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В результате реорганизации науч-
но-исследовательских институтов, 
проводимой под эгидой Федераль-

ного агентства научных организаций, в 
нашей стране уже создано 24 федераль-
ных исследовательских центра, которые 
объединили научный потенциал поряд-
ка 100 научных организаций. Ожида-
ется, что результатом структуризации 
сети академических институтов станет 
появление центров «полного цикла» 
– обеспечивающих как процесс прове-
дения фундаментальных, поисковых и 
прикладных научных исследований, так 
ускоренное внедрение в производство 
научных разработок и их эксплуатацию, 
располагающих необходимой фундамен-
тальной базой и высококонкурентными 
прикладными разработками, что особен-
но важно для прорывного развития сель-
скохозяйственной науки.

В настоящее время Всероссийский на-
учно-исследовательский институт оро-
шаемого земледелия находится в про-
цессе реорганизации – присоединения 
к ФГБНУ «Федеральный научный центр 
агроэкологии, комплексных мелиораций 
и защитного лесоразведения Россий-

ской академии наук» (ФНЦ агроэкологии 
РАН).

Основное направление реформирова-
ния заключается в формировании эф-
фективных научных коллективов, что 
позволит путем консолидации и моби-
лизации интеллектуальных ресурсов на-
править деятельность научных подраз-
делений центра на решение актуальных 
проблем агроэкологии, мелиоративной 
отрасли, защитного лесоразведения и 
рационального природопользования. Та-
кое объединение позволит определить 
главные приоритеты в научном обеспе-
чении АПК, создать конкурентоспособ-
ную научно-техническую продукцию, 
исключить дублирование научных те-
матик, оптимизировать использование 
финансовых ресурсов и резко ускорит 
внедрение научных разработок.

Стратегической целью реорганизации 
ФНЦ агроэкологии РАН является науч-
ное и инновационно-технологическое 
обеспечение агроэкологии, земледелия, 
мелиорации и защитного лесоразведе-
ния, борьбы с деградацией и опустыни-
ванием агроландшафтов Российской Фе-
дерации.

В результате реализации исследова-
тельской программы ФНЦ агроэкологии 
РАН и его опытной сети будут получены 
новые знания и технологии по рацио-
нальному использованию сельскохозяй-
ственных угодий, процессам деградации 
земель (опустынивание, засоление, осо-
лонцевание и др.) и их предотвращению, 
новые методологии и методы исследо-
ваний с применением ГИС-технологий, 
аэрокосмических методов, обеспечи-
вающих устойчивость производства 
сельскохозяйственной продукции и раз-
вития сельских территорий в условиях 
глобальных и региональных изменений 
климата, проявления экстремальных 
природных аномалий.

В рамках выполнения научной про-
граммы ФНЦ агроэкологии РАН пла-
нируется реализация ряда фунда-
ментальных междисциплинарных 
научно-исследовательских работ:

• Проведение теоретического и гео-
информационного моделирования, 
мониторинга, определение прогноза 
процессов деградации, опустынивания 
компонентов агроландшафтов и разра-
ботка приемов управления ими на осно-

Стратегические направления научных 
исследований Федерального научного 
центра агроэкологии РАН
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Результатом структуризации сети академических 
институтов станет появление центров «полного цикла»  

для прорывного развития сельскохозяйственной науки

ве аэрокосмических исследований в по-
тенциально неустойчивых переходных 
природных зонах (зональных экотонах) 
инновационными агролесомелиоратив-
ными технологиями.

• Разработка концептуально-мето-
дологических основ формирования 
экологически сбалансированных агро-
ландшафтов и информационно-техно-
логических основ создания адаптивных 
систем земледелия и основ применения 
химических средств нового поколения 
для прецизионного производства рас-
тениеводческой продукции при сохране-
нии и воспроизводстве почвенного пло-
дородия и эффективном использовании 
природно-ресурсного потенциала.

• Выявление механизмов и закономер-
ностей формирования и функциониро-
вания полевых, луговых, пастбищных и 
лесных агрофитоценозов на основе ком-
плексных исследований и математичес-
кого моделирования богарных, орошае-
мых, деградированных агроландшафтов.

• Разработка научных основ, новых 
методов, математических моделей и ин-
новационных агролесомелиоративных 
технологий использования нарушенных 
земель и управления эрозионно-гидро-
логическим процессом.

• Создание на основе государственно-
частного партнерства материально-тех-
нической базы научного центра в виде 
Агротехнопарка с демонстрационными 
технологическими площадками (ком-
плексами), объединяющими всю цепоч-
ку создания и реализации научного про-

дукта от проведения исследований до 
коммерциализации его в отрасли сель-
скохозяйственного производства.

Ожидаемые результаты реорга-
низации ФНЦ агроэкологии РАН (Цен-
тра):

• высокая эффективность функцио-
нирования Центра вследствие оптими-
зации сети государственных научных 
организаций, концентрации ресурсов на 
приоритетных направлениях развития 
науки и сопровождения реализации на-
учных разработок в производстве;

• разработка стратегии комплексных 
мелиораций, определение ее долгосроч-
ных целей, задач и основных путей реали-
зации, что позволит достичь экологичес-
кого оздоровления агросферы страны, 
повысить уровень продовольственной 
безопасности, устойчивость экономики 
сельского хозяйства, обеспечить рост 
производства сельскохозяйственной 
продукции, нормализовать качество 
окружающей среды и преодолеть демо-
графическую напряженность на терри-
тории засушливых регионов;

• инновационное развитие АПК, адек-
ватное преобразованиям в сельскохо-
зяйственном производстве за счет внед-
рения разработок Центра;

• формирование широкого взаимовы-
годного партнерства с отечественными 
и зарубежными организациями;

• интеграция и развитие материально-
технической базы Центра и обеспечение 
его современным оборудованием, прибо-
рами и материалами;

без формата

• создание условий для вовлечения в 
экономический оборот научно-техноло-
гической деятельности, рынка объектов 
интеллектуальной собственности, обес-
печение ее правовой охраны;

• содействие Центра повышению уров-
ня кадрового потенциала, подготовка им 
кадров высшей квалификации;

• увеличение численности молодых 
исследователей за счет собственной под-
готовки и привлечения из ВУЗов, фор-
мирование научных лидеров из числа 
талантливой молодежи;

• формирование конкурентоспособной 
системы, включающей в себя интегри-
рованный с вузами комплекс научных 
исследований и разработок, креатив-
ную инфраструктуру, институты рынка 
интеллектуальной собственности, меха-
низмы стимулирования инноваций.

Как верно отметил В.В. Путин на засе-
дании Совета по науке и образованию, 
состоявшимся в Новосибирске 8 февра-
ля 2018 года: «Нужно раз и навсегда от-
казаться от поддержки неэффективно-
сти, от устаревших, отживших подходов 
в организации научной деятельности. 
Именно на это должны быть нацелены 
проекты научных институтов, програм-
мы НИОКРов, министерств и ведомств».

Запланированная модель взаимодей-
ствия в Центре позволит координиро-
вать задачи и возможности государства, 
бизнеса, университетов, институтов, 
сельскохозяйственных, лесохозяйствен-
ных и промышленных партнеров в обла-
сти агроэкологии, комплексных мелио-
раций и защитного лесоразведения.

В настоящее время одна из главных за-
дач – найти новые форматы организации 
исследований, определить наиболее эф-
фективные из них, обеспечить консоли-
дацию федеральных инструментов под-
держки и возможностей регионов, чтобы 
войти в ключевые тренды и участвовать 
в реализации Стратегии научно-техно-
логического развития страны.

в.в. Мелихов,
директор

Всероссийского  
научно-исследовательского

института орошаемого земледелия,
доктор с.-х. наук,

член-корреспондент РАН,
академик МАЭП,

академик
Академии проблем  

водохозяйственных наук,
заслуженный работник  
сельского хозяйства РФ, 

к.н. кулик,
директор Федерального  

научного центра агроэкологии,  
комплексных мелиораций  

и защитного лесоразведения  
Российской академии наук,  

доктор с.-х. наук, профессор,  
академик РАН,  

заслуженный деятель науки  
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Животноводство – приоритетное 
направление развития АПК России

Х.А. Амерханов, Первый заместитель 
председателя комитета Государственной 
Думы РФ по аграрным вопросам, прези-
дент ассоциации крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов В.Н. Плотников.

Министр сельского хозяйства Россий-
ской Федерации А.Н. Ткачев в своем поз-
дравлении с началом открытия выстав-
ки отметил, что «особую роль в развитии 
животноводства и племенного дела 
имеют выставочные мероприятия, где 
представители бизнеса презентуют свои 
идеи, обмениваются мнениями с други-
ми участниками рынка. Безусловно, осо-
бым авторитетом в профессиональном 
сообществе пользуется Международная 
выставка «АгроФарм».

С официальным визитом «Агро-
Фарм-2018» посетили делегации ряда 

иностранных государств: Ирландии, Из-
раиля, Германии.

По информации сайта Агрофарм, свою 
продукцию на выставке представили 
свыше 400 экспонентов из 28 стран мира.

Главной темой «АгроФарм-2018» стало 
внедрение в производственные процес-
сы систем «Цифрового животноводства» 
– нового направления автоматизирован-
ных и цифровых технологий, позволяю-
щих оптимизировать ряд технических 
задач и наиболее эффективно органи-
зовать работу фермерского хозяйства. 
Деловая программа представила свыше 
50 мероприятий различных форматов. 
Посетители выставки в рамках кон-
ференций, семинаров и мастер-клас-
сов смогли ознакомиться с индивидуаль-
ными системами кормления, доения и 
содержания, а также в режиме реального 

александр Геннадьевич 
хаРитонов

проект-менеджер
направления очистка  
и утилизация
животноводческих стоков,
ООО «Регионинвестагро»

В 2018 году с 6 по 8 февраля на ВДНХ  
состоялась 12-я Международная выставка племенного дела  

и технологий «АгроФарм» 

В 2018 году с 6 по 8 февраля на ВДНХ 
состоялась 12-я Международная 
выставка племенного дела и тех-

нологий «АгроФарм» при поддержке Ми-
нистерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации.

Партнерами мероприятия выступили 
Национальный союз производителей 
молока «Cоюзмолоко», Национальный 
союз свиноводов России, Российский 
птицеводческий союз «Росптицесоюз», 
Национальная ассоциация скотопро-
мышленников России.

За годы своей работы выставка закре-
пила за собой статус престижной пло-
щадки, демонстрирующей инновацион-
ные решения в области животноводства, 
птицеводства и аквакультуры. «Агро-
Фарм» традиционно является местом 
встреч производителей оборудования и 
продукции, инвесторов, руководителей, 
специалистов животноводческих хо-
зяйств, экспертов отрасли и представи-
телей власти.

Мероприятие прошло на высоком 
уровне. В частности, его посетили вице-
премьер Правительства Российской Фе-
дерации А.В. Дворкович, директор депар-
тамента животноводства и племенного 
дела Министерства сельского хозяйства 
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коровам легко вставать и передвигать-
ся.

Производство подстилки исключает 
присутствие и размножение в ней бо-
лезнетворных микробов: в барабане 
установки FAN BRU при участии микро-
организмов благодаря интенсивному 
аэробному процессу происходят нагрев 
твердой фракции до 70°С (при данной 
температуре погибает до 99% микроор-
ганизмов, являющихся возбудителями 
мастита) и сушка с 72 до 58% влажности 
с одновременной стерилизацией веще-
ства. Биологический процесс контроли-
руется датчиками температуры и регу-
ляцией скорости потока воздуха.

Рассыпчатая структура подстилки 
обес печивает удобство ее укладки и 
уборки загрязненной части.

Следует также отметить, что произ-
водство подстилки с помощью установки 
FAN BRU рентабельно; позволяет всегда 
иметь ее в наличии, что сокращает пот-
ребность в большой складской площади 
для хранения подстилочного материала и 
исключает затраты на его приобретение 
и транспортировку; уборка или замена 
подстилки имеет низкую трудозатрат-
ность; после использования подстилка 
может быть подвергнута переработке.

Также посетителями стенда был про-
явлен интерес к технике, которая обе-
спечивает полный цикл по сбору, пере-
качке, переработке и внесению навозной 
жижи: миксерам различной конфигу-
рации (погружным, с длинным валом, 
с приводом от ВОМ и др.), насосам (по-
гружным, наземного монтажа, с длин-
ным валом), сепараторам различным по 
производительности и конфигурации  
и другой. Компания «Bauer Group» также 
производит технику и оборудование для 
орошения сельскохозяйственных куль-
тур: дождевальные машины всех типов, 
трубопроводы, насосные станции.

В этом году экспозицию, презентую-
щую данную технику, посетило значи-
тельно большее количество участников 
по сравнению с прошлым годом. Отме-
чался высокий интерес к новым продук-
там и технологиям, решениям в области 
автоматизации процессов переработки 
животноводческих стоков.

В настоящее время сельхозтоваропро-
изводители инвестируют в проекты по 
запуску новых животноводческих ком-
плексов и модернизации действующих 
объектов – отрасль животноводства раз-
вивается. Однако активно этот процесс 
происходит только в некоторых регио-
нах России, сельскохозяйственная сфера 
большинства областей требует дополни-
тельной работы в этом направлении.

а.Г. хаРитонов,
проект-менеджер  

направления очистка и утилизация  
животноводческих стоков,

ООО «Регионинвестагро»

времени получить обзор новейших тех-
нологий измерения биологического со-
стояния животных, систем мониторин-
га жизненных показателей поголовья и 
производственных процессов.

В рамках конкурсной программы не-
зависимая международная экспертная 
комиссия определила победителей по 
трем номинациям: «Лучший продукт», 
«Лучший сервис» и «Лучшая научная 
разработка». Также впервые состоялся 
конкурс на звание «Лучшая семейная 
ферма».

На экспозиции животных были пред-
ставлены лучшие породы молочных и 
мясных коров, быков, овец, коз, альпак, 
кроликов и птицы. Впервые продемон-
стрированы новые пород коз и молоч-
ная-мясная порода овец Ассаф.

Для компании ООО «Регионинвеста-
гро» участие в «АгроФарм» стало тради-
цией. В этом году ООО «РИА» совместно 
с австрийской компанией «Bauer Group» 
– европейской компанией, ведущей биз-
нес во всем мире – был представлен 
фирменный стенд, выставлены образцы 
новой и популярной продукции. В ходе 
мероприятия экспоненты стенда знако-

мили посетителей с инновационной про-
дукцией, оказывали консультационные 
услуги в области применения экспози-
ционной техники.

Особым вниманием гостей стенда 
пользовалась фильтрационно-сушиль-
ная установка FAN BRU для производства 
(восстановления из навоза) подстилки 
для КРС. Технология производства под-
стилки посредством данной установки 
обеспечивает получение готового про-
дукта высокого качества, соответствую-
щего современным требованиям.

Подстилка из BRU по органолептичес-
ким показателям – это бурое вещество, 
хорошо впитывающее влагу и навоз, не 
прилипающее к рукам, с запахом земли. 
В процессе использования подстилки 
происходит ее истирание и растворение 
в жидких стоках, поэтому накопление ее 
не происходит.

Она достаточно мягкая и удобная для 
лежания сельскохозяйственных живот-
ных и не прилипает к их телу. Ее низкая 
теплопроводность обеспечивает ком-
фортный отдых коров в осенне-зимний 
период. Кроме этого, она не замерзает и 
не становится скользкой, что позволяет 
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николай авксентьевич 
сухой

Председатель
Совета НП «Союз водников  
и мелиораторов»,
член Общественного 
Совета
при Министерстве  
сельского хозяйства РФ

Проблемы мелиорации земель  
в Российской Федерации

По данным ФАО ООН, Россия рас-
полагает 9% всех продуктивных 
земель планеты. Вместе с тем на 

ее территории производится лишь око-
ло 2% мирового объема сельскохозяй-
ственной продукции.

