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ГЛАВНОЕ

З АЧ Е М Н А М РА З В Е Д КА,
Е С Л И Х Л Е Б А Н Е Б УД Е Т?
Вопрос, вынесенный в заголовок, президент России Владимир Путин задал
в ходе обсуждения значимости для страны сельского хозяйства и сам же на
него ответил: «Хлеб есть – можно и разведкой позаниматься». Само присутствие
главы государства на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей
в Краснодаре говорит о многом. И главное – государство и впредь
намерено оказывать серьезную поддержку аграрной отрасли.
Светлана Гришуткина

Б УДУ Щ Е Е ГА РА Н Т И РО В А Н О
«Усилиями всех, кто трудится на селе, российский АПК за последние годы кардинально
изменился, стал глобально конкурентоспособным и высокотехнологичным, одним из
драйверов роста всей российской экономики», –
констатирует Владимир Путин.
Подтверждение этому – урожай прошлого
года, достигший 135,4 млн т, что вдвое больше,
чем в 2000 г. А производство сахарной свеклы
и подсолнечника за этот период увеличилось
в 3 раза, сои и рапса – в 10 раз. Россия стала крупнейшим в мире экспортером пшеницы. Экс-
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порт сельхозпродукции и продуктов питания
вырос в 16 (!) раз – до 20,7 млрд руб. «Через четыре года мы планируем поставлять на мировые
рынки больший объем продовольствия, чем ввозить в страну. Россия станет нетто-экспортером
продовольствия», – уверен президент.
Все это стало возможным благодаря государственной поддержке. В прошлом году более
95 млрд руб. было направлено на инвестиции
в молочное и мясное скотоводство, тепличное
овощеводство и садоводство, на модернизацию

Через четыре года
Россия станет
нетто-экспортером
продовольствия.

ГЛАВНОЕ

Владимир Путин

Александр Ткачев
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техники и оборудования. Субъекты Федерации смогли самостоятельно распоряжаться
единой субсидией. Введен механизм льготного
кредитования по ставке до 5%, а объем инвестиционных кредитов аграриям вырос в 3 раза.
Развитие отечественной селекции и генетики Владимир Пу тин назвал ключевым
направлением: «Это вопрос нашей продовольственной безопасности и независимости. Крайне важно обеспечить стратегическое
партнерство науки и бизнеса в сельском хозяйстве, дать ход перспективным достижениям и научным изысканиям».
За последние 2 года поддержку государства
получил 21 селекционный центр растениеводства и животноводства.
Развитые страны умело используют большой набор инструментов для содействия собственным товаропроизводителям, не нарушая
требований ВТО. И Россия последует их примеру. «Я уверен, у нашего сельского хозяйства
будущее обеспечено и гарантировано», – заключил Владимир Путин.
У В Е Л И Ч И Т Ь М А РЖ И Н АЛ Ь Н О СТ Ь
Министр сельского хозяйства Александр Ткачев считает крайне необходимыми меры по
балансированию рынка в условиях растущих
урожаев: «Рекордные урожаи открывают перед нашими сельхозтоваропроизводителями
новые возможности и перспективы. Чтобы
воспользоваться ими, нужно разработать
специальные механизмы, создать инструменты для сохранения и увеличения маржинальности сельского хозяйства в условиях
насыщения внутреннего рынка и повышения
его конкурентоспособности».
Запуск новых механизмов, по словам министра, приносит заметный результат в течение
короткого времени. Например, субсидирование железнодорожных перевозок зерна из
внутренних регионов страны существенно повлияло на его стоимость на местных рынках.
Излишки, направленные на экспорт, позволи-

Иван Лебедев

ли стабилизировать цены на зерно на внутреннем рынке: так, пшеница 4 класса в Сибири по
сравнению с сентябрем подорожала на 5%.
Еще одним важным инструментом влияния
на внутренний рынок министр сельского хозяйства России назвал коррекцию структуры
севооборота с учетом переходящих остатков.
Для обеспечения ценовой стабильности
на внутреннем рынке сахара на сегодняшний
день достаточно сохранять посевные площади
под сахарной свеклой на уровне 1,1 млн га. Необходимо также расширять посевные площади
под сою и рапс.
Особое внимание Александр Ткачев уделил
развитию экспорта сельхозпродукции, а также
селекции и генетике на базе отечественных исследовательских институтов, подчеркнув, что
важно обеспечить взаимодействие науки и
бизнеса в рамках реализации Федеральной научно-технической программы развития АПК.
Г О С П ОД Д Е РЖ КА В Ц И Ф РАХ
В этом год у на ра звитие А ПК выделено
242 млрд руб., сообщил статс-секретарь – заместитель министра сельского хозяйства России Иван Лебедев, выступая в конце марта
на парламентских слушаниях Комитета Государственной Думы Российской Федерации по
аграрным вопросам на тему «Совершенствование бюджетной поддержки АПК: федеральный
и региональный аспекты».
По мнению замминистра, механизм льготного кредитования аграриев по ставке не выше
5% годовых стал беспрецедентным с точки зрения поддержки сельхозпроизводителей.
На начало апреля Минсельхоз России одобрил к выдаче около 170 млрд руб. на льготные
краткосрочные кредиты, из которых аграрии получили уже 80% – 5,2 тыс. кредитов на
148 млрд руб. Лидируют Республики Бурятия
и Башкортостан, Ставропольский край, Калужская, Пензенская, Рязанская, Архангельская, Саратовская области. В этих регионах
распределено более 90% лимита субсидий.
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ГЛАВНОЕ

