РЕШЕНИЕ
круглого стола
«Концепция ресурсосберегающего земледелия:
перспективы биологизации агротехнологий в РСО-Алания»
(г. Владикавказ, ФГБОУ ВО Горский ГАУ, 22 декабря 2021 г.)
В работе круглого стола «Концепция ресурсосберегающего земледелия: перспективы биологизации агротехнологий в РСО-Алания», организованного ФГБОУ ВО Горский ГАУ, приняли участие ученые и сотрудники
научно-исследовательских институтов и образовательных организаций высшего образования, специалисты государственных учреждений и сельскохозяйственных предприятий – всего 25 человек из 11 организаций.
Особый интерес вызвал доклад о ресурсосберегающих технологиях в
оптимизации факторов среды для создания высокопродуктивных агрофитоценозов сельскохозяйственных культур, представленные сотрудниками
ФГБОУ ВО Горский ГАУ. Было отмечено, что в Горском ГАУ есть хороший
научный задел по вопросам разработки и совершенствования методов активизации биологической азотфиксации, методов биологической борьбы с патогенами сельскохозяйственных растений, ресурсосберегающих технологий
повышения продуктивности агрофитоценозов как традиционных для сельского хозяйства региона, так и нетрадиционных культур.
В докладе СКНИИГПСХ были отмечены перспективные почвозащитные технологии в современном земледелии, а также технологии по предотвращению процессов деградации почвенного покрова горных и предгорных
территорий.
Доклад Северо-Осетинского государственного университета был посвящен вопросам поддержания экологического равновесия в сельском хозяйстве, сохранения экологических связей, трофических структур в агроценозах.
В сообщении представителя НИИ Биотехнологии говорилось о применении биологических препаратов в земледелии и растениеводстве, перспективах поиска новых штаммов в условиях высокогорий Северной Осетии для
производства биопрепаратов.
Привлекло внимание сообщение руководителя Россельхозцентра по
РСО-Алания о перспективах развития биологического направления в защите
растений, о новых разработках в этой области, об энергосберегающих экологически безопасных технологиях ведения сельского хозяйства. Потенциальными заказчиками этих инновационных технологий являются сельскохозяйственные предприятия любых форм собственности.

После обмена мнениями по тематике круглого стола участники приняли решение признать необходимость разработки и совершенствования методов активизации биологической азотфиксации, методов биологической борьбы с патогенами сельскохозяйственных растений, ресурсосберегающих технологий повышения продуктивности агрофитоценозов применительно к
условиям горных и предгорных территорий.
Первоочередными задачами необходимо считать следующие:
- создание новой инфраструктуры - лабораторно-исследовательской,
которая даст возможность разработки и внедрения новых биопрепаратов на основе местных штаммов микроорганизмов;
- совершенствование или разработка новых технологий для оптимизации экологических факторов среды в агрофитоценозах;
- освоение научными сотрудниками новых компетенций – профессиональных, исследовательских, цифровых, коммуникативных и др., необходимых в процессе создания и апробации новых биопрепаратов,
агротехнологических решений;
- привлечение кадров «со стороны» - на разных этапах создания или
апробации новых биопрепаратов;
- расширение целевых групп участников и потребителей, вовлеченных
в процессы апробации новых агротехнологий;
- налаживание партнерских связи для разработки, апробации и последующего внедрения новых биопрепаратов и агротехнологических
решений.
Участники круглого стола отметили немаловажную роль ФГБОУ ВО
Горский ГАУ в сохранении и развитии компетенций в области биологического земледелия и органического сельского хозяйства, а также в создании
научно-технического задела, позволяющего внедрять новые элементы агротехнологий, которые повышают не только продуктивность, но и экологическую устойчивость агрофитоценозов.
Все участники выразили признательность руководству ФГБОУ ВО
Горский ГАУ за организацию круглого стола и признали необходимым проведение в перспективе круглых столов, семинаров и конференций, посвященных актуальным проблемам биологизации и экологизации сельскохозяйственного производства.