Устойчивое социально-экономическое 
развитие России без рационального и 
эффективного использования земель, 
используемых для ведения сельского хо-
зяйства, невозможно.

Следует отметить, что большая часть 
территории России характеризуется 
сложными природно-климатическими 
условиями и относится к так называе-
мой «зоне рискованного земледелия». 
Поэтому высокий и стабильный уровень 
производства сельскохозяйственной 
продукции может быть обеспечен в зна-
чительной степени на основе развития 
мелиорации земель.

В мировой практике сельскохозяй-
ственного производства комплексная 
мелиорация земель, включающая наряду 
с гидромелиорацией агролесомелиора-
цию, культуртехническую, химическую, 
биологическую мелиорацию и другие 
мелиоративные мероприятия, в сочета-
нии с применением наукоемких аграр-

ных технологий и технических средств, 
высокопродуктивных культур, сортов 
и гибридов, расчетных доз удобрений и 
средств защиты растений является ре-
шающим условием стабильно высоко-
го производства сельскохозяйственной 
продукции. В Китае доля мелиорирован-
ных земель достигает почти 45%, в Ин-
дии – более 35%, в США – около 20%.

Поэтому осуществление одной из глав-
ных стратегических задач страны – обес-
печение продовольственной безопас-
ности – немыслимо без использования 
основного ресурса – плодородных зе-
мель, в эффективности которого веду-
щая роль принадлежит мелиорации.

Широкомасштабная программа раз-
вития мелиорации земель в России была 
в основном осуществлена во второй по-

ловине прошлого столетия (1966-1990 
годы). Построенные в тот период круп-
нейшие гидромелиоративные комплек-
сы и системы в большинстве своем нахо-
дятся в работоспособном состоянии и в 
настоящее время.

В конце 80-х годов прошлого столетия 
на мелиорируемых землях производи-
лось 1,5 млн тонн риса (100% потребно-
сти), 37% кормов для животноводства, 
70% овощей, 85% плодов и ягод и другой 
сельскохозяйственной продукции.

Однако за последние 25 лет масштабы 
проведения мелиоративных работ, пло-
щади мелиорируемых земель и эффек-
тивность их использования резко сокра-
тились (табл. 1).

Сокращение мероприятий по ком-
плексной мелиорации сельскохозяй-

Увеличить производство  
сельскохозяйственной продукции возможно  

только за счет проведения программы масштабной  
мелиорации земель
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18,5 млн тонн (90% от потребности), а 
также других видов сельхозпродукции.

Стоимость указанной программы око-
ло 870 млрд рублей в текущих ценах. 
Принимая во внимание положительный 
опыт софинансирования мелиоративных 
работ по схеме: 50% средства федераль-
ного бюджета и 50% средства местных 
бюджетов и сельхозтоваропроизводи-
телей, можно ожидать, что с учетом фи-
нансового состояния страны выделение 
средств из федерального бюджета в объ-
еме 435 млрд рублей может быть вполне 
реальным на проектируемый период.

Основными направлениями реали-
зации этой программы должны быть 
модернизация существующего мелио-
ративного комплекса, реконструкция 
крупных гидротехнических сооружений, 
находящихся в федеральной собствен-
ности, реконструкция и строительство 
новых мелиоративных систем нового 
поколения в ряде регионов РФ с учетом 
новейших достижений науки и совре-
менных технологий. При выполнении 
указанных работ необходимо обеспечить 
коэффициент земельного использования 
не менее 0,9, а КПД каналов 0,97-0,98.

Также в ходе реализации програм-
мы предстоит решить ряд проблем по 
восстановлению научного, проектного 
и строительного комплексов. Кроме это-
го, в неудовлетворительном состоянии 
находится правовое обеспечение мелио-
рации. Разработанный в 1995 году закон 
«О мелиорации земель» устарел, не впи-
сывается в действующее правовое поле. 
Процесс подготовки нового закона длит-
ся уже около пяти лет, но по основным 
концептуальным нормам нет согласо-
ванного решения федеральных органов. 
Поэтому существует крайняя необходи-
мость в срочной доработке проекта зако-
на, организации его согласования и при-
нятия Государственной Думой РФ.

Особое внимание следует уделить 
радикальному пересмотру системы 
управления мелиоративной отраслью, 
поскольку имеющийся в составе Мин-
сельхоза РФ малочисленный Департа-
мент мелиорации не обладает необхо-
димыми возможностями эффективно 
управлять таким сложным хозяйствен-
ным комплексом как мелиоративный 
фонд России. В связи с этим назрела не-
обходимость создания при Минсельхозе 
РФ принципиально нового государствен-
ного органа, курирующего мелиоратив-
ную отрасль, – Федерального Агентства 
по мелиорации.

н.а. сухой,
Председатель

Совета НП «Союз водников  
и мелиораторов»,

член Общественного Совета
при Министерстве  

сельского хозяйства РФ

ственных земель за указанный период 
явилось следствием следующих причин:

1. Резкое снижение выделяемых фи-
нансовых ресурсов. Если в 1988 году на 
мелиоративные мероприятия в РСФСР 
направлялось 310 млрд рублей (в сопо-
ставимых ценах), то в 2017 году было 
выделено около 24,7 млрд рублей за счет 
всех источников финансирования, или в 
12,5 раз меньше.

2. В период приватизации в АПК было по-
теряно около 65% внутрихозяйственной 
сети, 50% внутрихозяйственных насосных 
станций, около 75% поливной техники.

3. Медленная и неэффективная зе-
мельная реформа в России, в результате 
чего формирование класса собственни-
ков, особенно пахотных земель – основ-
ных заказчиков услуг мелиораторов, 
крайне затянулось.

4. Отсутствие современной правовой 
базы отрасли.

5. Банкротство, приостановка деятель-
ности большинства проектных, строи-
тельных и ряда научных организаций, 
потеря части интеллектуальной соб-
ственности в сфере мелиорации.

Однако необходимо отметить, что 
в указанный период удалось сохра-
нить структуру государственных мелио-
ративных организаций в регионах, а так-
же Департамент мелиорации в составе 
Минсельхоза России. Сохранены и на-
ходятся в рабочем состоянии большин-
ство крупных водохозяйственно-мелио-
ративных комплексов, хотя основная их 
часть нуждается в реконструкции.

В последние годы увеличен объем фи-
нансовых средств, выделяемый из феде-
рального бюджета на субсидирование 
работ по восстановлению внутрихозяй-
ственных мелиоративных систем.

В настоящее время Министерством 
сельского хозяйства Российской Феде-
рации ведется разработка проекта Госу-
дарственной программы развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия до 2025 года, где пред-
усматривается разработка подпрограм-
мы «Развитие мелиорации земель сель-
скохозяйственного назначения России на 
период до 2025 года». Российскими уче-
ными ранее были сделаны расчеты этого 
проекта исходя из необходимости полно-
го импортозамещения по всем основным 
видам сельскохозяйственной продукции.

В настоящее время страна полностью 
обеспечивает себя зерном, рисом, свини-
ной, мясом птицы, сахаром, отдельными 
видами овощей. Но значительная часть 
говядины, молока и молочных продук-
тов, овощей, фруктов, плодов и ягод 
импортируется из других стран. Увели-
чить производство указанной сельско-
хозяйственной продукции возможно 
только за счет проведения программы 
масштабной мелиорации земель, расчет-
ные показатели которой представлены в 
таблице 2.

Реализация этой программы позво-
лит увеличить производство кормов 
на 30 млн тонн кормовых единиц, риса-
сырца до 1,5 млн тонн в год, овощей до 

Таблица 1

Показатель ед. изм. 1988
год

2017 
год

% 2017 к 
1988 году

Наличие мелиорируемых 
земель – всего тыс. га 11 030,1 9 446,7 86

из них:
1. Орошаемых – всего тыс. га 6 088,2 4 670,6 77

из них поливается тыс. га 5 358,4 1 330,0 25
2. Осушаемых – всего тыс. га 4 941,9 4 776,1 97
используется в сельском 
хозяйстве всего тыс. га 4 660,2 3 188,0 69

Объем водозабора  
для целей орошения куб. км 17,5 8,4 48

Таблица 2

Показатель ед. изм. 1998 год 2017 
год 2025 год

Всего мелиорируемых земель тыс. га 11 030,0 9 446,7 11 300,0
в том числе:
1. Орошаемых:
из них подлежат реконструкции

тыс. га
тыс. га

6 088,0 4 670,0
3 037,0

6 000,0

2. Осушаемых:
из них подлежат реконструкции

тыс. га
тыс. га

4 942,0 4 746,0
2 865,0

5 200,0

Подлежат в том числе проведению  
культур-технических работ

тыс. га 6 020,0
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Селекционеры Всероссийского НИИ  
орошаемого овощеводства и бахчеводства  

вывели новые сорта огурца, пригодные для возделывания  
в условиях аридной зоны

Новые сорта огурца

Огурец – одна из широко распро-
страненных овощных культур. 
Посадки огурца занимают третье 

место после капусты и томата. Он воз-
делывается повсеместно в различных 
климатических зонах нашей страны в 
открытом и защищенном грунте. И хотя 
по содержанию питательных веществ и 
витаминов эта культура менее значима 
в сравнении со многими другими, плоды 
огурца обладают оригинальными диети-
ческими качествами. Также ценятся кос-
метологические свойства плодов.

Традиционно огурец выращивают в от-
крытом грунте. Одно из главных условий 
стабильного получения высокого уро-
жая этой культуры – правильный подбор 
сор тов и гибридов, характеризующихся 
комплексом ценных хозяйственных при-
знаков: скороспелостью, дружным за-
вязыванием, высокой продуктивностью, 
устойчивостью к основным заболеваниям.

Во Всероссийском НИИ орошаемого 
овощеводства и бахчеводства работа по 
созданию сортов огурца для открытого 
грунта с комплексом хозяйственно-цен-
ных признаков и свойств, способных ста-
бильно плодоносить в стрессовых кли-
матических условиях южных регионов 
России ведется более 20 лет. К настояще-
му времени в Госреестр РФ передано 5 сор-
тов: Гарант, Волжанин, Резастр, Спарта-
нец, Пончик. В результате исследований 
последних лет селекционеры Всероссий-
ского НИИ орошаемого овощеводства и 

бахчеводства вывели новые сорта огур-
ца, пригодные для возделывания в усло-
виях аридной зоны:

• сорт Нокаут – среднепоздний. Расте-
ние средневетвистое, длина главной пле-
ти 2 м, число боковых побегов в среднем 
7. Плод цилиндрической формы. Окраска 
плода зеленая, более темная в верхней 
части. Поверхность плода бугорчатая, 
со светлыми шипами. Длина плода 10,0-
15,0 см, диаметр 4,0-4,5 см. Семенник свет-
ло-желтый. Плоды не содержат пустот.

• сорт Вокалист – среднеспелый. Рас-
тение средневетвистое, длина главной 
плети 1,5 м, число боковых побегов в 
среднем 5-6. Плод удлиненно-цилиндри-
ческой формы. Окраска плода зеленая. 
Поверхность плода слабобугорчатая, с 
коричневыми шипами. Длина плода 12,0-
13,5 см, диаметр 3,0-4,0 см. Семенник жел-
то-бурый. Характеризуется повышенным 
процентом женских цветков, в одном 
узле образуется от 1 до 3 цветков.

• сорт Астраханские гладкие – сред-
неранний. Растение длинноплетистое, 
длина плетей до 2 м. Плод удлиненной 

формы. Окраска плода насыщенно-зеле-
ная. Поверхность плода гладкая, с чер-
ными шипами. Длина плода 13,0-16,0 см, 
диаметр 4,2-4,5 см. Семенник желтый.

Представленные сорта отличаются 
хорошей завязываемостью плодов, вы-
сокой урожайностью, одновременным 
созреванием, устойчивостью к высокой 
температуре воздуха и ложной мучни-
стой росе.

Сравнительный анализ качества новых 
сортов с качеством сорта Резастр, при-
нятого за стандарт, показывает, что соз-
данные сорта по ряду показателей зна-
чительно превосходят стандартный сорт. 
Так, общая урожайность выведенных 
сортов превышает общую урожайность 
сорта Резастр за счет лучшего завязыва-
ния плодов (на 7,0-43,4  ц/ га), товарность 
плодов новых сортов выше товарности 
плодов сорта Резастр (на 3,4-11,7%), так-
же плоды приведенных сортов содержат 
больше сахаров и аскорбиновой кислоты, 
чем плоды стандартного сорта (табл.).

Плоды огурца выведенных сортов ре-
комендуется использовать как в свежем 
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виде, так и в консервной промышленно-
сти.

Достоинство новых сортов огурца со-
стоит в высокой степени их пригодности 
для возделывания в южных областях 
РФ, поскольку они выведены и адапти-
рованы к выращиванию в аридной зоне. 
Кроме этого, не содержат генномодифи-
цированных структур, а стоимость их 
семян значительно меньше стоимости 
иностранных сортов и гибридов огурца.

л.П. лавРова,
научный сотрудник

отдела селекции и биотехнологии
овощных культур,

а.Ю. авдеев,
старший научный сотрудник

отдела селекции и биотехнологии
овощных культур,

кандидат с.-х. наук,
о.П. киГашПаева,

старший научный сотрудник
отдела селекции и биотехнологии

овощных культур,
кандидат с.-х. наук,

Всероссийский  
научно-исследовательский институт

орошаемого овощеводства  
и бахчеводства

Таблица
хозяйственно-ценные и биохимические признаки новых сортов огурца

сорт

количество дней  
от массовых всходов 

до начала технической 
зрелости

общая
урожайность,

ц/га

товарность 
урожая,

%

Масса 
плода,

г

в % на сырую массу аскорбиновая 
кислота,

мг %сухого 
вещества

суммы 
сахаров

Резастр
(стандарт) 37 198,4 84,0 136 5,62 2,16 3,65

Нокаут 36 241,8 95,7 128 5,13 2,45 3,99

Вокалист 33 229,5 96,2 129 5,21 2,36 3,87

Астраханские 
гладкие 30 205,4 87,4 125 5,26 2,28 3,79
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Ультраранний сорт сои ВНИИОЗ 86 
и особенности его агротехники  
в условиях орошения

Рост увеличения населения земли су-
щественно актуализирует пробле-
му производства продовольствия. 

Поскольку основу питания человека и 
корма для животных составляют белки 
и жиры, соя, как самая высокобелковая и 
одновременно масличная культура, полу-
чает особую востребованность в народ-
ном хозяйстве. В мировом земледелии ее 
посевы занимают 118 млн га и обеспечи-
вают сбор в среднем 2,6  т/ га зерна.

В Российской Федерации не более 10% 
сельскохозяйственной территории при-
годно для рентабельного возделывания 
этой требовательной к условиям произ-
растания культуры. В южных регионах 
России уровень сбора зерна ограничива-
ется частыми засухами, в центральных, 
где вероятность засух значительно ниже, 
производство сои среднеспелых наи-
более урожайных сортов сдерживается 
из-за невысокой суммы активных темпе-
ратур за вегетационный период (в преде-
лах 2 000°С). В настоящее время средняя 
урожайность сои, возделываемой отечес-
твенными сельхозтоваропроизводителя-
ми, не превышает 1,5  т/ га зерна.