Дарья Снитко

Алексей Лозовой

Иван Лебедев отметил, что в этом году
Минсельхоз России одобрил 3,5 тыс. кредитов
малым формам хозяйствования, что почти в
3 раза больше, чем в прошлом году.
В 2017 г. аграрии приобрели со скидкой
26,4 тыс. ед. техники (для чего было направлено 15,7 млрд руб.) – практически столько же,
что и за предыдущие 4 года реализации этой
меры поддержки. Доля российской техники на
внутреннем рынке впервые за всю постсоветскую историю превысила 56%.
Чтобы стимулировать инвестиции и обеспечить финансовую устойчивость предприятий, государство возмещает часть понесенных
затрат при строительстве объектов АПК. Этот
механизм делает возможным уменьшение сроков окупаемости инвестпроектов и позволяет
привлечь инвесторов в строительство хранилищ сельхозпродукции, оптово-распределительных и селекционных центров.
Кроме того, Минсельхоз России продолжает субсидировать инвестиционные проекты,
получившие поддержку по прежнему механизму возмещения части процентной ставки.
Таких проектов сейчас 22 тыс. на общую сумму
1,4 трлн руб.
КУД А В Л ОЖ И Т Ь И Н В Е СТ И Ц И И?
В поисках ответа на этот вопрос газета «Ведомости» пригласила экспертов и участников
аграрного рынка на конференцию «Агропромышленные активы: клондайк или неоправданный риск».
Точку зрения инвестора о ключевых проблемах АПК нашей страны высказала Дарья Снитко,
начальник центра экономического прогнозирования «Газпромбанка». Куда идут инвестиции?
В отличие от того, что было 5–7 лет назад, сейчас
они направлены больше в производство молока,
зерна, свинины, на четвертой позиции – блок из
овощей, сахарной свеклы, картофеля, грибов.
Территориально предпочтение отдается Центральному федеральному округу (39% инвестиций), югу России и Поволжью (по 16%).
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Крайне важно
обеспечить
стратегическое
партнерство науки
и бизнеса, дать ход
перспективным
достижениям
и научным
изысканиям.
Эксперт отмечает и другие изменения: «Теперь уже не стоит рассчитывать на суперперспективы, связанные с импортозамещением.
Если говорить о рисках, то их меньше в экспортной зоне продуктов. В связи с падением цен на
зерно инвестиции его производителей будут
скорее всего связаны с повышением эффективности, а необходимое развитие инфраструктуры привлечет непрофильных инвесторов».
Дарья Снитко считает, что останется основной стимул для инвестирования в сельское хозяйство – внимание государства к проблемам
отрасли и ее господдержка. Однако, по мнению
аналитика, будет снижаться «значение второго фактора, который привлекал инвесторов
в АПК, – фактора развития рынка, импортозамещения, протекционизма, который существовал на рынке благодаря ответным мерам,
а также квотам и пошлинам».
Л Е Г К И Х Д Е Н Е Г Б ОЛ Ь Ш Е Н Е Б УД Е Т
В последние 10 лет маржа в некоторых направлениях достигла 50% и больше. Но дальше потенциал следует рассматривать в отраслях,
продукцией которых рынок еще не насыщен,
в экспортных направлениях и в повышении
технического оснащения, эффективности труда – такой вывод делает Алексей Лозовой, руководитель направления сельского хозяйства
департамента инвестиционной деятельности
Sberbank Merchant Banking.
Среди факторов, сдерживающих инвестирование, он называет слабый рост внутреннего рынка, потенциально высокие барьеры по
экспорту – не везде нас ждут, высокую волатильность национальной валюты, рынка товаров, ставок, неразвитость инфраструктуры и
логистики, непрозрачность отрасли в целом.
«Есть риск, что будет снято эмбарго, и тогда
мы будем жить в старых реалиях большей
конкуренции. Господдержка всегда связана с
вопросами: а будут ли деньги? Будут ли они
"в длину" или только на короткий период?» –
опасается А. Лозовой.

ГЛАВНОЕ

Анатолий Куценко

Светлана Барсукова
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По его мнению, модными становятся высокие
технологии, а аграрный сектор – нишевый, для
тех, кто знает, кто понимает. При этом следует
учитывать мировые финансовые рынки: «Изолирование – это выстрел в ногу. Невозможно жить
за счет внутреннего спроса». Надо уметь оперировать как на товарных, так и на финансовых
рынках. Внедрение инноваций в целях снижения
себестоимости актуально в точном земледелии,
навигации, генетике, семеноводстве.
«Для инвесторов аграрный сектор – не
клондайк, а работа, и легких денег на этом
рынке уже никак не заработать», – делает вывод Алексей Лозовой.
Г О СУД А РСТ В О
КА К Р Е Г УЛ Я ТО Р Р Ы Н КА
Сельское хозяйство – бизнес под открытым
небом, и никто никаких гарантий не дает.
Большой урожай аграрии до сих пор считают
катастрофой. И здесь очень важна роль регулятора – государства.
«АПК – это клондайк, только надо уметь им
пользоваться», – считает Анатолий Куценко,
директор Департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Минсельхоза РФ. Рассказывая о мерах господдержки, он
сообщил, что в прошлом году запущен новый
механизм квотирования перевозок для регионов, удаленных от рынков сбыта, чтобы выровнять их доходность.
«Индикатором доходности для инвестора должен быть не рост внутреннего рынка,
а возможности по экспорту продукции», –
предостерегает чиновник. А что касается господдержки, то он напомнил, что за последние
10 лет государство ни разу не отказывалось от
своих обещаний.
Доходность и возвратность инвестиций базируются на фундаменте регулирования рынка.
В феврале на совещании у премьер-министра
Дмитрия Медведева было решено выделить
30 млрд руб. на льготное кредитование, возмещение прямых понесенных затрат по каперсам.

