещены приказ о проведении конференции и акт о результатах ее 
проведения. Сборнику присваиваются индексы УДК, ББK и ISBN. 
Размещение электронной версии сборника и сертификатов на сайте в течение 7 рабочих 
дней 

Рассылка печатных сборников и сертификатов в течение 10 рабочих дней (при заказе) 
Организационный взнос - 70 руб. за страницу статьи. Минимальный объем - 3 страницы 

Подробности по ссылке:  
https://os-russia.com/262-kon-254?spush=bWV4Y3gucmVkQGdtYWlsLmNvbQ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовил Ядченко В.П. 
e-mail: mexcx.red@gmail.com 

+375 29 37 37 645 

http://os-russia.com/
https://os-russia.com/262-kon-254?spush=bWV4Y3gucmVkQGdtYWlsLmNvbQ
mailto:mexcx.red@gmail.com