Эффективное производство этой куль-
туры в РФ возможно только на основе 
ранних сортов и при орошении. Скоро-
спелые сорта обеспечивают получение 

татьяна сергеевна 
кошкаРова

младший научный 
сотрудник
отдела оросительных 
мелиораций,  
Всероссийский  
научно-исследовательский
институт орошаемого 
земледелия

высокого выхода товарного зерна, яв-
ляются лучшими предшественниками в 
севообороте, пригодны для выращива-
ния в поукосных и пожнивных посевах, 
слабо реагируют на продолжительность 
светового периода. Кроме того, ориен-
тация селекции на выведение ранних 
сортов для условий орошения способ-
ствует получению хоть и не очень высо-
кого, но экономически выгодного урожая 
сои – 2,0-2,5  т/ га зерна при небольшой 
оросительной норме – около 2 500 м3/га 
и умеренном применении удобрений – 
N70P70K45. Для сравнения – получение уро-
жайности сои среднеспелых сортов на 
уровне 2,8-3,2  т/ га зерна обеспечивается 
оросительной нормой 2 800-3 400 м3/га и 
применением удобрений в дозе не ниже 
N90P90K60.

Во Всероссийском НИИ орошаемого 
земледелия методом гибридизации сор-
тов Белоснежка (Украина) и Эванс-Вир 
К-6401 (США) с дальнейшим проведе-
нием индивидуального отбора создан 

ультраранний сорт сои ВНИИОЗ 86. По 
урожайности и качеству зерна он суще-
ственно превосходит стандартный сорт 
Соер 3, созданный в Саратовской области.

Анализ проведенных научных ис-
следований показывает, что по уровню 
формируемой орошаемым посевом уро-
жайности сорт ВНИИОЗ 86 превышает 
стандартный сорт Соер 3 (на 0,21  т/ га 
зерна, или на 10,2%) (табл.). Также более 
высокорослые растения сорта ВНИИОЗ 86  
(0,80 м) лучше пригодны к комбайно-
вой уборке, чем растения сорта Соер 3 
(0,66 м). Высота прикрепления нижних 
бобов у стеблей сорта ВНИИОЗ 86 больше 
на 0,01 м (на 10%), чем у Соер 3, эта био-
логическая особенность выведенного 
сорта способствует уменьшению потерь 
зерна при механизированной уборке (на 
0,05  т/ га) и, следовательно, более полно-
му сбору урожая.

Оценка качества зерна показывает, что 
семена сорта ВНИИОЗ 86 более богаты 
белком, чем семена Соер 3. В них содер-

Во Всероссийском НИИ орошаемого земледелия создан 
ультраранний сорт сои ВНИИОЗ 86
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варного зерна (до 72,4%) по сравнению 
с показателями себестоимости (13,8 тыс. 
руб./т зерна) и рентабельности произ-
водства товарного зерна (44,7%) при по-
стоянном поддержании одной и той же 
влажности почвы на протяжении всего 
вегетационного периода сои.

Таким образом, разработанный ком-
плекс агротехнических и мелиоративных 
приемов возделывания сои сорта ВНИИОЗ 
86 обеспечивает высокую степень реализа-
ции генетического потенциала продуктив-
ности этого ультрараннего сорта. Выращи-
вание его на орошаемых землях повысит 
рентабельность производства сои.

Следует отметить, что достаточно эф-
фективное производство этого сорта 
возможно и в сухом земледелии степной 
зоны черноземных почв, поскольку он 
продуктивно использует атмосферные 
осадки. В засушливые годы его урожай-
ность составляет 1,0-1,5  т/ га зерна, а в от-
носительно влагообеспеченные – 2,0  т/ га 
зерна и более.

Сорт сои ВНИИОЗ 86 внесен в Госреестр 
сортов сои, допущенных в сельскохозяй-
ственное производство по Нижневолж-
скому и Уральскому регионам Россий-
ской Федерации.

т.с. кошкаРова,
младший научный сотрудник

отдела оросительных мелиораций,
в.в. толоконников,

ведущий научный сотрудник
отдела интенсивных технологий

возделывания сельскохозяйственных 
культур,

доктор с.-х. наук,
Г.П. канцеР,

научный сотрудник
отдела интенсивных технологий

возделывания сельскохозяйственных 
культур,

н.М. ПлЮщева,
младший научный сотрудник

отдела интенсивных технологий
возделывания  

сельскохозяйственных культур,
Всероссийский  

научно-исследовательский
институт орошаемого земледелия

Таблица
характеристика скороспелых сортов сои внииоЗ 86 и соер 3,  

выращиваемых в условиях орошения 
(средние данные за 2015-2017 годы)

сорт

Показатель

урожайность,   
т/ га зерна

вегетационный 
период,

дни

высота прикрепления 
боба,

м

содержание в семенах, % 
от сухого вещества:

белка жира

ВНИИОЗ 86 2,26 89 0,11 36,9 18,4
Соер 3
(стандартный сорт) 2,05 89 0,10 33,8 19,4

Отклонение от стандарта:
абсолютный показатель
%

0,21
10,2

-
-

0,01
10,0

3,1
9,2

-1,0
5,2

жится на 9,2% сырого протеина больше, 
чем в зерне стандартного сорта. Кроме 
этого, желтая окраска зерна ВНИИОЗ 86 
и отсутствие у него выраженной темной 
окраски рубчика делает зерно этого сорта 
более пригодным для переработки на пи-
щевые цели по сравнению с зерном Соер 
3, имеющим темную окраску рубчика.

Технологический регламент эффек-
тивного возделывания сорта ВНИИОЗ 86 
в условиях орошения предусматривает 
оптимизацию способов посева, площади 
питания растений и режима орошения.

Исследования ученых института пока-
зывают, что более высокий уровень плот-
ности растений при рядовом способе по-
сева (0,30х0,042 м) – 443-538 тыс. раст./ га 
к уборке, чем при широкорядном 
(0,70х0,024 м) – 334-377 тыс. раст./ га, спо-
собствует лучшему формированию зерна 
(3,09  т/ га) по сравнению с менее плот-
ным широкорядным посевом (2,20  т/ га).

Уровень получаемой урожайности сои 
тесно связан с потерями зерна за жаткой 
комбайна, которые в том числе зависят 
от способа посева культуры. Потери при 
широкорядном способе возделывания 
сорта ВНИИОЗ 86 значительно больше, 
чем при рядовом. В период проведения 
опыта они достигали 0,36  т/ га зерна, или 
14,1% от биологической продуктивности 
орошаемого посева. При рядовом посе-
ве сои бобы на растении размещаются 

выше от поверхности почвы, благодаря 
этому потери зерна при механизирован-
ной уборке уменьшаются более чем в 2 
раза (0,22  т/ га зерна, или 6,6% от био-
логической продуктивности орошаемого 
посева).

Растения сорта ВНИИОЗ 86 очень от-
зывчивы на дифференцированный ре-
жим орошения, поддерживаемый по схе-
ме: 70 (80)% НВ в период «посев-начало 
цветения» – 80% НВ в период «цветение-
налив бобов» – 70% НВ в период «начало 
созревания-полная спелость». Как пока-
зывают результаты многолетних иссле-
дований ВНИИОЗ, урожайность сои (2,42-
2,51  т/ га зерна), выращиваемой при 
таком режиме орошения, значительно 
выше урожайности культуры (2,17  т/ га 
зерна), возделываемой при постоянном 
поддержании одной и той же влажности 
почвы 80% НВ на протяжении всего веге-
тационного периода культуры.

Потребность сои в оросительной воде 
при рекомендуемом режиме орошения 
(70 (80)%-80%-70%) значительно ниже 
(2 100-2 400 м3/га), чем при постоянном 
поддержании одной и той же влажности 
почвы 80% НВ на протяжении всего вегета-
ционного периода культуры (2 700 м3/га).

Применение приведенного режима 
орошения способствует снижению себе-
стоимости (до 11,6 тыс. руб./т зерна) и 
росту рентабельности производства то-
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Эффективные пестициды для защиты 
хлопчатника

С распадом СССР Россия осталось 
без стратегически важного сырья 
и оказалось в полной зависимо-

сти от всех хлопкопроизводящих стран 
мира. Исследованиями российских уче-
ных, проводимыми в общей сложности 
в течение почти 50 лет, доказано, что по 
комплексу почвенно-климатических ус-
ловий отдельные степные территории 
ЮФО могут быть зонами перспективно-
го промышленного хлопководства.

Однако при возделывании хлопчат-
ника в производственном масштабе 
возникает потребность в эффективных 
средствах защиты этой стратегически 
важной культуры. В настоящее время в 
«Списке пестицидов и агрохимикатов, 
разрешенных к применению на терри-
тории Российской Федерации» нет ни 
одного препарата для применения на 
культуре хлопчатник. В связи с этим во 
Всероссийском НИИ орошаемого овоще-
водства и бахчеводства проводились ис-
следования по разработке эффективных 
мероприятий для защиты хлопчатника 
от сорняков и вредителей в ООО «Надеж-
да-2» Камызякского района Астрахан-
ской области. Основная задача исследо-
ваний заключалась в оценке применения 
гербицидов и инсектицидов на посевах 
хлопчатника.

Изучение влияния гербицидов на за-
соренность посевов и эффективности 
инсектицидов против хлопковой совки 
проводилось на посевах хлопчатника 
сор та АС-1 селекции ФГБНУ ВНИИООБ.

ольга Георгиевна 
коРнева

старший научный 
сотрудник
отдела орошаемого 
земледелия,
кандидат с.-х. наук,
Всероссийский 
научно-исследовательский
институт орошаемого 
овощеводства  
и бахчеводства

В ходе полевого эксперимента была 
проведена оценка эффективности 
применения: гербицидов Стомп, КЭ 
(5,0  л/  га), Дуал Голд, КЭ (1,6  л/  га), Геза-
гард, КС (5,0  л/  га), баковой смеси Ком-
манд (0,5  л/   га)+Дуал Голд (1,0  л/  га) 
при довсходовом внесении, комбина-
ции Стомп (3,0  л/  га) при довсходовом 
внесении+Пантера (1,0  л/  га) по веге-
тирующим растениям злаковых сор-
няков, находящихся в фазе 3-4 листьев 
или кущения; инсектицидов: Золон, КЭ 
(1,5   л/ га), Суми-альфа, КЭ (0,2  л/  га), Ка-
ратэ, КЭ (0,1  л/ га), Кинмикс, КЭ (0,2  л/  га), 
Нурелл-Д, КЭ (0,5  л/  га), Бульдок, КЭ 
(0,25  л/ га) и биопрепаратов Лепидоцид, 
СК (2,3  л/ га) и Биостат, ВК (0,5  л/ га).

В результате проведенных исследова-
ний установлено, что в середине июня 
посевы хлопчатника, не обработанные 
гербицидом (контрольный вариант), за-
сорены преимущественно однолетними 
двудольными сорняками. Численность 
их составляла в среднем 483,0 экз./ м2, в 
том числе портулака огородного – 278,0 
экз./ м2 (57,5%), канатника Феофраста – 
203,7 экз./ м2 (42,1%), мари белой – 21,3 

экз./ м2 (0,7%), паслена черного – 10,5 
экз./ м2 (0,7%). Количество однолетних 
злаковых сорняков было значительно 
ниже – 51 экз./ м2 .

Достоверное снижение численности 
двудольных сорняков наблюдается при 
обработке посевов хлопчатника гер-
бицидом Гезагард, КС (5,0  л/  га) и бако-
вой смесью Комманд (0,5  л/  га)+Дуал 
Голд (1,0  л/  га) (на 52,2% и 76,3% соот-
ветственно) по сравнению с их количе-
ством на посевах хлопчатника, возделы-
ваемого без применения гербицидов.

Количество злаковых сорняков при 
внесении Дуал Голд достоверно меньше 
(на 65,3-68,9%), чем на посевах хлопчат-
ника, не обработанных гербицидом.

Вторая волна прорастания сорняков 
была в несколько раз меньше первой. 
Так, в середине июля в рядковой зоне по-
севов хлопчатника в контрольном вари-
анте встречалось в среднем 79,6 экз./ м2 
однолетних двудольных и 11,7 экз./ м2 
злаковых сорняков. При применении 
гербицидов Гезагард, КС (5,0  л/  га), Ком-
манд (0,5  л/  га)+Дуал Голд (1,0  л/  га) 
Стомп, КЭ (5,0  л/  га) количество двудоль-

Во Всероссийском НИИ орошаемого  
овощеводства и бахчеводства проводились исследования 
по разработке эффективных мероприятий для защиты 

хлопчатника от сорняков и вредителей
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ных сорняков значительно меньше (на 
60,6, 66,6 и 52,6  % соответственно), чем 
на посевах хлопчатника, возделываемо-
го без применения гербицидов.

Продуктивность культуры, посевы ко-
торой не подвергались обработке гер-
бицидом, низкая. Наименьший урожай 
хлопка-сырца был получен в контроль-
ном варианте – 2,1  т/  га (табл.). Растения 
хлопчатника, обработанные гербици-
дом, формируют более высокий урожай. 
При проведении опыта прибавка урожая 
хлопка-сырца по отношению к урожаю 
культуры, полученному в контрольном 
варианте, при внесении Дуал Голд, КЭ 
(1,6  л/  га) составила 23,8%, при внесении 
баковой смеси Комманд (0,5  л/  га)+Дуал 
Голд (1,0  л/  га) – 33,3  %.

Результаты опыта по обработке посе-
вов хлопчатника инсектицидами показы-
вают, что две обработки инсектицидами 
способствуют существенному снижению 
поврежденности семенных коробочек 
хлопчатника гусеницами хлопковой сов-
ки. При применении инсектицидов неза-
висимо от препарата поврежденных коро-
бочек хлопчатника достоверно меньше в 
сравнении с их количеством у растений, не 
обработанных препаратом, в 2,7-4,0  раза. 
Так, при обработке культуры инсектици-
дами Нурелл-Д и Каратэ поврежденных 

коробочек было соответственно 10,1 и 
11,2% от их общего количества, при обра-
ботке инсектицидами Кинмикс, Суми-аль-
фа и Золон – от 12,6 до 14,9  %. У растений, 
которые не были обработаны инсектици-
дами, количество поврежденных коробо-
чек составило 41,1%.

Двукратная обработка хлопчатника 
биологическим препаратом Лепидоцид, 
СК в дозе 2,0 и 3,0  л/  га позволяет суще-
ственно снизить количество поврежден-
ных коробочек – в 2,3-2,9  раза по срав-
нению с их количеством у растений, не 
обработанных препаратом.

Двукратная обработка растений хлоп-
чатника растительным биологическим 
препаратом Биостат, ВК в дозе 0,5  л/  га 
и инсектицидом Бульдок, КЭ в дозе 
0,25  л/  га снижает количество повреж-
денных коробочек в 1,5-1,6 раза по срав-
нению с их количеством у растений, не 
подвергшихся такой обработке.

Двукратная обработка растений хлоп-
чатника инсектицидами и биопрепа-
ратами положительно сказывается на 
общей урожайности хлопка-сырца. При 
проведении опыта урожайность культу-
ры, подвергшейся соответствующей об-
работке, составила от 2,0 до 2,7  т/  га. Уро-
жайность хлопчатника, выращиваемого 
без обработки, была 1,8  т/  га.

Таблица
урожайность хлопка-сырца по сборам  

в зависимости от применения гербицида 
(среднее данные за 2013-2014 годы)

вариант
обработки гербицидом

общая  
урожайность,

т/га

Прибавка 
урожайности, 

%

урожайность,  т/ га
1

сбор
2

сбор
3

сбор

Без обработки гербицидом 
(контрольный вариант) 2,1 - 0,2 1,0 0,9

Стомп, КЭ (5,0 л/га) 2,3 9,5 0,5 1,3 0,5

Дуал Голд, КЭ (1,6 л/га) 2,6 23,8 0,6 1,7 0,3

Гезагард, КС (5,0 л/га) 2,2 4,8 0,4 1,2 0,6

Стомп (3,0 л/га)+Пантера 
(1,0 л/га) 2,5 19,0 0,5 1,7 0,3

Комманд (0,5 л/га)+Дуал 
Голд (1,0 л/га) 2,8 33,3 0,6 1,9 0,3

Наибольшей прибавкой урожайно-
сти характеризуется культура при при-
менении инсектицидов Нурелл-Д, КЭ 
(500+50  г/ л) и Каратэ, КЭ (50  г/ л) (50,0 и 
38,9% соответственно); наименьшей – при 
обработке Золоном, КЭ (350  г/ л) (11,1  %).