Андрей Олейник

Новая государственная программа развития сельского хозяйства будет строиться на
повышении технологичности, модернизации,
вложении средств в переработку продукции,
стимулировании экспорта.
В частности, будет уделено внимание глубокой переработке льна, который является стратегическим направлением. Рассматривается
возможность предоставления каперсов под
эти проекты. Предстоит в полной мере обеспечить трестой, длинным и коротким волокном
перерабатывающие предприятия, которые будут строиться через год-два.
Отвечая на вопрос о вводе в оборот 10 млн
га земель, Анатолий Куценко призывает к обдуманному подходу: «Надо понимать, куда будет
реализована продукция, выращенная на этих
землях. Сложилось так, что каждый производит
то, что он умеет. Этого не должно быть».
Где есть свободные ниши? Руководитель департамента предполагает, что еще 5–6 лет будет интенсивно развиваться молочная отрасль,
2–3 года – тепличное направление. После
20 лет стагнации активизируется льноводство,
3–4 года будут эффективными вложения в развитие садоводства, а также следует обратить
внимание на формирование инфраструктуры,
переработку масличных. «Время на раздумье
сокращается», – резюмирует он.
О С Н О В Н О Й КА П И ТАЛ – ЭТО Л ЮД И
Инвестии в АПК – это вложения в технологии
(машиностроения, обработки почв, возделывания культур, семеноводства, переработки),
уверена Светлана Барсукова, генеральный директор холдинга «Агросила», объемы которого
впечатляют: 324 тыс. га, 12 тыс. сотрудников.
Как она сказала, при создании первого в России
пищевого кластера в Татарстане, объединившего на одной территории нескольких игроков,
проявляется синергетический эффект.
По мнению руководителя агрохолдинга, растениеводство – это та точка роста, на которую
следует обратить внимание. За 2 года вложено
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НИОКР – это вещь
без гарантированного
результата,
это «долгоиграющие»
проекты.
примерно 5 млрд руб., что позволило изменить
структуру посевных площадей, сделав акцент
на более маржинальные культуры, а также
приобрести машины, которые выполняют несколько операций за один проход, что повышает эффективность производства. Хороший
результат получен при производстве масличных культур.
«Основным капиталом являются люди:
именно благодаря им достигается необходимый экономический эффект, – говорит Светлана Барсукова. – Мы серьезно задумались
над тем, что есть необходимость в повышении
производительности и снижении себестоимости продукции. Это тоже требует определенных инвестиций: в обучение персонала, во
внедрение прогрессивных технологий, касающихся контроля, учета, бюджетирования».
БЕЗ ОПТИМИЗМА
Что мешает развиваться в текущей инвестиционной и операционной среде? Расширенный ответ на этот вопрос дал управляющий
директор по агробизнесу группы «Базовый
Элемент», председатель совета директоров
агрохолдинга «Кубань» Андрей Олейник: «Для
инвестора самое главное – это рентабельность
его инвестиций. И я не стал бы оптимистично оценивать рентабельность агробизнеса. По
той информации, которую мы отслеживаем,
в среднем по эффективным хозяйствам рентабельность в 2015 году была 20–25%, в 2016-м –
16–17%, уровень 2017 года мы оцениваем
в 5–10%. Это связано со многими факторами: снижением платежеспособности и спроса
населения, например, на молоко, с падением
цен на тот же сахар. У меня сложилось впечатление, что мы работаем немного с другим
минсельхозом. Я смотрю по нашей и соседней компании – инвестирование снижается.
Снижается катастрофически. Мало того, не
совсем понятна логика его распределения. Мы
не понимаем, куда идут деньги. Мы не понимаем, почему снижается объем инвестиций.
Субсидирование по агрохолдингу составляло
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около 400 миллионов рублей. Мы планировали получить 360 миллионов, а по факту вышло
56 миллионов. При этом получить льготные
5%-ные кредиты невозможно. У нас есть огромная пачка писем, где сказано, что денег нет».
«Почему объем субсидий прирастает, например, в Якутии и падает в ЮФО? – задается
вопросом Андрей Олейник. – Объяснять это
тем, что Краснодар, Ростов, Ставрополь – это
благополучные по производству регионы,
с моей точки зрения, не совсем верно. Поддерживать надо того, кто может и имеет потенциал увеличения».
Он озвучил еще одну наболевшую проблему – кадровую:«Привлечь специалистов практически невозможно. Престиж аграрных профессий (зоотехник, ветеринар) ниже плинтуса.
Бизнес старается это поменять. Он ведет свои
внутренние программы в институтах, школах,
открывает агроклассы. Но одному бизнесу с
этим не справиться. С точки зрения повышения
престижа мы должны поменять менталитет».
Отсутствие инфраструктуры тоже стало
камнем преткновения. Бизнес готов вкладываться, но государство не готово помогать ее
развивать, пытаясь за счет бизнеса решить свои
внутренние проблемы. Например, при подключении газа от точки, расположенной в 150 км,
агрохолдингу рекомендуют сначала провести
газопровод через 28 населенных пунктов.
«У нас фактически нет поддержки со стороны государства научно-исследовательских
работ, апробации, венчурного бизнеса, – продолжает А. Олейник. – Мы все понимаем, что
НИОКР – это вещь без гарантированного
результата, это «долгоиграющие» проекты.
Не каждый бизнес способен самостоятельно вкладывать здоровенную сумму в НИОКР. Например, производство семян сахарной
свеклы почти полностью зависит от импорта.
Наша компания и «Продимекс» – два крупнейших производителя, ориентируясь на программу поддержки селекции сахарной свеклы,
заявленную примерно год назад, объявили о
создании селекционно-семеноводческих центров. Вопрос: и где мы сейчас в семеноводстве?
Остается неопределенность в выполнении
минсельхозовских программ господдержки».
«Есть программа научно-технического развития аграрной отрасли – 22 листа общих слов,
которые, вероятно, будут конкретизированы в
каких-то подпрограммах», – выразил надежду
всех представителей аграрного бизнеса Андрей Олейник.

ГЛАВНОЕ

Е К АТ Е Р И Н А ЖУ РА В Л Е В А:
« КАЖ ДО Е С Е М Е Ч КО Х РА Н И Т В С Е Б Е Т РУД
П Р Е Д Ы ДУ Щ И Х П О КОЛ Е Н И Й У Ч Е Н Ы Х »
Принято считать, что человек сам выбирает
свое дело. Но бывает и наоборот. Особенно
в переломные исторические моменты, одним
из которых без преувеличения можно назвать
реорганизацию российской науки, в том числе
сельскохозяйственной. Надо набраться мужества,
чтобы на фоне неизбежных разнонаправленных
мнений, течений, интересов следовать своему
предназначению в соответствии с принципом:
делай, что должно, и пусть будет, что будет.

Екатерина Журавлева

Селекция, семеноводство и генетика №2 (20) 2018

О первых результатах реализации пилотных проектов, о фундаментальной
и прикладной науке, новых методах и возможностях селекции, объединении
науки и бизнеса журнал «Селекция, семеноводство и генетика» беседует
с доктором сельскохозяйственных наук, помощником руководителя
Федерального агентства научных организаций, профессором Российской
академии наук Екатериной Журавлевой.
Екатерина Васильевна, в ходе реформирования науки стали создавать федеральные
исследовательские центры (ФИЦ), объединяя несколько НИИ. Какой принцип наиболее
предпочтителен: тематический или территориальный?
Здесь нельзя ответить однозначно. Есть
очень хороший пример, когда был применен
территориальный принцип. Это Новосибирск.
На базе Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук
(ИЦиГ) был создан один из пилотных центров.
В него очень органично вписался Сибирский
НИИ растениеводства и селекции. Они нахо-

