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Сельхозтоваропроизводители
Акбулакского, Беляевского,
Илекского, Оренбургского,
Саракташского районов, Соль�
Илецкого городского округа
и города Оренбурга приступили
к боронованию. На сегодняшний
день  закрытие влаги
произведено на площади 7,1
тыс.га – это менее 1%.
Всего площадь боронования
составляет 2 млн. 730,7 тыс. га.
Задействовано 109 единиц
техники.
Наряду с закрытием влаги,
аграрии  Оренбургского,
Сакмарского и Саракташского
районов приступили
к подкормке озимых культур
и многолетних трав. Работы
выполнены на 1,2 тыс. га (0,5%).
Площадь ярового сева в области
составляет 3 млн. 194 тыс. га,
в том числе яровых зерновых и
зернобобовых – 2 млн. 55,5 тыс.
га. Вся посевная площадь
составит 4221,3 тыс. га.
Хозяйствами протравлено 8,9
тыс. тонн семян, что составляет
3% от плана. Обеспеченность
семенами по области 103 %.
Засыпано семян яровых
зерновых и зернобобовых
культур 320,2 тыс. тонн.
Доля кондиционных семян
от проверенного объема
составляет 96%.

Фонд развития промышленности
РФ и Гарантийный фонд
Оренбургской области
заключили соглашение
о взаимодействии. Документ
предусматривает совместное
финансирование проектов по
программам Фонда развития
промышленности РФ,
предусмотренных стандартами
развития Фонда. В рамках
программы льготного заемного
софинансирования
промышленные предприятия
получат возможность привлечь
на реализацию проектов займы
под 1%, 3% и 5% годовых сроком
до 5 лет, на сумму – от 20 до 100
млн. рублей.
Доля федерального  Фонда
развития промышленности
в займе должна составлять
не более 70%, при этом не менее
30% должно приходиться
на Гарантийный фонд
Оренбургской области.
– Никогда еще нашим
предприятиям не предлагались
займы по такой низкой ставке.
Это позволит предпринимателям
в короткий срок обновить
оборудование или приобрести
новое для модернизации
действующего производства или
развития новых направлений.
Это, несомненно, поможет
сделать рывок в развитии
субъектов деятельности в сфере
промышленности Оренбургской
области, – прокомментировала
директор Гарантийного фонда
Оренбургской области Альмира
Куприянова.

На Портале Правительства
области в рубрике «Выскажи
мнение» проводятся опросы
населения Оренбуржья,
в которых каждый житель
региона может оценить работу
органов власти своего
муниципалитета, а также
высказать мнение о реализации
национальных проектов
«Культура» и «Экология».
Опросы – еще один инструмент
участия населения в решении
вопросов государственного и
муниципального управления,
которым могут воспользоваться
жители области.
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� Речь идет о разных отходах.
Наш проект нацелен на утилиза�
цию отходов крупных животновод�
ческих, птицеводческих и свино�
водческих комплексов. Перед ре�
гиональным операторам стоит за�
дача сбора, транспортировки, ути�
лизации и захоронения твердых
коммунальных отходов. Да, туда
включены и пищевые, но, по сути,
они ему не нужны – их просто за�
капывают. Хотя, на мой взгляд,
собственники  полигонов должны
иметь специальное оборудование
по утилизации отходов, которые
имеют так называемую эмиссию
парниковых газов. Поэтому мы с
полигонами можем заключить до�
говор об утилизации этих отходов,
но тут возникает немало вопросов.
Один из них касается тарифов, в
них не заложена услуга по утилиза�
ции отходов вообще, тем более с
применением биотехнологий.

� Возможно, это станет новым� Возможно, это станет новым� Возможно, это станет новым� Возможно, это станет новым� Возможно, это станет новым
этапом «мусорной реформы». Ноэтапом «мусорной реформы». Ноэтапом «мусорной реформы». Ноэтапом «мусорной реформы». Ноэтапом «мусорной реформы». Но
вернемся к Вашему проекту.вернемся к Вашему проекту.вернемся к Вашему проекту.вернемся к Вашему проекту.вернемся к Вашему проекту.