Значительная прибавка урожайно-
сти отмечается при обработке растений 
хлопчатника биопрепаратом Лепидо-
цид, СК (БА-2000 ЕА/ мг) в дозе 3,0  л/  га 
(38,2%) и в дозе 2,0  л/  га (31,6 %) относи-
тельно урожайности хлопчатника, не об-
работанного биопрепаратом. Препарат 
Бульдок, КЭ (25  г/ л) обладает неболь-
шой продолжительностью защитного 
действия, поэтому прибавка урожайно-
сти культуры от обработки им растений 
меньше (21%). Применение биопрепа-
рата Биостат, ВК обеспечивает наимень-
шую прибавку урожайности (15,8%).

Таким образом, для защиты посевов 
хлопчатника от сорняков рекомендуется 
применять: при засоренности посевов 
однолетними двудольными и злаковыми 
сорняками – довсходовое внесение гер-
бицидов Гезагард, КС (5,0  л/  га), Стомп, 
КЭ (5,0  л/  га), Дуал Голд, КЭ (1,6  л/  га), 
баковую смесь Комманд (0,5  л/  га)+Дуал 
Голд (1,0  л/  га), довсходовое внесение 
Стомп (3,0  л/  га)+Пантера (1,0  л/  га) по 
вегетирующей культуре.

Для защиты посевов от хлопковой 
совки целесообразна двукратная об-
работка инсектицидами Нурелл-Д, 
КЭ (500+50  г/ л) (0,5  л/  га), Каратэ, КЭ 
(50  г/ л) (0,1  л/  га); биопрепаратом Лепи-
доцид, СК (2,0-3,0  л/  га).

о.Г. коРнева,
старший научный сотрудник

отдела орошаемого земледелия,
кандидат с.-х. наук,

ш.Б. БайРаМБеков,
заведующий отделом

орошаемого земледелия,
доктор с.-х. наук,
н.к. дуБРовин,

ведущий научный сотрудник
отдела орошаемого земледелия,

доктор с.-х. наук,
Всероссийский  

научно-исследовательский
институт орошаемого овощеводства 

и бахчеводства
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В весенний период хозяйства, зани-
мающиеся производством молока, 
обычно сталкиваются с проблемой 

снижения продуктивности животных. 
Одним из способов интенсификации 
молочного производства является ис-
пользование в кормлении лактирующих 
коров различных кормовых добавок с 
минеральными составляющими.

Учеными Поволжского НИИ произ-
водства и переработки мясомолочной 
продукции и Волгоградского государ-
ственного технического университета 
разработана новая кормовая добавка. 
Основой этой добавки является диато-
мит (ТУ 9296-011-25310144-2011), кото-
рый представляет собой тонкодисперс-
ный порошок серого цвета, состоящий 
из аморфного кремнезема биогенного 
происхождения. Он является источни-
ком водорастворимого кремния, не-
обходимого для улучшения усвоения 
кальция, адсорбирования и выведения 
микотоксинов, предотвращения слипа-
ния частиц корма. Одним из составных 

Влияние новой кормовой добавки
на качественные показатели молока

компонентов новой добавки является 
БиоСпринт, обладающий широким спек-
тром антагонистической активности в 
отношении патогенной и условно-пато-
генной микрофлоры. Он включает в себя 
штамм дрожжей Saccharomyces cerevisiae 
BCCM/MUCL 39885, улучшающий процесс 
пищеварения животных за счет увеличе-
ния количества полезной микрофлоры и 
повышения естественной резистентно-
сти (устойчивости) организма.

В состав добавки также входит 
Целлобактерин-Т, содержащий живую 
культуру бактерий Bacillus subtilis 1-85, 

способствующую повышению конвер-
сии (отношения количества затраченно-
го корма на килограмм молока) кормов и 
усвояемости питательных веществ.

Исследования по влиянию новой кор-
мовой добавки на продуктивность лак-
тирующих коров и состав молока про-
водились на базе ООО «СП «Донское» 
Калачевского района Волгоградской 
области, занимающегося разведением 
коров голштинской породы и производ-
ством молока.

Для проведения научного экспери-
мента по принципу аналогов были 

Введение в рацион животных  
новой кормовой добавки позволяет увеличить уровень 
молочной продуктивности коров и получать молоко 

повышенной пищевой и биологической ценности
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продукции,
заведующий кафедрой
технологии пищевых 
производств,
Волгоградский 
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заслуженный деятель 
науки РФ



№2, апрель 2018 г. орошаемое земледелие16 кормопроизводство

железа (в 3,2 раза), йода (на 36,4%), калия 
(на 20,6%), магния (на 18,5%), марганца 
(на 67,0%), натрия (на 19,7%), никеля (в 
2 раза), фосфора (на 20,3%), селена (в 2 
раза), кремния (в 1,5 раза), цинка (18,0%).

Как известно, роль минеральных ве-
ществ в организме животных чрезвы-
чайно велика. Они содержатся в про-
топлазме и биологических жидкостях, 
играют основную роль в обеспечении 
постоянства осмотического давления, 
что является необходимым условием 
для нормальной жизнедеятельности 
клеток и тканей. Входят в состав слож-
ных органических соединений, являются 
пластическим материалом для построе-
ния костной и зубной тканей. В виде 
ионов минеральные вещества участву-
ют в передаче нервных импульсов, обес-
печивают свертывание крови и другие 
физиологические процессы организма. 
Как следует из полученных результатов, 
применение минеральных веществ в ра-
ционе лактирующих коров повышает их 
продуктивность, предупреждает различ-
ные заболевания и способствует получе-
нию высококачественной продукции.

Таким образом, введение в рацион жи-
вотных новой кормовой добавки позво-
ляет увеличить уровень молочной про-
дуктивности коров и получать молоко 
повышенной пищевой и биологической 
ценности, которое возможно использо-
вать для производства продуктов пита-
ния, в том числе и для детей.

и.ф. ГоРлов,
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Таблица
физико-химические показатели молока

наименование показателя
Молоко коров
контрольной 

группы

Молоко коров
опытной
группы

Массовая доля жира, %, не менее 3,45±0,08 3,93±0,08
Массовая доля белка, %, не менее 3,21±0,06 3,19±0,06
Содержание β-лактоглобулина, мг/см3 18,68±0,5 27,32±0,5
Содержание α-лактальбумина, мг/см3 10,23±0,5 13,93±0,5
Кислотность, °Т, не более 19°Т 18°Т
Массовая доля сухих обезжиренных веществ 
молока (СОМО), %, не менее 8,5±0,1 8,6±0,1

Группа чистоты, не ниже II II
Плотность, кг/м3, не менее 1029,68±1,0 1029,47±1,0

сформированы 2 группы коров по 20 
голов. Животные 1 – контрольной груп-
пы – получали общехозяйственный ра-
цион, а 2 – опытной группы – дополни-
тельно к общехозяйственному рациону 
новую кормовую добавку в оптималь-
ной дозе изучаемой кормовой добавки 
в рационе кормления лактирующих 
коров – 10 г на одну голову в сутки. Ус-
ловия содержания и кормления коров 
подопытных групп были одинаковыми. 
Продолжительность опыта составила 
90 дней.

Для оценки эффективности использо-
вания изучаемой кормовой добавки в ра-
ционе животных проводилось определе-
ние качественных показателей молока 
согласно принятым ГОСТам.

В результате эксперимента установле-
но, что среднесуточный удой молока на 1 
голову при включении новой кормовой 
добавки в рацион животных увеличива-
ется – на 7,1%. В группе животных, в ра-
цион которых была включена новая кор-
мовая добавка, он составил 24,2±0,14 кг, 
что на 1,6 кг больше, чем в группе живот-
ных, получающих рацион без новой кор-
мовой добавки.

Молоко представляет собой гетеро-
генную систему, в состав которой в том 
числе входит раствор белков. С белко-
вым обменом связаны все жизненные 
процессы в организме животных. Недо-
статок белка резко ослабляет иммуни-
тет, нарушает процесс усвоения жиров, 
углеводов, витаминов и минеральных 
веществ, снижает продуктивность на 
30% и более. Избыток белка в рационе 
животных провоцирует угнетение про-
цессов брожения в рубце, вызывая тем 
самым нарушение белкового обмена. 
За счет использования в рационе коров 
новой кормовой добавки массовая доля 
общего белка в молоке уменьшается 
(на 0,02%), но увеличивается содержа-
ние β-лактоглобулина, выполняющего 
транспортную роль, (на 8,64 мг/см3, или 
на 46,25%) и α-лактальбумина, необхо-
димого для синтеза лактозы в молоке из 

УДФ-галактозы и глюкозы, (на 3,7 мг/  см3, 
или на 36,16%) (табл.).

Результаты исследования жирно-кис-
лотного состава молока показывают в 
молоке, полученном от коров опытной 
группы, увеличение массовой доли лау-
риновой кислоты (на 24,6%), миристино-
вой кислоты (на 15,9%), пальмитиновой 
кислоты (на 10,2%), маргариновой (на 
75,9%), трикозановой кислоты (в 2 раза), 
докозадиеновой кислоты (на 7,6%), до-
козагексаеновой кислоты (на 63,6%) по 
сравнению с содержанием этих веществ 
в молоке коров контрольной группы.

Присутствие жирных кислот, соглас-
но научным исследованиям, жизненно 
необходимо для нормального функцио-
нирования, роста и развития организма 
животных. Они участвуют в построении 
клеточных мембран, в синтезе проста-
гландинов, тромбоксанов, лейкотриенов.

Известно, что при недостатке витами-
нов наблюдаются нарушения нормаль-
ной деятельности организма и роста 
животных. В процессах обмена веществ 
витамины действуют как катализаторы. 
Сравнительный анализ витаминного 
состава молока опытной группы жи-
вотных и молока контрольной группы 
свидетельствует об увеличении содер-
жания витаминов: В2 (на 0,02 мг/100 
г, или на 12,4%), В3 (на 0,008 мг/100 г, 
или на 7,07%), В6 (на 0,003 мг/100 г, или 
на 6,8%), В9 (на 1,04 мкг/100 г, или на 
33,02%), В12 (на 0,021 мг/100 г, или на 
4,5%), С (на 0,01 мг/100 г (на 0,6%), D3 
(на 0,014 мкг/100 г, или на 45,16%) и Е 
(на 0,002 мг/100 г, или на 2,5%).

Установлено, что повышенное содер-
жание жирных кислот и витаминов в мо-
локе коров опытной группы способству-
ет предотвращению нарушения обмена 
веществ.

Анализ минерального состава молока 
показывает более высокое содержание 
в молоке опытной группы животных 
по сравнению с молоком контрольной 
группы кальция (на 17,3%), кобальта (в 2 
раза), хрома (в 2 раза), меди (в 2,2 раза), 
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В производстве объемистых кормов 
и растительного белка важная роль 
принадлежит многолетним бобо-

вым травам, среди которых перспекти-
вен козлятник восточный.

Ценная биологическая особенность 
козлятника восточного заключается в 
его способности к активному вегетатив-
ному размножению за счет зимующих 
почек и корневых отпрысков, благодаря 
чему его травостой с годами делается 
гуще. Поэтому козлятник восточный от-
личается большим долголетием (15 лет 
и более) и высоким уровнем продуктив-
ности в течение всего времени.

Вследствие раннего отрастания уро-
жай первого укоса стабильно высок, 
поскольку он формируется главным об-
разом за счет осеннее-зимних осадков, 
и складывающиеся в весенний период 
погодные условия на него особенно не 
влияют. При своевременном первом ска-
шивании культура устойчиво формирует 
второй урожай.

Корма из козлятника восточного ха-
рактеризуются высокой питательной 
ценностью: концентрация обменной 
энергии достигает 9,0-10,5 МДж/кг сухо-
го вещества, на одну кормовую единицу 
приходится до 200 г переваримого про-

Создание высокопродуктивных 
травостоев козлятника восточного 
для длительного использования

теина, отличающегося большим содер-
жанием аминокислот, в том числе и не-
заменимых.

Также следует отметить, что его ли-
стья – наиболее ценная в кормовом от-
ношении часть растения – при сушке 
не осыпаются. Не менее важно и то, что 
листья и стебли после созревания семян 
остаются зелеными и служат дополни-
тельным источником корма.

Однако, несмотря на достоинства 
этой культуры, имеется ряд объектив-
ных причин, которые сдерживают рост 
занимаемых ею площадей: козлятник 
восточный возможно возделывать 
только в условиях устойчивого увлаж-
нения; семена культуры отличаются 
повышенной твердокаменностью; рас-
тения козлятника восточного характе-

ризуются медленным ростом и разви-
тием и слабой конкуренцией с сорными 
растениями в год посева; формирова-
ние полноценных урожаев зеленой мас-
сы возможно только со второго-третье-
го годов жизни культуры – в год посева 
хозяйственного урожая козлятник вос-
точный практически не формирует; для 
полноценного процесса вегетации куль-
туры необходима инокуляция семян, 
поскольку в микрофлоре почвы специ-
фические по отношению к козлятнику 
восточному клубеньковые бактерии от-
сутствуют.

Однако соблюдение рекомендуемого 
технологического регламента позволяет 
существенно снизить негативное влия-
ние этих факторов на кормовую продук-
тивность козлятника восточного.

ФНЦ кормопроизводства и агроэкологии  
имени В.Р. Вильямса разработана технология выращивания 

козлятника восточного

людмила анатольевна 
тРуЗина

старший научный 
сотрудник
лаборатории кормовых 
культур и систем полевого 
кормопроизводства,
кандидат с.-х. наук,
Федеральный научный 
центр
кормопроизводства  
и агроэкологии
имени В.Р. Вильямса
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ФНЦ кормопроизводства и агроэко-
логии имени В.Р. Вильямса разработана 
технология выращивания козлятника 
восточного, которая позволяет макси-
мально увеличить сбор питательных 
веществ (протеина, жира, углеводов) в 
год посева без отрицательного после-
действия на продуктивность травостоев 
в последующие годы жизни культуры.

Технология выращивания козлят-
ника восточного без покрова и под по-
кровом кукурузы раннеспелых гибридов 
включает следующие агротехниче-
ские мероприятия:

• подготовка семян к посеву. Основ-
ными технологическими приемами под-
готовки семян козлятника восточного к 
посеву являются скарификация и ино-
куляция.

Скарификация – нарушение целостно-
сти оболочки семян. Семена козлятника 
восточного отличаются твердокамен-
ностью, препятствующей набуханию и 
прорастанию, поэтому их пропускают 
через скарификатор или клеверотерку. 
Мелкие партии можно обрабатывать 
наж дачной бумагой. Поскольку скари-
фицированные семена быстро теряют 
всхожесть, обработку следует проводить 
не ранее, чем за 15-20 дней до посева.

Инокуляция семян – обработка семян 
специфичными для конкретной куль-
туры штаммами клубеньковых бакте-
рий. Важно отметить, что инокуляция 
семян одной культуры препаратами, 
содержащими расы бактерий, специ-
фичных для другой культуры, не обес-
печит эффект, поскольку эти бактерии 
на корнях неспецифичной им культуры 
не приживаются и не развиваются. Для 
инокуляции семян козлятника исполь-
зуется только специфичный препарат 
ризоторфин. На гектарную норму семян 
козлятника восточного достаточно 200 
г ризоторфина. Процедура обработки 
ризоторфином осуществляется следую-
щим образом: семена смачиваются водой 
(в количестве 1% к массе семян), затем 
на них высыпается препарат и тщатель-
но перемешивается, после легкого под-
сушивания в тени до состояния сыпу-

чести обработанные семена высевают в 
тот же день.