дятся на одной территории – это очень удобно.
У СибНИИРС сразу подтянулась материальная
база, была закуплена необходимая селекционная техника. На полях этого института мы реализуем прекрасный проект – новые методы
фенотипирования картофеля. В частности, по
опушенности листовой пластинки можно выявить сорта для гибридизации, более устойчивые к поражению насекомыми. И в то же время
посмотреть, как это все коррелируется с другими хозяйственно-ценными признаками.
Что касается тематических проектов, то одним из самых первых стал ФИЦ ВИР – с центром в Санкт-Петербурге и 11 филиалами по
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всей стране: на Дальнем Востоке, за Полярным
кругом, в Дагестане, Волгоградской, Астраханской областях и так далее.
ФИЦ овощеводства проходит стадию становления.
Рассредоточение филиалов по стране может стать проблематичным для головного
института, призванного ими управлять.
Чисто организационно на директора и администрацию ложится большая ответственность.
В ВИР есть отдельная служба, которая должна постоянно держать руку на пульсе: ездить
в командировки во все филиалы, потому что,
не видя ситуации на месте, достаточно сложно руководить Дальним Востоком из Питера.
Погружение в предмет на месте более эффективно. В этом плане институты, объединенные
по территориальному признаку, проще в администрировании: директор центра может за
10–20 минут доехать до филиала.
В объединяемых институтах бывают
настолько полярные тематики, что поневоле задаешься вопросом: что может быть
между ними общего?

Местная администрация
с готовностью
поддерживает федеральный
исследовательский центр,
в том числе финансово,
поскольку он повышает
статус субъекта.
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В этом нет ничего страшного. Если центр
создается в регионе, например в Башкортостане или Татарстане, то местная администрация
с готовностью его поддерживает, в том числе
финансово, поскольку федеральный центр
повышает статус субъекта. Почему наш картофельный проект сейчас всех сплачивает?
Потому что мы позиционируем это как нечто
масштабное, большое, важное и нужное для
всех участников.
Немногим ранее создан Пермский ФИЦ
Уральского отделения РАН. Пермские ученыехимики предложили очень интересные разработки в области хранения картофеля. Они советуют использовать калие-магниевые руды,
которые применяются в селенитовых пещерах
для оздоровления человека. Это можно делать не
пластинами, что достаточно трудоемко и дорого, а напылением раствора и использовать такие
разработки для хранения картофеля, в том числе и семенного. Понимаете? Без объединения эта
мысль никогда никому не пришла бы вообще.
Приведу еще один пример. Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения РАН возглавляет академик
Кульчин Юрий Николаевич – физик, занимается облучением, волнами. Изменяя длину
световых волн, ученые влияют на развитие
картофеля. Причем различные сорта реагируют по-разному. Плюсов в объединении институтов много. Просто о них еще мало говорят,
и проекты очень молодые. Татарский – вообще
несколько месяцев, Пермь – это два года. Два
года для аграрной науки – это ничто, это миг.
Чтобы получить результаты в сельскохозяйственной науке, должно пройти хотя бы пять
лет. За 2–3 года мы только развернем базу. Вот
сейчас реализуем программы по картофелю,
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Плюсов в объединении
институтов много.
Просто о них еще мало
говорят, и проекты
очень молодые.
птице, сахарной свекле. Предусмотрено дополнительное целевое финансирование картофельной программы, селекционные центры будем
переоснащать, уже закупили оборудование.

для преодоления отрицательной корреляции
между короткостебельностью и зимостойкостью у озимой пшеницы.
Иногда создае тс я впе чат ле ние, что
селекционер, лишенный современного лабораторного оборудования, специальной
техники, работает вслепую, что называется, старыми дедовскими методами.
Селекционер никогда не работает вслепую.
У нас есть целый комплекс крупных институтов: ВНИИ сельскохозяйственной биотехно-
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Правомочно ли деление науки на фундаментальную и прикладную? К которой из
них можно отнести селекцию?
В селекции, как и в любой другой науке, не может быть четкого деления на фундаментальную,
поисковую и прикладную. Фундаментальная
основа селекции – это генетика: все, что касается генотипа, генеалогии, построения матриц,
применения биоинформатики, маркер-ориентированной селекции. Дальше на этапе скрещивания, отбора, создания сорта развивается
в том числе и поисковое направление, дополняя фундаментальные исследования. Изучение
воздействия магнитных или световых волн, отзывчивости растений к азотным удобрениям,
например, относится к фундаментальной науке.
О ней же мы говорим, когда проводим возвратное скрещивание, так называемый беккроссинг,
чтобы закрепить полезный признак к примеру,
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Маркер-ориентированная селекция никогда
не заменит селекцию классическую,
с ее отборами, скрещиванием, питомниками.
логии, ФИЦ ИЦиГ, ФИЦ «Фундаментальные
основы биотехнологии», центры коллективного
пользования. Там работают специалисты и по
картофелю, и по свекле, и по пшенице, многим
другим культурам. Дело не в этом. В мае прошлого года на двухдневный передвижной семинар, который проходил на базе Краснодарского
НИИСХ и ВНИИ зерновых культур (ныне – центрах), съехались селекционеры по пшенице –
79 представителей из 30 стран. Я задавала им
один и тот же вопрос: «Скажите, как у вас идет
селекция?» Все в один голос ответили: «Лучше, чем у вас, нигде не ведется». Селекционеры
убеждены, что лет на 200-300 это, как минимум,
классическая селекция не потеряет своей актуальности и будет единственным возможным способом для создания сортов по всем культурам.
А генетические методы будут помогать. Если еще
2–3 года назад нередко декларировали: «Да, мы
сейчас биотехнологическими методами ускорим
процесс селекции», то сейчас об этом никто не
говорит, если вы внимательно прислушаетесь
к мнению профессионалов и тех, кто действительно погружен в тему. Та же маркер-ориентированная селекция никогда не заменит селекцию
классическую, с ее отборами, скрещиванием,
питомниками… Причем чем больше объем питомников, чем больше выборка у селекционера,
тем лучше результат. И это подчеркивают наши
европейские коллеги. Каждое семечко хранит
в себе труд предыдущих поколений ученых.
В этом контексте надо отдать должное методу удвоенных гаплоидов, который помогает
сократить срок отборов нужного генотипа, затратить не десять лет, а, например, пять. Это
проверенный действенный метод, его надо
тиражировать.
Биотехнологи – в лабораториях, со своим оборудованием, а селекционеры больше
времени проводят в полях, при чрезвычайно
скудном материально-техническом обеспечении. Как помочь им встретиться, чтобы
совместными усилиями развивать селекцию?
Мы соединяем их через программы, реализуя концепцию: селекционер идет в лабораторию, а генетик – в поле. Не просто идет,
а там работает. Селекционер вместе с генетиком вместе изучают растения на делянках –
каждый со своей точки зрения. А потом отправляются в лабораторию и продолжают
исследование биометрическими, биоинформационными и иными способами, получая
совместный результат.
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На самом деле генетических групп мало,
основные из них сосредоточены в Новосибирске, Москве и Санкт-Петербурге. Понимаете?
Больше у нас в России нет генетиков, которые работают целевым образом по нашим
программам, по нашим задачам. За неполных
три года мы собрали всех, кого смогли найти
и привлечь. Они работают вместе в рамках
Федеральной научно-технической программы, в которой есть три подпрограммы – по
картофелю, сахарной свекле и мясной птице.
Об этой программе говорят уже два
с половиной года. Есть ли какие-то практические результаты? Можно ли уже что-то
потрогать руками?
Конечно. Мы получили 25 тысяч мини-клубней.
Но их и без программы получали.
Получали, но бессистемно. Сейчас же уже
целенаправленно произвели мини-клубни
64 лучших российских сортов, заложили длительные эколого-географические испытания.
Первый год мы начали с четырех точек: ВИР
в Санкт-Петербурге, ВНИИ картофельного хозяйства в Подмосковье, Татарского НИИСХ
и новосибирского ИЦиГ. Сейчас еще Уральский
НИИСХ добавился. Картофель оценивается по
54 признакам, в масштабе это колоссальная
системная работа. И здесь не следует забывать о другой стороне: все должно быть рентабельным для бизнеса. Мы произвели 25 тысяч
мини-клубней. Куда их теперь девать? В 2018
году мы из них вырастим первое полевое поколение. Дальше что? Где тот бизнес, который
его возьмет? Значит, нам надо работать с Министерством сельского хозяйства, сельхозтоваропроизводителями. Или самим проводить
маркетинговые исследования. Нам надо знать,
что будет востребовано в 2025-м. На какие сорта делать ставку? Какие из них «разгонять» из
реестра, в котором из 400 сортов 200 наших?
Ну, допустим, 50 вообще ненужные уже никому,
реестр надо подчистить. Но 50-60 – вот они. Это
же лучшие. И они неплохие, тут же нет брака
конкретного. Из 60 сортов какие размножать?
Мы же не можем все 60 запустить, это огромная работа, это неудобно, это нерентабельно.
Вероятно, надо работать напряму ю
с бизнесом...
С бизнесом мы уже два с половиной года работаем. Процесс движется, но крайне медленно.
Бизнес очень консервативен.

