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Аннотация: Развитие технологий во всем мире служит прекрасным помощником 
человеку во всех сферах деятельности. Процесс внедрения технологий сегодня 
предназначен ни только облегчить труд человека, но и удешевить конечный продукт. 
Использование достижений современной науки в сельском хозяйстве на территории России 
сегодня необходимость. Одним из возможных путей развития сельскохозяйственных 
территорий является применение технологий, использующих возобновляемые источники 
энергии.
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Abstract: the development of technologies in the world serves as an excellent assistant to 
a person in all spheres of activity. The process of technology implementation today is designed 
not only to facilitate human labor, but also to reduce the cost of the final product. The use of 
modern science in agriculture in Russia today is a necessity. One of the possible ways of 
development of agricultural areas is the use of technologies that use renewable energy sources.
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Сегодня агропромышленный комплекс России находится в стадии модернизации. 
Многие годы сельское хозяйство в стране было убыточным. Многие предприниматели и 
фермеры стараются поднять и развить агропромышленный комплекс, но это мало у кого 
получается. В чем же причина? Сегодня большая европейская часть страны, что 
находится за Уралом в сторону Европы является индустриальной. Нет там необходимых
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территорий для развития больших агропромышленных комплексов, способных 
«прокормить» всю страну. Обширные и пустующие территории с прекрасными почвами 
находятся на территории Сибири и Дальнего востока. Здесь можно развивать 
животноводство и выращивать зерновые культуры. При всех этих доводах развитие 
сельских территорий практически стоит на месте. Идет массовый отток молодежи из сел, 
потому что эти территории являются отсталыми по всем параметрам, в некоторых деревнях 
до сих пор не работает энергетика в полном объеме. Дизельные электростанции, а местами 
и генераторы, произведенные в далеком XX веке, не обеспечивают должной мощностью, 
что уж говорить о каких-либо информационных или других передовых технологиях, 
которые в частности можно применять и в сельском хозяйстве. Население сельских 
территорий сегодня -  это малообеспеченные люди, приобретать дорогостоящее топливо 
для сельскохозяйственной техники, оплачивать электроэнергию даже по тем тарифам, что 
действуют в нашей стране, не способны. Даже содержание коровника на 200 голов (обогрев 
коровника, вентиляция, кормление, доение, охлаждением молока и т.д.) обойдется фермеру 
приблизительно в 10 в тыс. руб. ежемесячно. Продукция сбывается по бросовым ценам, 
налоги и заработная плата также «съедают» часть доходов. Кредиты для фермеров также 
отличаются высокими процентными ставками по сравнению с европейскими кредитными 
организациями. Где выход?

Поскольку фермерские хозяйства все равно берут займы на развитие своих хозяйств, 
то можно предложить им вкладывать полученные средства в современные технологии, в 
частности оборудование, позволяющее вырабатывать электроэнергию из возобновляемых 
источников энергии: солнечные батареи, коллекторы и ветровые станции. Также актуально 
на сегодняшний день использование малой гидроэнергетики. Это бы позволило избежать 
затрат на элетро- и теплоэнергию.

Крестьяне идут по известному им пути. Несмотря на доказанную эффективность 
технологий, использующих возобновляемые источники энергии и многолетний опыт 
западных коллег, фермеры в Российской Федерации, получая дотации, гранты, кредиты, 
вкладывают их в традиционные способы и механизмы развития сельских территорий: 
закупают технику, топливо и т.п.

Эти же средства можно направить на переобустройство тепло- водо- и 
электроснабжение своего фермерского хозяйства. Установка на коровники/свинарники, 
теплицы и т.д. солнечных коллекторов для нагрева воды, солнечных батарей и 
«ветровиков» на получение электрической энергии. Возможно применение биогазовых 
установок для получения топлива для сельскохозяйственной техники. Каждое из 
предложенных решений можно и нужно рассматривать в привязке к конкретному 
фермерскому хозяйству. При принятии решения об использовании той или иной 
технологии, а возможно и применения комплексного решения необходимо учитывать 
климатические условия, развитость и удаленность инфраструктуры.

Государству в свою очередь необходимо наладить механизм поддержки развития 
сельскохозяйственных территорий с применением инновационных технологий. На 
законодательном уровне нужно закрепить возможность фермеру при применении 
технологий, использующих возобновляемые источники энергии, получать прибыль от 
продажи излишек электрической энергии. При снижении нагрузки на экологию такие 
хозяйственники могли бы освобождаться от уплаты, скажем, земельного налога. В первую 
очередь необходимо разработать качественную нормативно-правовую базу, которая бы 
давала уверенности фермеру, что при применении экологических технологий возрастет и 
его выгода.
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Аннотация: Еще несколько лет назад словосочетание «умный дом» у многих 
вызывало вопросы. Сегодня большинство жителей страны имеют небольшое 
представление об этой технологии. Как же сегодня в нашей стране обстоит вопрос с 
применением этой технологии? Есть ли будущее у «Умного дома» в России?
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Abstract: A few years ago, the phrase "smart home" caused many questions. Today, most 
people in the country have little idea about this technology. What is the current situation in our 
country with the use of this technology? Does Smart home have a future in Russia?
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