• срок посева – ранневесенний при 
наступлении физической спелости поч-
вы и прогревании ее на глубине задел-
ки семян до 6-7°С. Под покров кукурузы 
посев проводится в оптимальные сроки 
более теплолюбивой культуры – кукуру-
зы. Ранневесенний срок посева обуслов-
лен тем, что для успешной перезимовки 
растений козлятника восточного необ-
ходимо, чтобы образовались зимующие 
в почве почки и корневые отпрыски с 
достаточным запасом пластических ве-
ществ. Для этого требуется не менее 120 
дней активного роста культуры, мень-
шая продолжительность периода от 
всходов до окончания вегетации влечет 
частичную гибель растений зимой и зна-
чительное снижение их продуктивности 
во второй год жизни.

• способ посева на корм – обычный ря-
довой (ширина междурядий 15 см). Посев 
под кукурузу проводится одновременно. 
Сначала осуществляется посев кукуру-
зы широкорядным способом (ширина 
между рядий 45-60 см) с нормой высева 
семян 80 тыс. шт./га, затем зернотравя-
ной сеялкой высевается козлятник вос-
точный с нормой высева 4 млн шт./га. Оп-
тимальная глубина заделки семян 1-2 см, 
на легких почвах – 3 см.

• удобрение. Козлятник восточный вы-
носит из почвы большое количество эле-
ментов питания. Так, с 10 ц сухого веще-
ства вынос составляет: азота – до 30 кг, 
фосфора – 5 кг, калия – 21 кг. Поэтому 
без внесения достаточного количества 
органических и минеральных удобрений 
трудно рассчитывать на получение вы-
соких урожаев. При внесении фосфорно-
калийных удобрений нужно исходить из 
планируемого урожая козлятника вос-
точного и обеспеченности почвы под-
вижным фосфором и обменным калием 
или из средней нормы внесения, которая 
составляет 90 кг/га д.в. При посеве под 
кукурузу дополнительно применяются 
азотные удобрения – 60-90 кг/га д.в.

В дальнейшем при необходимости 
проводится осенняя подкормка траво-

стоев фосфорными и калийными удобре-
ниями. Подкормка азотными удобрения-
ми козлятника восточного не требуется, 
поскольку эта культура способна фикси-
ровать азот за счет клубеньковых бакте-
рий, образующихся на ее корнях.

• применение гербицидов. Отличи-
тельной биологической особенностью 
козлятника восточного является медлен-
ные рост и развитие растений, особенно 
в первые 1,5-2 месяца после всходов, по-
этому посевы его сильно подавляются 
сорной растительностью, особенно при 
беспокровном выращивании культуры.

Внесение почвенных гербицидов (Эра-
дикан, 72% к.э., 6 л/га) значительно 
снижает засоренность посевов, но через 
40-45 дней их фитотоксичность суще-
ственно снижается, и сорняки вновь по-
являются в результате так называемой 
второй волны роста. В этом случае про-
водится обработка повсходовыми пре-
паратами в фазе 2-3 листьев козлятника 
восточного или 4-5 листьев кукурузы 
(2,4-ДМ, 80% р.п., 1,2 кг/га; Базагран, 
48% в.р., 2 л/га).

При отсутствии гербицидов сильно за-
соренные беспокровные посевы нужно 
подкашивать 1-2 раза за вегетацию на 
высоком срезе, не затрагивая при этом 
растений козлятника восточного.

При посеве козлятника восточного под 
покров кукурузы применение гербици-
дов обязательно, поскольку чрезмерная 
засоренность посевов приводит к прак-
тически полной их погибели.

• уборка. Кукурузу рекомендуется уби-
рать в первой половине августа на зеле-
ную массу или ранний силос на высоте 
10-15 см. После этого происходит отрас-
тание козлятника восточного, но ска-
шивать его осенью не следует. Беспок-
ровные посевы культуры необходимо 
подкашивать, если они достигают вы-
соты 25-30 см в конце августа или после 
окончания периода вегетации, то есть 
после 1 октября, но не ранее.

• уход за посевами. При хорошо сфор-
мированном по густоте травостое даль-
нейший уход за посевами козлятника 
минимален. Он сводится к весенним 
или осенним подкормкам фосфорно-ка-
лийными удобрениями и при необходи-
мости уничтожению многолетних кор-
невищных сорняков (пырей ползучий, 
ромашка, осоты, бодяки).

Для сохранения плодородия почвы и 
увеличения производства объемистых 
кормов посевы козлятника восточного 
как наиболее пригодной для длительно-
го выращивания бобовой культуры не-
обходимы.

л.а. тРуЗина,
старший научный сотрудник

лаборатории кормовых культур
и систем полевого  

кормопроизводства,
кандидат с.-х. наук,

Федеральный научный центр
кормопроизводства и агроэкологии

имени В.Р. Вильямса
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В настоящее время в РФ стало шире 
реализовываться одно из требова-
ний рыночной экономики – широ-

кое разнообразие ассортимента овощей, 
позволяющее максимально удовлетво-
рить спрос потребителя. Полноценное 
производство продукции овощеводства 
возможно при четко налаженной систе-
ме обеспечения качественным семен-
ным материалом. Наиболее эффектив-
ным является выращивание овощных 
культур сортов местной селекции, по-
скольку такие сорта адаптированы к вы-
ращиванию в определенных почвенно-
климатических зонах, что позволяет им 
полностью реализовать потенциал каче-
ства и продуктивности.

В отделе селекции и биотехнологии 
овощных культур Всероссийского НИИ 
орошаемого овощеводства и бахчевод-
ства, кроме сортов других овощных куль-
тур, созданы и внесены в Госреестр РФ 
14 новых сортов баклажана.

Селекционная работа была ориен-
тирована на выведение высокоуро-
жайных специализированных сортов, 

Хозяйственно-ценные качества и семенная 
продуктивность сортов баклажана, 
созданных в Астраханской области

В отделе селекции и биотехнологии  
овощных культур Всероссийского НИИ орошаемого 
овощеводства и бахчеводства созданы и внесены  

в Госреестр РФ 14 новых сортов баклажана

ольга Петровна 
киГашПаева

старший научный 
сотрудник
отдела селекции и 
биотехнологии
овощных культур,
кандидат с.-х. наук,
Всероссийский 
научно-исследовательский 
институт
орошаемого овощеводства 
и бахчеводства

отличающихся устойчивостью к бо-
лезням и вредителям, пригодных для 
механизированных возделывания и 
уборки, характеризующихся высокими 
технологическими качествами плодов, 
позволяющими использовать их для раз-
личной консервной переработки и в до-
машней кулинарии.

Инновационность выведенных сортов 
состоит в новых разнообразных форме 
и окраске плодов, благодаря чему стало 
возможно изготавливать новый ориги-
нальный вид баклажанного продукта, 
а также в создании диетических сортов 
баклажана нового уровня селекции с но-
выми качественными показателями пло-
дов и изготовленных из них продуктов.

Совместный опыт работы селекцио-
неров института и перерабатывающих 
предприятий свидетельствует о том, что 
консервной промышленности необходи-
мы сорта специализированного назначе-
ния, которые имеют преимущество над 
сортами универсального использования.

Учеными Всероссийского НИИ орошае-
мого овощеводства и бахчеводства была 
проведена научно-исследовательская 
работа на предмет определения выхода 
семян у 13 сортов баклажана селекции 
ВНИИООБ и широко известного сорта 
Алмаз (табл.). У сортов баклажана с раз-
ной формой плода семена находятся в 
разных участках – эта особенность вли-
яет на выбор вида переработки плодов 
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баклажана того или иного сорта. Так, в 
плодах грушевидной формы семена на-
ходятся почти во всем плоде – сорта Аль-
батрос, Матросик. Плоды таких сортов 
используются преимущественно для 
приготовления икры. Сорта Лебединый, 
Алмазный, Пантера, Алмаз относятся к 
универсальной группе использования, 
их плоды цилиндрической формы и се-
мена занимают 1/2 часть от вершины 
плода. Плоды этих сортов использу-
ются как для приготовления соленых, 
маринованных баклажанов, консер-
вов типа «сотэ», так и для икры. Сорта 

Нижневолжский, Астраком, Сиреневый, 
Черный цилиндр удлиненно-цилиндри-
ческой формы, семена в них размеща-
ются в 1/3 части от вершины плода. Их 
плоды целесообразно использовать для 
приготовления консервов типа «сотэ», 
жарки, приготовления резаных кружоч-
ками, сушеных баклажан. Плоды сортов 
Сосулька, Банан, Пальчиковый, кроме 
приготовления «сотэ», жарки, резаных 
кружочками, сушеных баклажан, подхо-
дят для консервирования в цельном или 
резаном виде. Плоды сорта Яйцевидный 
больше подходят для цельноплодного 

или резанного на две равные дольки 
виде маринования.

Как видно из таблицы, созданные сор-
та отличаются как по сроку созревания, 
так и урожайности, которая зависит в 
том числе и от массы плода. На семенную 
продуктивность оказывает влияние ряд 
факторов: форма плода, урожайность, 
место расположения и количество семян 
в плоде. Исходя из представленных в таб-
лице данных, можно определить необхо-
димое количество семян того или иного 
сорта баклажана для выращивания на 
планируемой площади.

Из литературных источников извест-
но, что выход семян составляет 4-8% от 
массы плода, а урожай семян 0,5-2,5  ц/ га. 
Масса 1000 семян баклажана в среднем 
составляет 4-5 г с колебаниями в зависи-
мости от почвенно-климатической зоны 
возделывания от 3 до 6 г. В 1 кг семян со-
держится 200-250 тыс. семян (Лудилов 
В.А.). Следует также учитывать, что при-
веденные показатели меняются и в зави-
симости от сорта баклажана.

о.П. киГашПаева,
старший научный сотрудник

отдела селекции и биотехнологии
овощных культур,

кандидат с.-х. наук,
а.Ю. авдеев,

старший научный сотрудник
отдела селекции и биотехнологии

овощных культур,
кандидат с.-х. наук,

с.т.сисенГалиева,
младший научный сотрудник

отдела селекции и биотехнологии
овощных культур,

Всероссийский  
научно-исследовательский институт

орошаемого овощеводства  
и бахчеводства

Таблица
хозяйственно-ценные признаки сортов баклажана 

астраханской селекции 
(средние данные за 2015-2017 годы)

сорт

количество дней 
от массовых 

всходов до начала 
созревания

общая  
урожайность,   

т/ га

средняя 
масса 
плода,

г

выход 
семян,

кг/т 
плодов

Альбатрос 103 48,5 233 9,3
Матросик 109 53,0 221 10,4
Лебединый 111 41,3 199 8,3
Алмазный 105 40,0 205 8,2
Пантера 102 38,5 186 7,6
Алмаз 105 39,5 184 8,0
Нижневолжский 103 42,0 198 8,7
Сиреневый 100 36,7 176 9,5
Астраком 103 43,4 194 7,6
Черный цилиндр 107 54,2 225 7,1
Сосулька 95 23,5 117 8,3
Банан 95 22,1 121 6,2
Пальчиковый 100 21,6 118 7,7
Яйцевидный 106 18,4 62 9,1
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В производстве отечественной овощ-
ной продукции томат является од-
ной из самых распространенных 

культур. Однако при выращивании то-
мата происходят значительные потери 
урожая из-за поражения культуры гриб-
ными и бактериальными болезнями.

Наиболее вредоносным является аль-
тернариоз (макроспориоз, ранняя сухая 
пятнистость, сухая концентрическая 
пятнистость) – широко распространен-
ное заболевание томата на всех конти-
нентах земного шара. Вредоносность 
заболевания определяется степенью 
поражения вегетирующей массы, умень-
шения ассимиляционной поверхности 
листьев и изменения физико-биохи-
мических процессов в зараженных рас-
тениях и заключается не только в ко-
личественном снижении урожая, но и в 
ухудшении его товарных качеств.

Всероссийским НИИ орошаемого ово-
щеводства и бахчеводства в течение 
ряда лет проводилась научно-исследо-
вательская работа по изучению влияния 
различных фунгицидов на развитие аль-
тернариоза на семенном томате в усло-
виях дельты Волги.

В полевом опыте изучались промыш-
ленные образцы фунгицидов: Ордан МЦ, 
СП – смачивающийся порошок, действую-
щее вещество манкоцеб+цимоксанил, 
концентрация действующего вещества 

Эффективность применения фунгицидов 
на томате

Всероссийским НИИ орошаемого овощеводства  
и бахчеводства в течение ряда лет проводилась 

научно-исследовательская работа по изучению влияния 
различных фунгицидов на развитие альтернариоза на 

семенном томате 

екатерина викторовна 
Полякова

старший научный 
сотрудник
отдела орошаемого 
земледелия,
Всероссийский научно-
исследовательский 
институт
орошаемого овощеводства 
и бахчеводства

640+80 г/кг; Браво, КС – концентрат сус-
пензии, действующее вещество хлоро-
талонил, концентрация действующего 
вещества 500 г/л; Курзат Р, СП – смачива-
ющийся порошок, действующее вещество 
меди хлорокись+цимоксанил, концентра-
ция действующего вещества 689,5+42 
г/кг; Ридомил Голд, МЦ, ВДГ – вод но-
диспергируемые гранулы, действую-
щее вещество манкоцеб+мефеноксам, 
концентрация действующего вещества 
640+40 г/кг.

Полевой эксперимент проводился на 
аллювиально-луговых среднесуглини-
стых слабозасоленных почвах Астрахан-
ской области. В период вегетации томата 
проводилось три опрыскивания изучае-
мыми фунгицидами: первое опрыски-
вание – во время цветения 1-й кисти, 
второе – во время цветения 2-3 кистей, 
третье – в фазу налива плодов.

Погодные условия в период вегетации  
культуры способствовали развитию 
альтернариоза. Первые признаки забо-

левания отмечались во время цветения 
2 кисти (в 1 декаде июля). Однако, как 
показывают полученные результаты, 
трехкратное опрыскивание растений 
томата исследуемыми фунгицидами 
значительно сдерживает развитие аль-
тернариоза по сравнению с его разви-
тием на культуре, выращиваемой без 
применения фунгицидов (контрольный 
вариант). В период проведения полево-
го опыта биологическая эффективность 
фунгицидов в зависимости от препа-
рата находилась в пределах от 52,5 до 
72,3% (табл. 1). Набольшим защитным 
эффектом отличается фунгицид Браво, 
КС (его биологическая эффективность 
в зависимости от фазы вегетации куль-
туры составляла от 59,6 до 72,3%), наи-
меньшим – Ридомил Голд МЦ, ВДГ (от 
52,5 до 57,9%).