ГЛАВНОЕ

На самом деле
генетических групп
мало, основные
из них сосредоточены
в Новосибирске, Москве
и Санкт-Петербурге.
У нас есть все предпосылки. Предпосылки
прекрасные! Замечательные сорта, технологии,
все есть. Почему не идет? – вот это вопрос. Оппоненты говорят, потому что вы – не бизнес.
Бизнес должен заниматься наукой. Хорошо,
я не против. Но только покажите мне тот бизнес, который на себя возьмет научные изыскания во всех вопросах, включая упомянутое
ранее облучение световыми волнами, например. На самом деле ситуация очень острая.
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Как же консервативен, когда сам свои селекционные центры создает?
Селекционные центры бизнеса очень условны. И сорта там выращивают большей частью
зарубежные. А владельцы компаний нередко
позиционируют селекцию как хобби. Объясняется это тем, что бизнес делает ставку на сорта, которые уже хорошо раскручены на рынке,
вроде Галы и Ред Скарлетт в картофелеводстве.
А отечественные пока еще не использовались
в промышленном производстве. Чтобы дать
посадочный материал на гектар, селекционеру
нужно заранее заложить микрорастения. Надо
было в ноябре 2017 года делать закладку под посадку весной 2018 года. Объем колоссальный!
В коллекции ВНИИ картофельного хозяйства сейчас 100 сортов. Но невозможно размножить все
100 одновременно – это экономически не оправданно. А заказов своевременных нет. Нет системности в заявках бизнеса. Вот в чем проблема.
Государство вкладывает деньги, ученые –
свои мозги. Нарабатываем, создаем сорта,
смотрим на них сквозь стекло пробирки или
складываем на полках. А бизнес покупает
импортное. Вот этот парадокс!
Это же проблема не ученых, на самом деле.
Наша задача – популяризировать. Я два с половиной года года занимаюсь этим сама вместе
с учеными. Мы закладываем эколого-географические испытания, издаем каталоги, брошюры,
проводим конференции, ярмарки, участвуем
в форумах... Ученые отрабатывают полностью.
Здесь должен быть задействован другой механизм регулирования.

Чем измерить труд ученого-селекционера –
статьями, сортами или занятыми под
ними гектарами?
И тем, и другим, и третьим. Я не могу сказать, что труд ученого нельзя измерять статьями. Обязательно нужно. Недавно я специально
смотрела индекс Хирша по РИНЦ наших селекционеров. У большинства – в районе десяти.
Это хорошо или плохо?
Это нормально. Потому что в селекции есть
определенная специфика. Ученый должен пойти в поле, вскопать, посеять, проанализировать.
Причем копать и сеять он должен сам, потому
что многие эксперименты нельзя перепоручать
из-за вероятной ошибки опыта. Дальше он пишет статью. Статьи тоже надо писать. Просто
надо соизмерять их количество. Понимаете?
Не делать планку, как физикам, – десять статей
условно, а две, допустим, или одну. Мы сейчас
идем навстречу, в госзадании очень реальные
цифры. Все пока справляются.
Что касается сортов, то важнее не их количество, а площади, на которых их выращивают. В советские времена они служили хорошим
критерием востребованности селекционного
достижения. Тогда в соответствии с ним госпремии давали. Мы об этом сейчас говорим.
И даже в индикаторах подпрограмм записываем – удельный вес гибридов, новых сортов.
Ваши пожелания ученым-селекционерам.
Новых сортов, которые востребованы производителем, и, конечно, условий, достойных
работы селекционера. Улучшения материально-технического состояния, вдумчивых учеников и достойных приемников – это самое
главное.
Беседу вела Светлана Гришуткина
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Г Д Е П О Л У Ч И Т Ь Г РА Н Т Ы?
Российский научный фонд

grant.rscf.ru
Конкурсы на получение грантов Российского научного фонда (РНФ) по мероприятиям «Проведение инициативных исследований молодыми учеными» и «Проведение исследований научными
группами под руководством молодых ученых» Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми, по приоритетному направлению
деятельности РНФ «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных
исследований по поручениям (указаниям) Президента Российской Федерации» проводятся в соответствии с Порядком конкурсного отбора научных, научно-технических программ и проектов.
Источником грантов является имущество РНФ.
Гранты выделяются на осуществление научных, научно-технических программ и проектов,
проведение фундаментальных и поисковых научных исследований с момента подведения итогов
конкурса по 30 июня 2020 г. по 9 направлениям: сельскохозяйственным наукам; математике, информатике и наукам о системах; биологии и наукам о жизни и др.