� Речь идет о создании  на осно�
ве производственной базы «Комп�
леСУ» областного экотехнопарка.
За восемь лет нашей деятельности
мы выстроили цепочку деловых
связей, необходимых для создания
самой отрасли – биологической
утилизации отходов растительного
и животного происхождения. По
сути, этот парк уже создан, в него
входят кроме нашего предприятия
ООО «ЭнергоРесурс» из Перми,
«СельхозБиогаз» из Кирова, «Эко�
тех» из Москвы, наш ОГУ, феде�
ральный научный центр «Агросис�
тем и биотехнологий», ФНЦ НТИ.
Мы объединяем возможности
предприятий, которые производят
оборудование, занимаются его
монтажом, технологическим и тех�
ническим сопровождением. Науч�
ное сообщество совершенствует
биотехнологии утилизации, получе�
ния из отходов полезных продук�
тов. Юридическое сопровождение
осуществляет оренбургская компа�
ния «Траст». Объединив усилия, мы
сейчас намерены получить лицен�
зию на обращение с отходами
крупных животноводческих ферм.

Что мы предлагаем? Создать в
регионе около 50 новых производ�
ственных площадок рядом с круп�
нейшими животноводческими
комплексами, где годами копится
так называемый навоз, жидкие
фракции которого могут отравить
подземные воды, весной навоз ча�
стенько вместе с талыми водами
попадает в водоемы. На самом
деле, экологический ущерб от та�
кой хозяйственной деятельности
огромен, но практически не иссле�
дуется. В обществе об этом гово�
рят, когда приходит беда. К приме�
ру, в одном из сел Переволоцкого
района людям приходится исполь�
зовать воду с характерным запахом
навоза. И в будущем эти проб�
лемы не исчезнут, их станет боль�
ше. Их надо решать сейчас, менять
свое сознание, отношение руково�
дителей бизнеса, региональной и
муниципальной власти.
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Восемь лет назад оренбургская компания «КомплеСУ»
запустила свой экологический проект по утилизации
отходов растительного и животного происхождения
с последующей генерации биогаза и получением
комплексного биоудобрения. В мае 2016 года предприятие
переехало из Самородово в Нижнюю Павловку, где уже
на собственном земельном участке стало реализовывать
проект «ЭкоВольт Агро», демонстрируя, прежде всего
сельхозтоваропроизводителям, возможности получать
доходы из того, что засоряет окружающую среду, вредит
природе и человеку. Недавно «КомплеСУ» вновь заставило
заговорить о себе, предложив создание экотехнопарка
«Оренбургский». Эта идея попала в список общественных
предложений ОНФ, который был передан губернатору
Оренбургской области. Чем эта идея важна всем нам?
Разобраться в подробностях мы попросили руководителя
ООО «Комплексные системы утилизации»
Николая Кокарева.

Чистые воздух, вода
и плодородная земля:
насколько они совместимы?
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� Всё это замечательно. Но, я
уже об этом не раз писал, при по�
лучении субсидий, грантов обяза�
тельно получение положительного
заключения   экологической и са�
нитарно�гигиенической эксперти�
зы. Если фермер будет хранить на�
воз до состояния перегноя, то долж�
ны быть площадки, построенные
по проекту – со сбором фильтрата
и прочих мер экологической безо�
пасности. У нас такая работа ве�
дется? Нет. Хотя в соответствии с
письмом Минприроды, для того,
чтобы навоз считался  продукцией,
его необходимо учитывать как ма�
териальную ценность – по бухгал�
терии, и применять согласованный
способ переработки – только тог�
да он становится продукцией для
дальнейшей переработки. Иначе
навоз или помет являются отхода�
ми, за который надо платить эко�
логический сбор, согласно законо�
дательству, а вот с этим проблемы
у собственников – они не хотят.

Вы когда�либо слышали, что
животноводческое предприятие
Оренбургской области крупно ошт�

рафовано за накопленные горы
продуктов жизнедеятельности
КРС, свиней или птицы? А губерна�
торы в Астрахани, Волгограде, ка�
жется, ударили кулаком по столу, и
там активно стали внедрять совре�
менные способы переработки от�
ходов жизнедеятельности живот�
ных, в т. ч.  подобные нашим. Не�
давно в Башкирии мы с коллегами
из Кирова установили и запустили
подобное оборудование.
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� Да они есть. Разве Вы еще не
поняли? Просто их никто не хочет
платить по Закону. В зарубежных
странах есть практика, когда пред�
приятия освобождаются от эколо�
гических сборов, если самостоя�
тельно или по договору со спе�
циализированными предприятия�
ми утилизируют свои отходы про�
изводства. Мне кажется, такой
механизм необходим и у нас.