Купирование развития альтернарио-
за за счет применения фунгицидов 
на растениях томата способствует 
увеличению урожайности томата по 

плодоводство и овощеводство
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Таблица 1
действие фунгицидов на развитие альтернариоза на томате

вариант
обработки фунгицидом

норма 
расхода 

препарата, 
кг/га

Развитие альтернариоза, %

фазы развития растений

цветение
2-3 кистей налив плодов спелость

плодов 1 кисти
Р R Бэ Р R Бэ Р R Бэ

Без обработки фунгицидом (контрольный вариант) - 29,4 11,9 - 38,7 22,6 - 49,7 35,4 -
Ордан МЦ, СП 2,5 12,6 4,2 64,7 24,6 8,4 62,3 31,3 15,7 55,6
Браво, КС 3,0 11,5 3,3 72,3 22,5 7,3 68,4 27,5 14,3 59,6
Курзат Р, СП 2,5 12,8 4,7 60,5 26,3 9,2 59,2 29,4 15,2 57,0
Ридомил Голд МЦ, ВДГ 2,5 13,3 5,0 57,9 27,8 10,5 53,5 32,8 16,8 52,5

Таблица 2
влияние фунгицидов на урожайность томата

вариант
обработки фунгицидом

норма расхода 
препарата, кг/га

урожайность в том числе,  т/ га

т/га % стандартные
плоды

нестандартные
плоды

больные
плоды

Без обработки фунгицидом  
(контрольный вариант) - 51,1 100,0 42,1 4,2 4,8

Ордан МЦ, СП 2,5 67,7 132,4 62,6 2,5 2,6
Браво, КС 3,0 68,4 133,8 63,7 2,9 1,8
Курзат Р, СП 2,5 67,5 132,0 61,9 3,5 2,1
Ридомил Голд МЦ, ВДГ 2,5 63,9 125,0 56,9 3,7 3,3

сравнению с урожайностью культу-
ры, выращиваемой без применения 
фунгицидов. Прибавка урожайности 
томата в зависимости от применяе-
мого препарата составляла от 25,0 до 
33,8%. Наибольшую прибавку урожай-
ности обеспечивает обработка расте-
ний препаратом Браво, КС (33,8%), при 
применении фунгицида Ридомил Голд 
МЦ, ВДГ культура характеризуется 
наименьшей прибавкой урожайности 
(25,0%).

Положительное влияние фунгицидов 
проявляется также и в существенном 
снижении доли нестандартных и боль-
ных плодов. Обработка культуры пре-
паратом Браво, КС способствует наи-
большему выходу стандартных плодов 
(63,7  т/ га) и наименьшему – больных 
(1,8  т/ га) по сравнению с получением 
аналогичной продукции при выращи-
вании томата без обработки фунгици-
дом (42,1 и 4,8  т/ га соответственно) 
(табл. 2).

Таким образом, использование совре-
менных фунгицидов значительно сдер-
живает развитие альтернариоза, повы-
шает урожайность томата и улучшает 
качество плодов.

е.в. Полякова,
старший научный сотрудник

отдела орошаемого земледелия,
Всероссийский научно- 

исследовательский институт
орошаемого овощеводства  

и бахчеводства

Условные обозначения: Р – распространенность болезни; R – степень развития болезни; БЭ – биологическая эффективность при-
менения препарата
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тамара николаевна 
дРонова

главный научный 
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доктор с.-х. наук, профессор,
заслуженный  
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институт орошаемого 
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Технология возделывания картофеля
на орошаемых землях Нижнего Поволжья

Картофель – важная продоволь-
ственная и техническая культура, 
занимающая одно из ведущих мест 

в мировом производстве продукции рас-
тениеводства. Картофель издавна счита-
ется вторым хлебом, он является сырьем 
для промышленности по производству 
крахмала, спирта, декстрина, клея и дру-
гих веществ. Клубни и отходы промыш-
ленного производства используются на 
корм скоту (в 1 кг картофеля содержится 
0,3 кормовых единицы).

ФГБНУ ВНИИОЗ в течение многих лет 
занимается разработкой и усовершен-
ствованием технологии возделывания 
картофеля на орошаемых землях. К на-
стоящему времени по результатам на-
учных исследований определены рацио-
нальные сочетания режимов орошения, 
расчетных доз удобрений, сортового со-
става для получения стабильных урожа-
ев картофеля в пределах 30-50  т/ га.

В последние годы ученые Всероссий-
ского НИИ орошаемого земледелия про-
водят научную работу по разработке 
приемов сохранения высокого потенци-
ала продуктивности отечественных и 
импортных сортов картофеля. В рамках 
данной работы изучаются: установле-
ние оптимальных сроков летних посадок 
картофеля при гребневой голландской 
технологии, режимы капельного оро-
шения, оптимальные условия водного и 
пищевого режимов светло-каштановых 

почв, голландские технологии по уходу 
за полем.

Технология возделывания картофе-
ля включает следующие операции:
 осенняя зяблевая вспашка на глуби-

ну 0,25-0,30 м;
 весеннее боронование поперек бо-

розды бороной БЗТС-1 на глубину 0,05 м;
 внесение удобрений перед посадкой;
 обработка поля доминатором Румп-

стад;
 формирование гребней культивато-

ром КР-3;
 посадка картофеля картофелеса-

жалкой VL20KLZ с одновременной об-
работкой клубней инсектофунгицидом 
Престиж (расход рабочей жидкости 10 
л/т клубней);
 полив капельным способом;
 междурядные обработки пропаш-

ной фрезой RF-4 (первая – по единичным 
всходам);
 обработка гербицидом Зенкор 

(0,50 кг/га) (первая – по всходам карто-
феля, последующие – до достижения рас-
тениями высоты 0,10 м);

 обработка инсектицидом Танрек 
(200 г/га) дважды за вегетацию при по-
явлении личинок колорадского жука;
 обработка фунгицидом Сектин 

(1,25 кг/га) в целях предупреждения по-
явления фитофторы.

Опытные исследования проводятся на 
сортах картофеля голландской селекции 
Романо и Роко I и II репродукции.

В ходе полевого эксперимента изуча-
ются режимы орошения с поддержанием 
80% НВ в слое почвы 0,4 и 0,6 м и диф-
ференцированный режим 80-70% НВ в 
периоды от посадки до бутонизации и 
от бутонизации и до окончания вегета-
ции соответственно; расчетные дозы 
удобрений для получения 30 и 40  т/ га – 
N150P60K135 и N190P80K180 соответственно.

Текущие результаты работы показыва-
ют, что внесение удобрений значительно 
снижает коэффициент водопотребления 
и затраты воды на формирование уро-
жая. Наибольшим коэффициентом водо-
потребления характеризуется культура, 
выращиваемая без удобрений. Так, этот 
показатель для сорта Романо изменял-

Ученые Всероссийского НИИ орошаемого земледелия  
проводят научную работу по разработке приемов сохранения 

высокого потенциала продуктивности отечественных  
и импортных сортов картофеля
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ся от 218 до 228 м3/т, Роко – от 194 до 
210 м3/т. При внесении удобрений в дозе 
N150P60K135 он существенно ниже (Рома-
но – от 142 до 158 м3/т, Роко – от 128 до 
142 м3/т); наименьшим коэффициентом 
водопотребления отличается картофель 
при внесении максимальной расчетной 
дозы удобрений N190P80K180 (Романо – от 
116 до 127 м3/т, Роко – от 97 до 108 м3/ т) 
(табл. 1).

Продуктивность картофеля с улуч-
шением условий пищевого режима зна-

чительно возрастает. Наименьшей уро-
жайностью характеризуется картофель, 
выращиваемый без удобрений (сорт Ро-
мано – 14,1-16,6  т/ га, Роко – 15,3-18,6  т/ га) 
(табл. 2). Внесение удобрений в дозе 
N150P60K135 повышает продуктивность 
культуры (Романо – до 20,3-25,4  т/ га, 
Роко – до 23,0-29,1  т/ га). Максимальная 
расчетная доза удобрений N190P80K180 обе-
спечивает получение наибольшей уро-
жайности клубней (сорт Романо – 25,2-
31,2  т/ га, Роко – 33,4-37,0  т/ га).

Режим орошения также влияет на уро-
жайность культуры. Максимальная уро-
жайность обеспечивается применением 
режима орошения с поддержанием 80% 
НВ в слое почвы 0,4 м в течение вегета-
ции культуры (сорт Романо – 31,2  т/ га 
и Роко – 37,0  т/ га). Несколько меньшей 
продуктивностью характеризуется кар-
тофель, выращиваемый при применении 
режима орошения с поддержанием тако-
го же порога увлажнения, но с дифферен-
циацией по слоям почвы и фазам вегета-
ции культуры (сорт Романо – 29,3  т/ га, 
сорт Роко – 33,4  т/ га).

Минимальный урожай формируют 
растения картофеля при поддержании 
дифференцированного увлажнения – 
80% НВ в слое почвы 0,4 м в период от 
посадки до бутонизации и 70% НВ в слое 
0,6 м – от бутонизации до окончания ве-
гетации (сорт Романо – 25,2  т/ га, сорт 
Роко – 29,7  т/ га).

Оценка качества урожая определялась 
по наличию в клубнях крахмала и сухого 
вещества. Установлено, что изучаемые 
сорта при летнем сроке посадки успева-
ют накопить 12,7-15,8% крахмала, 19,5-
22,5% сухих веществ. При этом содер-
жание крахмала в клубнях картофеля, 
выращенного на фоне естественного пло-
дородия (без удобрений), наименьшее (в 
клубнях изучаемых сортов оно составля-
ло от 12,7 до 15,8%). Внесение удоб рений 
повышает количество крахмала (в клуб-
нях изучаемых сортов от 13,0 до 15,8%). 
Аналогичная закономерность отмеча-
ется и по содержанию сухого вещества. 
Его количество в клубнях сортов Романо 
и Роко изменялось от 19,5 до 21,5% и от 
20,7 до 22,4% соответственно.

Таким образом, формирование наи-
большей урожайности картофеля при 
летних посадках при капельном ороше-
нии обеспечивается сочетанием дозы ми-
неральных удобрений N190P80K180 и режима 
орошения с поддержанием предполивной 
влажности почвы 80% НВ в слое почвы 
0,4 м в течение вегетации культуры.

т.н. дРонова,
главный научный сотрудник,
доктор с.-х. наук, профессор,

заслуженный деятель науки РФ,
н.и. БуРцева,

ведущий научный сотрудник отдела
интенсивных технологий  

возделывания
сельскохозяйственных культур,

кандидат с.-х. наук,
и.а. деРГаЧева,

научный сотрудник
отдела интенсивных технологий

возделывания 
 сельскохозяйственных культур,

а.а. деРГаЧев,
младший научный сотрудник

отдела интенсивных технологий
возделывания  
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Таблица 1
коэффициент водопотребления картофеля

Предполивная влажность почвы 
(% нв) в слое почвы (h)

коэффициент водопотребления, м3/т
Без удобрений N150P60K135 N190P80K180

Романо

80% НВ, h-0,6 м 228 153 119
80% НВ, h-0,4 м 218 142 116
80% НВ, h-0,4-0,6 м 226 147 118
80% НВ, h-0,4 м 70% НВ, h-0,6 м 228 158 127

Роко

80% НВ, h-0,6 м 199 130 104
80% НВ, h-0,4 м 194 142 97
80% НВ, h-0,4-0,6 м 207 128 103
80% НВ, h-0,4 м 70% НВ, h-0,6 м 210 139 108

Таблица 2
урожайность картофеля летних сроков посадки 

при капельном орошении

Предполивная влажность почвы (% нв)  
в слое почвы (h)

Романо Роко
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80% НВ, h-0,6 м 14,4 21,5 27,6 16,5 25,2 31,5
80% НВ, h-0,4 м 16,6 25,4 31,2 18,6 29,1 37,0
80% НВ, h-0,4-0,6 м 15,3 23,5 29,3 16,7 27,0 33,4
80% НВ, h-0,4 м 70% НВ, h-0,6 м 14,1 20,3 25,2 15,3 23,0 29,7
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Изменение содержания аммиачного  
и нитратного азота в почве
при комплексной мелиорации

Проблема восстановления и повы-
шения плодородия почв в связи с 
активным использованием земель 

сельскохозяйственного назначения тре-
бует эффективных решений.

Мещерским филиалом Всероссийского 
НИИ гидротехники и мелиорации имени 
А.Н. Костякова проводилась научно-ис-
следовательская работа по восстановле-
нию деградированной торфяной почвы 
посредством применения органомине-
рального удобрительного мелиоранта и 
подпочвенного увлажнения за счет регу-
лирования уровня грунтовых вод, а так-
же по установлению влияния органоми-
нерального удобрительного мелиоранта 
на динамику аммиачного и нитратного 
азота в почве при подпочвенном увлаж-
нении.

Азот является важнейшим элементом 
минерального питания растений, сте-
пень обеспеченности им агроценозов 
определяет величину урожайности куль-
тур. Преобладающая часть азота почвы 
представлена органическими соедине-
ниями. В гумусовом горизонте почвы в 
органическом виде сосредоточено 93-
99% всего азота. Из всех разнообразных 

форм почвенного азота непосредственно 
доступны для растений нитраты и аммо-
ний, причем последний может находить-
ся в почве как в обменном, так и в не-
обменном состоянии. Необменный, или 
фиксированный аммоний, составляет до 
90% минерального азота. Минеральные 
формы азота, кроме аммония, представ-
лены нитратами и нитритами. Процесс 
превращения азота в нитрит и нитрат на-
зывается аммонификацией и происходит 
под действием микроорганизмов сле-
дующим образом: органический азот  
аммиак  нитрит  нитрат. Аммонифи-
кация является первой стадией минера-
лизации азотсодержащих органических 
соединений. Следующая стадия – ни-

трификация. Она протекает в два этапа: 
первый, осуществляемый бактериями 
Nitrosomonas, заключается в окислении 
NH3+ (аммиака) до NO2– (нитритов); 
второй этап инициируется бактериями 
Nitrobacter и заключается в окислении 
трехвалентного азота до пятивалентно-
го NO3– (до нитратов). Скорость второго 
этапа значительно выше, чем скорость 
первого. По этой причине содержание 
нитритов в почвах (за исключением ще-
лочных почв) незначительное – десятые 
доли миллиграмма на один килограмм 
почвы. Содержание в почве аммиачного и 
нитратного азота является основной ми-
неральной азотной пищи для растений. 
Поэтому особенно важно знать уровень 

Мещерским филиалом Всероссийского НИИ  
гидротехники и мелиорации имени А.Н. Костякова проводилась 

научно-исследовательская работа по восстановлению 
деградированной торфяной почвы посредством применения 

органоминерального удобрительного мелиоранта 
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лиорируемых землях со сработанны-
ми торфяными почвами по следующей 
схеме: N30P45K60 – контрольный поч-
венный фон (контрольный вариант); 
N30P45K60+40  т/ га удобрительного мелио-
ранта; N30P45K60+60  т/ га удобрительного 
мелиоранта; N30P45K60+80  т/ га удобри-
тельного мелиоранта. На указанных по-
чвенных фонах выращивалась вико-ов-
сяная смесь на зеленую массу.

Уровень грунтовых вод в течение ве-
гетации растений находился на глубине 
75,5 см от поверхности почвы с колеба-
ниями по декадам от 60,0 до 98,0 см и 
устанавливался при помощи шлюза-ре-
гулятора таким образом, чтобы обеспе-
чить оптимальную для роста и развития 
сельскохозяйственных культур влаж-
ность почвы – 60-80% НВ.

Результаты полевого эксперимента по-
казывают, что внесение удобрительного 
мелиоранта при благоприятном водном 
режиме способствует усилению развития 
почвенной микрофлоры, о чем свидетель-
ствует увеличение аммиачных форм азо-
та по сравнению с их содержанием в по-
чве без изучаемого мелиоранта (табл. 1).

Наибольшее содержание аммиачного 
азота в почве отмечалось в июне-июле, 
а в августе его количество было мини-
мальным по причине замедления актив-
ности микроорганизмов, связанной с 
естественными изменениями гидротер-
мического режима почвы. Содержание 
нитратного азота в период интенсивного 
роста растений (в июне-июле) напротив 
снижалось, поскольку он лучше исполь-
зовался культурами, а в августе после 
уборки вико-овсяной смеси возрастало.