Российский фонд фундаментальных научных исследований

rfbr.ru
Основная задача Фонда – проведение конкурсного отбора лучших научных проектов из числа тех,
что представлены Фонду учеными в инициативном порядке, и последующее организационнофинансовое обеспечение поддержанных проектов.
Реализация данной задачи позволяет обеспечивать научно-технологический задел и формировать
исследовательский потенциал на приоритетных направлениях развития науки и технологий, стимулировать генерации научных идей, отбирать лучшие заявки на стадии инициатив, находить новации, возможные
к реализации в рамках программ исследований Российской академии наук, институтов развития, образовательных учреждений высшего профессионального образования и государственных научных центров.
Сотрудничество РФФИ с субъектами РФ осуществляется в форме совместных конкурсов, двусторонних и многосторонних соглашений, направленных на поддержку научных исследований, необходимых для решения актуальных социально-экономических проблем регионов. Более 1000 региональных
проектов ежегодно финансируется Фондом на паритетной основе с субъектами Федерации.
Международные программы научных исследований реализуются в рамках соглашений с более
чем 30 зарубежными партнерами.
Среди многих тем междисциплинарных фундаментальных исследований, есть и такие: «Фундаментальные основы процессов редактирования геномов для сельского хозяйства, биотехнологии и медицины»; конкурс на лучшие научные проекты, выполняемые ведущими молодежными коллективами и т. д.

Министерство образования и науки РФ

минобрнауки.рф
В 2017 г. всего на разные типы конкурсов по приоритетам Стратегии научно-технологического
развития Российской Федерации было подано свыше 1100 заявок. Поддержку получили 308 научных проектов в объеме 16,9 млрд рублей. При этом со стороны предпринимательского сообщества
будут привлечены средства на софинансирование проектов практически в том же объеме, что
и бюджетные – на сумму около 16,5 млрд рублей.
Министерство разместило на своем сайте информацию о предоставлении и выплате грантов
Президента РФ для лиц, проявивших выдающиеся способности и поступивших в образовательные
организации в 2017/18 учебном году. Это 1062 студента образовательных организаций. Ежегодно
предоставляется на более 1200 грантов в размере 20 тыс. руб. в месяц на весь период обучения в вузе.
Известны имена 35 победителей шестого конкурса на получение грантов Правительства РФ для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских вузах и научных организациях. Среди тем победители конкурса заявили и такие: «Программирование
транскрипции генов, опосредованное CDK8: биологические механизмы для медицины», «Агропрепараты
нового поколения: стратегия конструирования и реализации», «Неменделевское наследование: консервативные механизмы генетического импринтинга». Гранты Правительства РФ выделяются в размере до
90 млн руб. каждый на проведение научных исследований в течение 3 лет (2018–2020 годы).
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Минобрнауки дает также сведения о конкурсе на Национальную премию имени А.А. Ежевского.
Премия будет присуждаться студентам 2–4 курсов очной формы обучения высших учебных заведений, представляющим факультеты, которые связаны с конструированием машин для сельского
хозяйства. Главные критерии для оценки кандидатов – высокие результаты в учебе и научных
исследованиях, активное участие в жизни вуза. Учредитель премии – Российская ассоциация производителей специализированной техники и оборудования «Росспецмаш». Планируется ежегодно
награждать до 30 лауреатов, размер премии составит не менее 20 тыс. руб.

АО «РВК»

rvc.ru
АО «Российская венчурная компания» – государственный институт развития, один из ключевых инструментов государства в деле построения национальной инновационной системы. Основные цели
деятельности АО «РВК» – стимулирование создания в России собственной индустрии венчурного
инвестирования и исполнение функций Проектного офиса Национальной технологической инициативы (НТИ). Компания объявила о начале дополнительного конкурсного отбора на предоставление грантов на государственную поддержку центров НТИ на базе образовательных организаций
высшего образования и научных организаций. Уже известны проекты, получившие гранты НТИ.
Например, разработчик грузовых дронов «ОКБ авиарешения» получил грант на сумму 244 млн руб.
На деньги гранта компания доработает дрон и его систему управления, появится адаптация для нужд
сельского хозяйства (дрон должен летать на небольшой высоте и обладать защитой от коррозии).

Фонд «Сколково»

sk.ru
Резидентам Фонда «Сколково» доступны большие гранты размером до 30, 150 и 300 млн руб.
(с обязательным со-финансированием в зависимости от стадии проекта), мини-гранты на сумму
до 5 млн руб. и микрогранты, которые предоставляются на решение отдельных небольших задач
в рамках реализации проекта и выдаются на сумму до 1,5 млн руб.
В рамках направления «Биотехнологии в сельском хозяйстве и промышленности» кластера Биологических и медицинских технологий поддерживаются проекты, занимающиеся разработкой современных
методов выведения новых сортов и пород в растениеводстве, животноводстве, аквакультуре, лесном
хозяйстве; генетических методик и платформ; новых лекарств, пробиотиков, кормовых компонентов,
вакцин, средств защиты растений, агрохимикатов (удобрений); цифровых и инженерных решений для
сельского хозяйства, пищевых технологий; промышленных биотехнологий, а так же технологий для хранения и переработки органического (сельскохозяйственного) сырья, отходов, биоремедиации.
В 2017 г. резидентам агронаправления перечислено 19,44 млн руб.
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Фонд Бортника