За 8 лет своей деятельности я
понял, что  руководители сельхо�
зорганизаций не хотят серьезно за�
ниматься проблемами цивилизо�
ванного обращения отходов живот�
новодства. Даже вникать в это не
хотят. Я понимаю, для фермера или
хозяина крупного птичника наши
биотехнологии – это что�то непо�
нятное. Да это и не должно быть их
головной болью. Это бизнес специ�
ализированных организаций, с ко�
торыми сельхозпредприятия обяза�
ны работать по договору. Или пла�
тить штрафы, которые в свою оче�
редь направят тем, кто реально за�
нимается решением экологических
проблем в агросекторе.

Наш проект экотехнопарка
имеет еще одну важную цель – по�
вышение плодородия земли. Спе�
циалисты региональной агрохим�

лаборатории отмечают недостаточ�
ное количество гумуса на 55% зе�
мель сельскохозяйственного на�
значения. Земля особенно исто�
щается после подсолнечника, в
центральной части области очень
плотно занимаются этой культу�
рой. Что будет с землей через
несколько лет – никто не задумы�
вается. Владельцы то ли не осоз�
нают, что главное их богатство –
не комбайн, а земля. Или же жи�
вут, что называется, одним днем:
сегодня заработал, а завтра хоть в
поле трава не расти. Сельчанам
государство компенсирует часть
затрат на применение минераль�
ных удобрений. А про органику –
ни слова. А без нее восстановить
плодородие почв невозможно.
Практика, когда сначала навоз по
полям разбрасывают, а потом гер�
бицидами поливают, тоже ущерб�
на, от нее надо уходить.

Применяемые нами технологии
утилизации отходов позволяют на
выходе иметь биогаз, который мы
применяем в том числе для зап�
равки своего автотранспорта, про�
изводства электроэнергии для
нужд предприятия, а также микро�
биологический препарат и био�
удобрения. «МИКС+» необходим
для рекультивации почв. А удобре�
ние «САМОРОД» является той орга�
никой, которая необходима для
восстановления гумусного слоя
сельхозугодий. Наши удобрения
активно используют дачники, не�
которые сельхозорганизации, вла�
дельцы грунтовых теплиц. Но есть
Закон о земле, в котором указаны
обязанности собственников, в том
числе, и по сохранению и увеличе�
нию плодородия земли. Однако,
как у нас часто бывает, наличие
законов не предполагает их испол�
нения.

Вот почему в России нужна но�
вая национальная программа, ко�
торая бы объединила задачи ути�
лизации отходов и повышение
плодородия земли.
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� Все за. Мои предложения
были включены в резолюцию
Международной конференции, ко�
торая направлена Правительству
России. При всем этом, я считаю,
что у нас много законов, которые
игнорируются, выполняются час�
тично. Хотя бы их исполнения стоит
добываться по�честному, и начи�
нать надо с низов – с муниципаль�
ных, региональных уровней.

� Следя за логикой нашей бе�� Следя за логикой нашей бе�� Следя за логикой нашей бе�� Следя за логикой нашей бе�� Следя за логикой нашей бе�
седы, я ловлю себя на арифмети�седы, я ловлю себя на арифмети�седы, я ловлю себя на арифмети�седы, я ловлю себя на арифмети�седы, я ловлю себя на арифмети�
ке: считаю, сколько нацио�ке: считаю, сколько нацио�ке: считаю, сколько нацио�ке: считаю, сколько нацио�ке: считаю, сколько нацио�
нальных проектов, которыенальных проектов, которыенальных проектов, которыенальных проектов, которыенальных проектов, которые
сформулированы на основе май�сформулированы на основе май�сформулированы на основе май�сформулированы на основе май�сформулированы на основе май�
ских указов Президента, затра�ских указов Президента, затра�ских указов Президента, затра�ских указов Президента, затра�ских указов Президента, затра�
гивают Ваш проект созданиягивают Ваш проект созданиягивают Ваш проект созданиягивают Ваш проект созданиягивают Ваш проект создания
экотехнопарков.экотехнопарков.экотехнопарков.экотехнопарков.экотехнопарков.

� Не менее шести. Экология,
сохранение окружающей среды,
здоровье человека и его долголе�
тие, чистые воздух и вода, создание
новых образовательных прог�
рамм и вузовская наука, созда�
ние новых рабочих мест на селе.
Даже эти 50 первоначальных
объектов технопарка, которые мы
наметили, потребуют создание
около тысячи рабочих мест, ведь
для строительства и обслужива�
ния одной установки необходимо
не менее 20 работников. Прог�
рамма «Малое и среднее предпри�
нимательство и поддержка инди�
видуальной предприниматель�
ской инициативы» тоже может
быть реализована через наш про�
ект. Главное, чтобы на результат
были направлены усилия и бизне�
са, и власти. Без этого тандема
ничего грандиозного может и не
получиться.
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