Положительное действие удобритель-
ного мелиоранта на почвенные условия 
отражается на повышении урожайности 
сельскохозяйственных культур. При вне-
сении органоминерального мелиоранта 
в дозе 40  т/ га прибавка урожайности ви-
ко-овсяной смеси наименьшая (5,1  т/ га 
зеленой массы), в дозе 60  т/ га несколько 
больше (7,8  т/ га зеленой массы), в дозе 
80  т/ га она наибольшая (10,7  т/ га зеле-
ной массы) относительно урожайности, 
полученной от посева, выращиваемо-
го на почвенном фоне без мелиоранта 
(табл. 2).

Таким образом, внесение органомине-
рального удобрительного мелиоранта 
способствует созданию лучших условий 
азотного питания для сельскохозяй-
ственных культур и повышению их про-
дуктивности.

н.а. иванникова,
научный сотрудник

аналитической лаборатории,
а.в. нефедов,

старший научный сотрудник
аналитической лаборатории,

кандидат с.-х. наук,
Всероссийский  

научно-исследовательский институт
гидротехники и мелиорации  

имени А.Н. Костякова,
Мещерский филиал

Таблица 1
динамика аммиачного и нитратного азота в почве 

при внесении удобрительного мелиоранта в течение вегетации растений, мг/кг

вариант
опыта

май июнь июль август

NH4- NO3 - NH4- NO3 - NH4- NO3 - NH4- NO3 -

N30P45K60
(контрольный вариант) 5,5 158,0 5,5 54,0 63,0 56,0 1,9 138,0

N30P45K60
+40  т/ га удобрительного 
мелиоранта

6,7 153,0 11,0 61,0 86,0 56,0 1,5 142,0

N30P45K60
+60  т/ га удобрительного 
мелиоранта

6,1 185,0 11,2 61,0 92,0 51,0 2,1 138,0

N30P45K60
+80  т/ га удобрительного 
мелиоранта

12,0 221,0 21,0 113,0 139,0 56,0 7,8 147,0

Таблица 2
урожайность вико-овсяной смеси,  т/ га зеленой массы

вариант
опыта

урожайность,  т/ га
зеленой массы

Прибавка 
урожайности

% т/га

N30P45K60
(контрольный вариант) 19,5 - -

N30P45K60
+40  т/ га удобрительного мелиоранта 24,6 26,1 +5,1

N30P45K60
+60  т/ га удобрительного мелиоранта 27,3 40,0 +7,8

N30P45K60
+80  т/ га удобрительного мелиоранта 30,2 54,9 +10,7

их наличия в почве и динамику в течение 
вегетационного периода сельскохозяй-
ственных культур.

Научными сотрудниками института 
был разработан и испытан в течение 
ряда лет на деградированной торфяной 
почве органоминеральный удобренный 
мелиорант на основе половы.

Состав органоминерального удобри-
тельного мелиоранта: полова – 50%, 
навоз – 15%, торф низинный хорошо 
разложившийся – 30%, минеральная 
компонента: азотные, фосфорные, ка-
лийные удобрения, известь – до 5%.

Опытный эксперимент проводился 
на осушительно-увлажнительных ме-
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Двухслойный творожный десерт 
обогащенный

В настоящее время все большую 
актуальность приобретают фун-
кциональные продукты – продук-

ты питания, содержащие ингредиенты, 
способные принести пользу здоровью 
человека, повысить сопротивляемость 
организма заболеваниям и улучшить 
большинство физиологических процес-
сов.

Поэтому создание молочных продук-
тов функциональной направленности 
является одним из перспективных на-
правлений пищевых технологий.

В Поволжском НИИ производства и 
переработки мясомолочной продукции 
разработан новый десертный продукт 
«Станичница».

Для производства этого сложносо-
ставного продукта в качестве основно-
го компонента используется молоко, 
как функционально-технологические 
ингредиенты – льняная мука и айва, яв-
ляющиеся источниками пищевых воло-
кон, которые улучшают перистальтику 
кишечника и регулируют его моторную 
функцию, а также снижают скорость вса-
сывания моно– и дисахаридов и положи-
тельно влияют на жировой обмен.

Десерт «Станичница» состоит из двух 
слоев: верхнего, представленного тво-
рожным кремом, обогащенным льняной 
мукой, и нижнего в виде желе из творож-

В Поволжском НИИ производства и переработки  
мясомолочной продукции разработан новый  

десертный продукт «Станичница»

ной сыворотки с айвовым наполнителем. 
Творожный крем производится из обез-
жиренного творога, полученного кис-
лотным способом, с добавлением сливок, 
гидратированной льняной муки, сахара 
и ванилина. Для производства желейной 
части десерта используется сыворотка, 
оставшаяся от производства творога.

Для определения биологической, пи-
щевой и энергетической ценности раз-
работанного продукта изучались его сле-
дующие составляющие: молоко цельное 
базовой жирности, льняная мука тон-
кого помола, сахар, агар-агар, ванилин, 
айвовый концентрат и закваска прямого 
внесения, содержащая мезофильные го-
моферментативные штаммы Lactococcus 
lactissubp.

Результаты расчета биологической 
ценности белка показывают, что в дан-
ном продукте все аминокислоты лими-
тирующие, то есть его белок неполноце-
нен (табл. 1).

Для подтверждения целесообразно-
сти использования льняной муки и айвы 
было рассчитано содержание нутриен-
тов с учетом массовой доли в продукте. 
Содержание пищевых волокон в 100 г 
двухслойного десерта «Станичница» со-
ставляет 23,5% от дневной нормы, а в 
порции (120 г) – 28,0% (табл. 2). По ре-
зультату расчетов можно констатиро-
вать, что продукт обогащен пищевыми 
волокнами, витамином В1, В6, ниаци-
ном, магнием и фосфором. На содержа-
ние нутриентов в продукте оказывают 
значительное влияние и другие ингре-
диенты, содержащиеся в десерте, в том 
числе агар-агар.

Оценка пищевой ценности свидетель-
ствует, что внесение льняной муки, ай-
вового концентрированного сока, агар-
агара, а также использование сыворотки 
способствуют высокому содержанию в 
готовом продукте углеводов и низкому 
белков и жиров (табл. 3). Также десерт 
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«Станичница» имеет низкую энергети-
ческую ценность.

По результатам исследований можно 
сделать вывод, что разработанный тво-
рожный десерт «Станичница» является 
продуктом нового поколения со сбалан-
сированным витаминно-минеральным 
составом, содержащим пищевые волокна 
и обладающим невысокой жирностью. 
Можно ожидать, что этот продукт будет 
проявлять профилактический эффект 
против заболеваний ЖКТ, сердца и со-
судов, а также положительно влиять на 
энергетический обмен в организме.
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Таблица 1
аминокислотный состав

аминокислота эталон фао/воЗ,
мг/100 г белка асх,%

Валин 5 000 18,40
Изолейцин 4 000 19,39
Лейцин 7 000 21,40
Лизин 5 500 14,70
Метионин+цистеин 3 500 8,60
Треонин 4 000 14,80
Триптофан 1 000 28,40
Тирозин+фенилаланин 6 000 18,04

Таблица 2
нутриентный состав

нутриент
содержание физиологическая 

норма
% от нормы  

в порциив 100 г в 120 г

Пищевые волокна, г 4,7 5,6 20 28,0
Витамин B1, мг 0,20 0,24 1,5 16,0
Рибофлавин  
(витамин B2), мг 0,12 0,15 1,8 8,3

Витамин В6, мг 0,41 0,49 2 24,6
Ниацин, мг 4,0 4,8 20 24,0
Mg, мг 136,1 163,3 400 40,8
P, мг 190,3 228,4 800 28,6

Таблица 3
Пищевая и энергетическая ценность

Показатель
десерт «станичница»

в 100 г в 120 г

Белки, г 7,30 8,76
Жиры, г 3,5 4,2
Углеводы, г 13,7 16,4
Энергетическая ценность, ккал 114,9 137,8
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алексей андреевич 
новиков

заместитель директора
по научной работе
и инновационному 
развитию,
кандидат с.-х. наук,
Всероссийский  
научно-исследовательский
институт орошаемого 
земледелия

Успех – в консолидации усилий

В апреле 2018 года президент ав-
стрийской фирмы «Bauer Group» 
Отто Ройсс, финансовый директор 

Андреас Шиттер и директор по продажам 
в Восточной Европе Эрих Раут подписали 
Золотой сертификат, который свидетель-
ствует, что компания «Регионинвеста-
гро» вошла в первую десятку дилеров 
«Bauer Group» по объемам продаж в мире.

Коллектив Всероссийского научно-ис-
следовательского института орошаемо-
го земледелия поздравляет сотрудни-
ков ООО «Регионинвестагро» с высокой 
оценкой их работы.

В 2018 году исполняется 15 лет со-
трудничеству фирмы «Bauer Group» 

(Фойтсберг, Австрия), Всероссийского 
НИИ орошаемого земледелия (Волго-
град, Россия) и ООО «Регионинвестагро» 
(Волгоград, Россия). За это время «Реги-
онинвестагро» выросла до инжинирин-
говой компании всероссийского уровня. 

Перечень регионов, в которых реали-
зованы проекты впечатляет. Из 72 ре-
гионов России, в которых применяется 

орошение, проекты по модернизации, 
строительству оросительных систем, 
оснащению дождевальной техникой 
реализованы в 29 регионах Дальневос-
точного, Сибирского, Уральского, При-
волжского, Центрального, Северо-Кав-
казского федеральных округов.

Успеху способствовало объединение 
современных знаний науки, правильной 

Компания «Регионинвестагро»  
вошла в первую десятку дилеров «Bauer Group»  

по объемам продаж в мире
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организации процесса проектирования, 
подбора надежных поставщиков обору-
дования и подрядных организаций для 
проведения работ, качественного сер-
висного обслуживания.

В первые годы сотрудничества по ини-
циативе Всероссийского НИИ орошаемого 
земледелия и по стратегически верно-
му решению президента фирмы «Bauer 
Group» господина Ройсса на научные по-
лигоны института была поставлена оро-
сительная техника для испытаний. Резуль-
таты испытаний позволили адаптировать 
технику к климатическим условиям Рос-
сии, определиться с подбором наиболее 
оптимальных технических параметров.

Благодаря дальновидному подходу 
партнеров в настоящее время в России 
поставлена и работает оросительная 
техника производства фирмы «Bauer 
Group» всех типов: шлангобарабанные, 
широкозахватные дождевальные уста-
новки кругового и фронтального дей-
ствия, позволяющие забирать воду как 
из закрытой оросительной системы, так 
и из открытого водного источника. Кли-
енты получили возможность индиви-
дуального подбора типа дождевальных 
машин для конкретного сельскохозяй-
ственного предприятия в зависимости от 
его специализации, особенностей рель-
ефа, размера и геометрической формы 
полей, а также выбора оптимального 
режима орошения для каждой сельско-
хозяйственной культуры в конкретных 
почвенно-климатических условиях.

Результаты научных работ и испыта-
ний достоверно свидетельствуют, что 
дождевальная техника фирмы «Bauer 
Group», реализуемая ООО «Регионин-

вестагро», отличается точностью вы-
полнения технологических операций, 
экономичностью, надежностью и эрго-
номичностью и работает на российских 
полях в соответствии с заявленными по-
казателями производительности.

В этом агроинженерном конгломерате 
ООО «Регионинвестагро» выполняет все 
виды работ по модернизации существую-
щих или строительству новых систем 
орошения, в том числе рассчитывает, 
поставляет, монтирует и запускает тру-
бопроводы и насосные станции отече-
ственного и зарубежного производства 
как для оросительных систем дождева-
нием, так и для систем капельного оро-
шения.

Благодаря универсальному подходу 
клиенты компании «Регионинвестагро» 
имеют возможность получить «из одних 
рук» полный пакет технических реше-
ний для организации орошения.

За время совместной работы фир-
мы «Bauer Group», Всероссийского НИИ 
орошаемого земледелия и ООО «Реги-
онинвестагро» при реализации  инжи-
ниринговых проектов было запущено 
в эксплуатацию более 20 оросительных 
систем «под ключ», в рамках которых 
были поставлены все типы современ-
ных дождевальных машин производства 
BAUER.

Успешное сотрудничество организа-
ций не было бы таковым, если бы не 
основывалось на доверии клиентов. 
По результатам мониторинга клиент-
ской базы, показатель повторности у 
компании «Регионинвестагро» более 
90%, это значит, что 90% клиентов, ко-
торые зак лючили контракты с ООО 

«Регионинвест агро», при рассмотрении 
новых проектов снова отдают предпо-
чтение работе с компанией «Регион-
инвестагро».

Руководствуясь оценкой работы клиен-
тами, фирма «Bauer Group», Всероссийский 
НИИ орошаемого земледелия и компания 
«Регионинвестагро» уверенно смотрят в 
будущее и ставят новые цели.

Дальнейшие перспективы развития 
этого эффективного сотрудничества ле-
жат в сфере технических решений для 
утилизации отходов животноводства и 
биоэнергетики. Обеспечение аграрных 
предприятий новейшими технологиями 
и оборудованием наряду с оснащением 
их современной дождевальной техникой 
позволит придать устойчивость отече-
ственному сельскохозяйственному про-
изводству и вывести его на мировой уро-
вень продуктивности, эффективности и 
экологичности.

Безусловно, у организаций-участни-
ков этого делового взаимодействия есть 
все основания видеть его длительным. И 
Золотой сертификат, подтверждающий 
вхождение ООО «Регионинвестагро» в 
ТОП 10 мировых лидеров по объемам 
продаж современной дождевальной тех-
ники фирмы «Bauer Group» фактическое 
этому подтверждение.

а.а. новиков,
заместитель директора

по научной работе
и инновационному развитию,

кандидат с.-х. наук,
Всероссийский  

научно-исследовательский
институт орошаемого земледелия
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Большое значение для повышения 
питательности и энергетической 
ценности концентрированных кор-

мов имеют такие продукты переработ-
ки сельскохозяйственных культур как 
жмых и шрот, в том числе рапса и суре-
пицы – растения семейства капустные 
являются универсальными кормовыми 
культурами.

В зависимости от климатических ус-
ловий года и почвенного плодородия се-
мена рапса и сурепицы содержат 40-48% 
жира и 21-33% белка. Выход жмыха при 
переработке семян рапса составляет 62-
66%, шрота – 55-58%, в них содержится 
до 38-45% белка и 10,4-11,3 МДж обмен-
ной энергии (табл. 1). По качественным 
показателям жмых и шрот из рапса не 
уступают соевому и подсолнечниковому. 
Тонной семян рапса можно сбалансиро-
вать по протеину 6-8 т зерна.

Благодаря высокой холодостойкости, 
интенсивным темпам формирования 
урожая зеленой массы, низкому расходу 
семян, хорошему отрастанию после ска-
шивания в ранние фазы развития рапс 
можно использовать в кормовых целях с 
ранней весны до поздней осени.

В абсолютно сухом веществе ярового 
рапса, посеянного весной, в фазу цвете-
ния содержится до 12,8% протеина, 3,4% 

Рапс и сурепица – резерв повышения 
питательной ценности кормов

жира, 44,8% БЭВ, 10,3% зольных элемен-
тов и 30,2% клетчатки (табл. 2). При лет-
них сроках посева культуры содержание 
в ней протеина и жира возрастает соот-
ветственно до 18,8-25,3 и 4,4-5,4%, а со-
держание клетчатки снижается до 15,3-
22,5%. Энергетическая питательность 
100 кг сухого вещества составляет при 
этом 98-105 корм. ед.

Яровой рапс размещается в полевых и 
кормовых севооборотах в основном в сме-
шанных посевах с участием овса, гороха, 
вики, кормовых бобов, подсолнечника, 
райграса однолетнего и других культур. 
Смеси могут возделываться как в заня-
тых парах, так и в основных посевах для 
производства объемистых кормов.