fasie.ru
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере – государственная
некоммерческая организация в форме федерального государственного бюджетного учреждения. Вот
некоторые названия проектов, отобранных в последнее время для финансирования: «Коммерциализация светодиодного фитосветильника с динамическим беспроводным управлением интенсивностью и
спектром излучения для высокоэффективного выращивания растений при искусственном освещении»;
«Освоение в производстве инновационных технологий по глубокой переработке семян масличных культур и выпуск продуктов для здорового питания, функционального и специального назначения»; «Организация производства импортозамещающих функциональных полнорационных кормовых добавок для
животноводства и птицеводства, на основе ультразвукового экструдирования сои и гороха».
Интересно мнение одного из стартаперов, которое можно считать универсальным при работе с
любыми поддерживающими науку организациями:«В целом деньги фонда можно брать, если вы понимаете, что это лишь помощь, которая закончится. Если понимаете, что нужно выходить на рынок.
Цель фонда – помочь вашей компании встать на ноги и выйти на самоокупаемость. Есть опасность
«подсесть» на многочисленные фонды – разъезжать по стране и просить у всех денег, в то время когда
необходимо сосредоточиться на рынке и продаваемых продуктах или услугах. Мы поначалу страдали
от непонимания этого и уповали на «легкое финансирование». Одним фонд поможет встать на ноги, а
других расслабит, и когда финансирование закончится, есть опасность потонуть. Среди знакомых есть
такие случаи. Фонд Бортника – хорошая помощь на старте, но будьте осторожны с деньгами, которые
пришли к вам не от рынка. Развивайте продукт, который нужен рынку, и тогда деньги сами вас найдут».
Есть также региональные аграрные гранты и конкурсы – на уровне субъектов РФ.
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С Е Р Г Е Й Б Р У С К И Н:
«Н Е Л Ь З Я В С Е Х У Ч Е Н Ы Х С Т Р И Ч Ь
П О Д О Д Н У Г Р Е Б Е Н КУ »
С Сергеем Брускиным, кандидатом
биологических наук, заместителем директора
Института общей генетики имени
Н.И. Вавилова, руководителем старптапа
F1 Genomics , журнал «Селекция,
семеноводство и генетика» встретился
в Инновационном центре «Сколково», где
проходили занятия Школы по биоинформатике
для агрогеномики и селекции растений. Время
в перерывах ограничено, тем не менее ученый
дал блиц-интервью для читателей журнала.
Сергей Александрович, как Вы можете оценить уровень селекции растений в России?
Как низкий. Потому что очень мало селекционеров, прежде всего их.
Вы имеете в виду селекционеров старой
школы?
Дело не в школе. Я имею в виду всех, кто
работает в поле. Облегчить их труд призваны
такие современные направления биологической науки, как биоинформатика, генетика и
геномика. Чтобы не высаживать сотни гектаров для скрещивания множества вариантов,
а отбирать и исследовать только то, что действительно нужно.
Как объединить селекционеров, работающих в поле, и ученых, которые не покидают лаборатории?
Учить их надо, причем на местах. Тогда селекционеры будут знать, какие методы нужны
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им для исследований в поле, будут знать свои
возможности в принципе – какие существуют
и что искать. Получилось так, что у нас остались только селекционеры старой школы,
которые пока не вышли на прямой контакт
с биотехнологами. Чем чаще будут проходить
объединяющие мероприятия (конференции,
совещания, семинары), тем больше вероятность того, что они встретятся.
Наука должна быть в частных руках или
государственных?
Фундаментальная – в государственных,
прикладная – в частных. Просто не надо их
путать и подменять. Потому что у нас в стране
была наука государственная – академическая,
фундаментальная: были гос ударственные
унитарные предприятия, развивающие прикладное направление, а также инстит у ты
Российской академии сельскохозяйственных
наук. Первые обанкротились, хотя и есть еще

ГЛАВНОЕ
С П РА В К А
F1 Genomics предоставляет биоинформатические и молекулярные сервисы для
выстраивания и оптимизации селекционных стратегий. Компания применяет
собственные разработанные алгоритмы
для улучшения качества предсказания
фенотипов гибридов сельскохозяйственных культур. Ее подход основан на
полно-геномном анализе растений, анализе специфических маркеров и путей,
анализе происхождения организма
и связанной с происхождением адаптацией к условиям окружающей среды.
В команду F1 Genomics входят ведущие
мировые ученые в области молекулярной
биологии, биоинформатики, вычислительной биологии и биостатистики.

хорошие, но их очень мало на всю страну.
А академическую науку теперь пытаются заставить заниматься прикладной, чего она не
умела делать. Получается тупик. Разумеется,
какие-то ростки пробьются, но в общей своей массе мы отвлекаемся от фундаментальной
науки на прикладную.
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Правомочно ли селекционеров, которые
большую часть своей жизни проводят в
поле, заставлять повышать индекс Хирша?
Не т конечно. Им, безусловно надо повышать ква лификацию. Но, полагаю, их
труд следует оценивать не по цитируемости
статей, а по селекционным достижениям.
И востребованности этих достижений. Нельзя
всех ученых стричь под одну гребенку. Даже в
биологии у тех, кто занимается трансгенными
растениями, и у биоинформатиков совершенно разная частота публикаций.
Понятно, что государственную науку
буду т финансировать из федера льного
бюджета. А каковы источники финансирования прикладных исследований?
Сейчас по факту они все государственные.
Прикладные исследования связаны с внедрением результатов фундаментальной науки.
И здесь вступает в силу заинтересованность
частного бизнеса, который стремится внедрить инновации, создать для этого условия.
Простой пример: ГМО придумали в Бельгии,
а внедрять эти продукты на коммерческой
основе первыми начали американцы. Их инфраструктура, экосистема бизнеса заточена
на то, чтобы внедрять. Она и стала лифтом
для фундаментальных разработок.
Беседу вела Светлана Гришуткина
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ПРИОРИТЕТ –
Н Е П Р Е Р Ы В Н О М У О Б РА З О В А Н И Ю
Вадим Бабушкин,
х
ре ор и ури о о

ро е ор

Н АЧ И Н А Я С Д Е ТС КО Г О САД А
В Мичуринском государственном аграрном
университете кадры для растениеводства готовит Плодоовощной институт им. И.В. Мичурина в рамках реализуемых университетом
направлений подготовки: «Садоводство»,
«Агрономия», «Агрохимия и почвоведение»,
«Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции».
В 2018 г. по агротехнологическим направлениям обучаются 750 человек.
В университете реализуется система непрерывного агробизнес образования. Еще 10 лет
назад мы стали работать с восьмиклассниками. А сейчас заключили договоры и ведем
полное методическое и производственное
сопровождение уже со стадии детских садов. Мичуринский ГАУ сотрудничает с более
40 средними общеобразовательными заведениями и с 5 дошкольными образовательными

Занятие в детском саду в рамках реализации системы
непрерывного агробизнес-образования
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учреждениями региона. Кроме того, в Тамбовской области есть 4 базовые школы аграрной направленности, с ними непосредственно
работают наши ученые.
В детских садах и школах подрастающему
поколению прививается любовь к работе на
земле и формируется предрасположенность
к выбору аграрной профессии. В колледжах и
Мичуринском ГАУ молодые люди осваивают
специальности сельскохозяйственного профиля, стажируются на ведущих предприятиях
региона. Многие выпускники трудоустраиваются именно в те компании, где они проходили производственную практику. Молодые
специалисты чрезвычайно востребованы
как в науке, так и на производстве. Агроуниверситет предоставляет также широкие
возможности для повышения квалификации,
перепрофилизации, дуального обучения и получения второго высшего образования.
В 2017 г. по инициативе и под патронажем
Минсельхоза России создана специализированная кафедра биотехнологий селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур.
В распоряжении студентов – инновационные
учебно-производственные, учебно-исследовательские центры и лаборатории.