Заслуживает внимания озимый рапс, 
который хорошо отрастает после ска-
шивания, а укосной спелости достигает 
через 39-46 дней после начала отраста-
ния. Урожай второго укоса находится на 
одном уровне с первым. Эта биологичес-
кая особенность может использоваться 

для создания зеленого конвейера как 
одновидового посева, так и многоукос-
ных смесей при производстве кормов в 
летний и осенний периоды.

Результаты полевых опытов ФНЦ кор-
мопроизводства и агроэкологии имени 
В.Р. Вильямса показывают, что весной 
при посеве в чистом виде рапс дает 172-
176  ц/ га зеленой массы. Подсев под рапс 
вико-овсяной смеси или ячменя в чи-
стом виде обеспечивает два урожая кор-
мовой массы: первый состоит из рапса, 
второй – из подсевной культуры и отавы 
рапса. Урожай второго укоса при подсеве 
ячменя составляет в среднем 279  ц/ га, 
при подсеве смеси вики с ячменем – 
310  ц/ га. При этом содержание сухого ве-
щества составляет 50,2 и 57,6  ц/ га, про-
теина 7,6 и 9,4  ц/ га соответственно, в 
1 кг сухого вещества содержится 0,88 
корм. ед. При подсеве ячменя в чистом 
виде 1 корм. ед. содержит 112 г перева-
римого протеина, при подсеве ячменя с 
викой – 127 г. В сумме за два урожая сбор 

Растения семейства капустные являются  
универсальными кормовыми культурами

валентина тимофеевна 
воловик

заведующая лабораторией
полевых культур 
и полевого 
кормопроизводства,
кандидат с.-х., доцент,
Федеральный научный 
центр
кормопроизводства и 
агроэкологии
имени В.Р. Вильямса
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Таблица 1
химический состав семян рапса и продуктов его переработки, 

% на сухое вещество

Показатель Мука из семян жмых шрот Масло

Сухое вещество 88,3 88,6 91,3 -
Сырой протеин 24,3 37,3 41,9 -
Сырой жир 42,0 10,2 2,5 99,85
Сырая клетчатка 7,4 13,2 14,9 -
Сырая зола 5,2 7,9 8,4 -
БЭВ 21,1 31,4 32,3 следы
Кальций 3,0 5,3 7,3 -
Фосфор 5,9 8,8 10,9 -

Таблица 3
Примерный видовой состав озимых 

промежуточных и основных культур

Районы озимые промежуточные 
культуры

основные культуры после 
уборки озимых промежуточ-

ных

Без орошения озимая рожь
(озимая тритикале) кукуруза, суданка, сорго

При орошении

озимая тритикале (озимая 
рожь), озимая пшеница, ози-
мый рапс, озимая сурепица, 
озимая вика

кукуруза, суданка, сорго, подсол-
нечник, смесь кукурузы с подсол-
нечником, смесь гороха с овсом и 
подсолнечником

сухого вещества с 1 га при подсеве ячме-
ня в чистом виде составляет 61,9 ц, про-
теина 10,5 ц; при подсеве смеси ячменя с 
яровой викой 69,7 и 12,3 ц соответствен-
но.

Многокомпонентные смеси с подсевом 
под озимый рапс ранней весной овса, 
яровой вики и райграса однолетнего по-
зволяют получать с одного поля четыре-
пять укосов зеленых кормов отличного 
качества: первый укос дает рапс, вто-
рой – подсевные культуры и ота ва рапса, 
третий-пятый укосы – райграс однолет-
ний. С 1 га таких посевов можно полу-
чить 106,4 ц сухого вещества, 19,8 ц про-
теина и 86,6 ц корм. ед.

Ранняя уборка второго укоса (конец 
июля – начало августа) дает возмож-
ность использовать посевы озимого рап-
са в занятом пару.

Содержание сухого вещества в зеленой 
массе растений озимого рапса составля-
ет 9% в фазу бутонизации, к концу цве-
тения культуры оно увеличивается до 
15%. Максимальным содержанием сыро-
го протеина характеризуются растения 
в фазу бутонизации – 20-24%, к концу 
цветения озимого рапса его количество 
снижается до 13-15%.

Озимая сурепица по биологическим 
особенностям, кормовым достоинствам 
и технологии возделывания близка к 
озимому рапсу. Она отличается лучшей 
зимостойкостью и весностойкостью, 
большей продуктивностью, чем озимый 
рапс. Это самая скороспелая культура 
и является первой культурой зеленого 
конвейера.

Возделывание озимых капустных 
культур на корм в качестве промежуточ-
ных культур в сочетании с основными 
может быть следующим (табл. 3).

Посев озимого рапса или озимой су-
репицы в качестве пожнивной или по-
укосной культуры позволяет до поздней 
осени обеспечивать животных полно-
ценным зеленым кормом.

в.т. воловик,
заведующая лабораторией

полевых культур и полевого 
кормопроизводства,

кандидат с.-х., доцент,
Федеральный научный центр

кормопроизводства и агроэкологии
имени В.Р. Вильямса

Таблица 2
содержание сухого вещества в фазу бутонизации 

и химический состав ярового рапса 
при посеве в весенний и летний периоды

вид посева содержание  
сухого вещества, %

на абсолютно сухое вещество, %
сбор сухого 

протеина,  ц/ гасырой 
золы

сырой 
клетчатки

сырого 
жира

сырого 
протеина Бэв

Весенний 12,0-14,0 8,9-10,3 30,2-3,1 3,3-3,4 9,6-12,8 43,3-44,8 38,6-56,1

Поукосный 10,9 12,1-3,1 22,5-6,4 4,1-4,4 16,3-18,8 37,3-45,0 37,2-39,3

Пожнивный 7,0-8,0 15,2-7,1 15,3-6,5 5,1-5,4 23,7-25,3 37,2-39,2 13,4-14,2
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ный институт; трудовую деятельность 
начал мастером производственного об-
учения СПТУ-9 Арского района ТАССР; 
с 1971 по 1975 годы работал замести-
телем управляющего Алькеевского РО 
«Сельхозтехника»; в 1975 году – началь-
ником Юхмачинской ПМК-8 треста «Тат-
мелиоводстрой»; с 1979 по 1991 годы 
был председателем «Татагрохимобъеди-
нения» Алькеевского района Республи-
ки Татарстан; с 1991 по 1995 возглавлял 
ПО «Татсельхозтехника»; с 1995 по 1999 
являлся главой администрации Сарма-
новского района Республики Татарстан; 
в 1999 году возглавил ООО «Трастовая 
компания «Татмелиорация».

Благодаря ему был осуществлен вывод 
из банкротства всех мелиоративных под-
разделений республики, он реализовал 
программу модернизации мелиоратив-
ных комплексов в Республике Татарстан. 
По его инициативе и при непосредствен-
ном участии в Татарстане был построен 
завод по производству современных вы-
сокотехнологичных дождевальных ма-
шин, не имеющих аналогов в России.

А.М. Залаков награжден орденами 
«Знак Почета», «Дружбы», «За заслуги 
перед Республикой Татарстан», «За за-
слуги в строительстве», медалями «Ве-
теран труда», «За заслуги в мелиорации 
земель», «За доблестный труд», «В па-
мять 1000-летия Казани», Золотой меда-
лью ВДНХ СССР, Почетными грамотами 
Российской Федерации и Республики 
Татарстан, Благодарностями Президента 
РФ и Республики Татарстан. За постоян-
ную благотворительную деятельность и 
большой вклад в дело милосердия, добра 
и социального служения в 2015 году А.М. 
Залаков был признан «Благотворителем 
года».

Был депутатом Верховного Совета 
ТАССР двенадцатого созыва и депутатом 
Государственного Совета РТ первого со-
зыва.

В административном центре Алькеев-
ского района Республики Татарстан селе 
Базарные Матаки в его честь была пере-
именована улица.

Деловые и человеческие качества А.М. 
Залакова снискали ему заслуженные ав-
торитет и признание. Это был уникаль-
ный, огромной силы воли, самоотвер-
женный человек с твердой позицией и 
большим желанием делать жизнь лучше.

cобытия, даты, факты

Созидающий жизнь

Всероссийский научно-исследовательский
институт орошаемого земледелия,

компания «Bauer Group»,
компания «Регионинвестагро»

выражают глубокие соболезнования
родным, близким, друзьям, коллегам

Анвара Махмутовича Залакова
и искренне разделяют боль и горечь невосполнимой утраты

11 февраля 2018 года на 70-м году жизни после тяжелой болезни ушел 
из жизни один из патриархов аграрной отрасли, хранитель мелиора-
ции анвар Махмутович Залаков, заслуженный работник сельского 

хозяйства тассР, генеральный директор оао «трастовая компания «татмелио-
рация».

Анвар Махмутович родился 2 января 
1949 года в деревне Татарская Волчья Чи-

стопольского района ТАССР; в 1979 году 
окончил Казанский сельскохозяйствен-
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Жизнь продолжится в делах

Всероссийский научно-исследовательский
институт орошаемого земледелия

и компания «Регионинвестагро»
выражают глубокие соболезнования
родным, близким, друзьям, коллегам

Полад Аджиевича Полад-Заде
и искренне разделяют боль и горечь невосполнимой утраты

27 февраля 2018 года на 86-м году ушел из жизни Полад аджиевич По-
лад-заде, один из старейших гидротехников страны, выдающийся 
ученый, автор многочисленных научных работ и публикаций, ак-

тивный участник общественной деятельности, советский государственный и 
хозяйственный деятель, академик Российской инженерной академии, заслу-
женный инженер Рф, председатель совета директоров оао «водстрой».

Полад Аджиевич родился 24 октября 
1931 года в городе Тбилиси; в 1955 году 
окончил Московский институт инжене-

ров водного хозяйства им. В.Р. Вильямса; 
с 1955 по 1956 годы работал мастером, 
прорабом, начальником участка строи-

тельного управления № 2 треста «Тад-
жикгидрострой»; в 1956 году – старшим 
инженером технического отдела Главно-
го управления «Кура-Араксводстрой»; с 
1956 по 1959 годы – старшим прорабом, 
главным инженером СМК № 8 Главно-
го управления «Кура-Араксводстрой»; с 
1959 по 1963 – главным инженером СУ-2 
Главного управления «Кура-Араксвод-
строй»; с 1963 по 1964 являлся заведую-
щим сельскохозяйственным отделом ЦК 
КП Азербайджана; с 1964 по 1965 – началь-
ником Закавказского производственного 
управления по орошаемому земледелию 
Госземводхоза СССР; с 1965 по 1970 был 
первым заместителем начальника, на-
чальником «Главкураараксводстрой»; с 
1970 по 1974 – начальником Главного 
управления по мелиоративному строи-
тельству в Азербайджанской ССР «Глав-
азмелиоводстрой»; с 1974 по 1989 – ра-
ботал в должности первого заместителя 
министра мелиорации и водного хозяй-
ства СССР; с 1989 по 1990 – первого за-
местителя министра (исполняющего 
обязанности министра) водохозяйствен-
ного строительства СССР; с 1990 по 1991 
являлся председателем Государствен-
ного концерна «Водстрой»; в 1992 году 
вступил в должность генерального ди-
ректора ОАО «Водстрой»; с 2005 года яв-
лялся председателем совета директоров 
ОАО «Водстрой».

П.А. Полад-заде автор книги «Вода 
животворящая» (2006), соавтор кни-
ги «Строительство крупных каналов в 
СССР» (1975), Справочника по мелио-
рации и водному хозяйству (5 томов) 
(1978-1983), также им опубликовано бо-
лее 200 статей в различных СМИ.

П.А. Полад-заде награжден орденами 
«Знак Почета», «Октябрьской револю-
ции», тремя орденами «Трудового Крас-
ного Знамени», 6 медалями.

Под руководством Полад Аджиевича 
Полад-заде была создана система эффек-
тивного управления водными ресурса-
ми страны; он принимал непосредствен-
ное участие в становлении и развитии 
отечественного мелиоративного ком-
плекса, строительстве крупнейших водо-
хозяйственных и мелиоративных объек-
тов, призванных в значительной степени 
увеличить объемы агропроизводства, 
решить важнейшие задачи питьевого и 
сельхозводоснабжения.

Полад Аджиевич был человеком бога-
тейшего жизненного и профессиональ-
ного опыта. Вся жизнь его была исполне-
на горячего желания достойно служить 
своему призванию. Он завоевал любовь 
и уважение всех, кто его знал.
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на пестицидах - на этапе предпосевной обработки семян - на 30-50% в зависимости от степени заражения семян или даже полностью 
исключить химические фунгициды, так как в высоких дозах гуминовые препараты превращаются из стимуляторов в ингибиторы

на гербицидах - снизив их дозу (при совместном применении с гуматами) – на 15-20%
на минеральных удобрениях – на 20-30% за счет увеличения коэффициента усвояемости их растениями
на ускорении созревания – на 3-5 дней
на повышении полевой всхожести семян – на 10-12%
на переводе продукции в другую ценовую группу за счет улучшения качества зерна: 

повышение клейковины – в среднем на 3-4%, стекловидности – на 6%, улучшение качества клейковины – на 10 у. е.

Применение гуматов в растениеводстве позволяет сэкономить:
• 

• 
• 
• 
• 
• 

ГУМАТ +7В
Жидкий высокомолекулярный гуминовый препарат «Гумат+7» – это 10% концентрат калиевых и натриевых солей природных гуминовых (85 г/л),
гематомелановых и фульвокислот с набором макроэлементов в доступной для растений форме:
• азот, фосфор, калий и водорастворимый кремний
• 7 микроэлементов в хелатной форме (Fe, Си, Zn, Мп, Мо, Со, В)
Гос. регистрация № 0387-06-210-124-0-0-0-1

Наши гуминовые препараты производятся из особых бурых углей Восточно-Сибирского угольного бассейна, специальным методом, 
позволяющим эффективно переводить природные гуминовые вещества в доступную для растений форму

Жидкие гуминовые препараты органично встраиваются в стандартные агроприемы возделывания большинства сельхозкультур на всех 
типах почв, в открытом и закрытом грунте, не требуя их значительного изменения

* В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА С/Х КУЛЬТУРЫ 
И ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ПОЛУЧАЙТЕ ПРИБАВКУ УРОЖАЯ 

ОТ 15 ДО 35%*

ПРИМЕНЯЮТСЯ ПРИ ОБРАБОТКЕ ПОСЕВНОГО ИЛИ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА И ФОЛИАРНОЙ (НЕКОРНЕВОЙ) ОБРАБОТКЕ СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР В ТЕЧЕНИЕ ВЕГЕТАЦИИ

ПРИРОДНЫЙ СТИМУЛЯТОР РОСТА РАСТЕНИЙ

легко усваиваются растениями
укрепляют иммунитет растений, их устойчивость к различным грибковым и бактериальным инфекциям
стимулируют развитие мощной корневой системы
повышают стрессоустойчивость всходов к неблагоприятным погодным условиям
позволяют получать стабильные урожаи даже при неблагоприятных погодных условиях 

(жара-заморозки, засуха-переувлажнение, недостаточное количество солнечных дней)
способствуют усиленному поступлению в клетки растения питательных веществ
ускоряют обменные процессы в клетке, снижая содержание нитратов в 2 раза
увеличивают содержание витаминов, сахаров, хлорофилла и других ценных веществ в узлах кущения
снижают негативное действие пестицидов на культурные растения
при внесении в почву стимулируют развитие всех почвенных микроорганизмов, 

что способствует интенсивному образованию гумуса в почвах, перегное и компосте

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

ГУМАТЫ – 
и почва богаче, 
и урожай выше!

1 КИЛОГРАММ ГУМАТА 

ЗАМЕНЯЕТ ТОННУ ПЕРЕГНОЯ 

ИЛИ 100 КГ БИОГУМУСА