ГЛАВНОЕ

Заместитель Министра сельского хозяйства РФ
Иван Лебедев в учебно-исследовательском тепличном комплексе вуза
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При этом четко прослеживается вертикаль
в процессе обучения и профессиональной
ориентации от уровня среднего профессионального образования до подготовки кадров
высшей квалификации в аспирантуре по каждому из направлений.
Н Е УСТА Р Е В А Ю Щ А Я Т РАД И Ц И Я
Основные научные исследования в университете в области растениеводства проводятся в
Мичуринском ГАУ по нескольким направлениям, исторически сложившимся на протяжении более 85 лет:
селекция плодовых и овощных культур,
разработка эффективных методов выведения
сортов и гибридов, размножения, а также технологий их промышленного возделывания;
инновационные методы биотехнологии: молекулярно-генетический анализ для идентификации генов хозяйственно ценных признаков,
создание генетических паспортов, размножение ценных форм растений в контролируемых
условиях лаборатории, регенерация растений in
vitro, клеточная селекция, экспериментальная
полиплоидия, изучение фитопатогенов;
исследование биохимического состава, товарно-потребительских свойств сельхозпродукции, разработка прогрессивных
технологий ее долговременного хранения,
переработки и создания продуктов питания
функционального назначения.
С 2014 г. в университете функционирует единственная в системе аграрных вузов
Минсельхоза РФ научно-исследовательская
лаборатория «Биофотоника». Здесь проводят фундаментальные и прикладные исследования фоторегуляторного действия
когерентного света, работают над созданием
экологически безопасных энергосберегающих

Разработки лаборатории селекции и семеноводства
зерновых и зернобобовых культур Мичуринского
агроуниверситета

агротехнологий, повышающих эффективность
сельхозпроизводства методами и техническими средствами биофотоники.
С Е Л Е К Ц И О Н Н Ы Е П Л О Щ АД И
Селекция в Мичуринском ГАУ направлена
прежде всего на выведение новых сортов и
гибридных форм яровой и озимой пшеницы,
картофеля, томата, слаборослых клоновых
подвоев яблони, цветочных и декоративных
растений. В университете постоянно пополняется обширная генетическая коллекция in
vivo и in vitro видовых форм этих культур. Получены доноры ценных хозяйственно-биологических признаков, таких как устойчивость
к болезням и вредителям, морозостойкость,
засухоустойчивость, компактный габитус кроны и др. Создана коллекция in vitro основных
патогенов плодовых и овощных культур.
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с полностью автоматизированным управлением микроклимата, режима питания и полива
растений. Теплица состоит из семи климатических зон по 672 м2.

Овощная и цветочная продукция учебноисследовательского тепличного комплекса университета

Для реализации селекционных разработок
и промышленной апробации новых форм и
сортов есть современная научно-исследовательская база, включающая несколько экспериментальных участков:
научно-образовательный центр садоводства имени В.И. Будаговского (78 га);
опытные поля полевого севооборота (1030 га);
опытные поля овощного севооборота (68 га);
участки лаборатории селекции зерновых
культур (64 га);
учебно-исследовательский тепличный
комплекс (2,7 га).
Функционирует современный тепличный
комплекс общей площадью 5000 м 2, построенный по проекту французской фирмы Richel,

КЛ О Н О В Ы Е П ОД В О И
За 87 лет работы университета его ученые создали ценный гибридный фонд, насчитывающий более 3000 гибридов клоновых подвоев
яблони: 20 из них обладают уникальной морозостойкостью корневой системы и рядом
других ценных признаков, включены в Госреестр, на 4 получены патенты на селекционное
достижение, среди них патент на суперкарликовый подвой Малыш Будаговского.
Подвои яблони селекции Мичуринского
ГАУ испытаны во многих регионах России
и ближнего зарубежья, изучаются и используются во Франции, Нидерландах, США. По
лицензионным соглашениям более 20 форм
подвоев переданы зарубежным фирмам для
исследования и последующего коммерческого
размножения. Эти подвои широко используются в мировой селекции в качестве доноров
морозостойкости и устойчивости к болезням.
СЕЛЕКЦИЯ ЗЕРНОВЫХ
И З Е Р Н О Б О Б О В Ы Х КУЛ ЬТ У Р
Сотрудники лаборатории селекции и семеноводства зерновых и зернобобовых культур

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин оценивает возможности виртуальной лаборатории вуза
по приготовлению функциональных продуктов питания
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Студенты на занятии в лаборатории биотехнологии Мичуринского ГАУ
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создают новые сорта пшеницы, обладающие
высокой урожайностью, качеством и устойчивостью к неблагоприятным факторам внешней
среды; проводят сравнительную оценку сортов
пшеницы и ячменя; получают оригинальные
семена озимой пшеницы и ярового ячменя.
По заказу Минсельхоза России осуществляются научные исследования по теме: «Селекция озимой и яровой пшеницы».
СЕЛЕКЦИЯ ОВОЩЕЙ
На базе учебно-исследовательского комплекса университета недавно сдан в эксплуатацию
тепличный тоннель, обеспеченный всеми необходимыми инженерными коммуникациями. Здесь будут выращивать безвирусный
посадочный материал картофеля и томата по
заказам сельхозпредприятий и научных организаций. К сентябрю этого года тоннель будет
полностью выведен на проектную мощность.
В Мичуринском ГАУ выводят новые сорта
и гибриды томата. За последние 20 лет созданы 9 сортов этой культуры.
На сегодняшний день активно внедряются методы маркер-опосредованной селекции.
Разработан ряд методик по использованию
молекулярного маркирования для получения
новых генотипов и генетической паспортизации. Освоены методы выделения в чистую
культуру патогенов, получения культуральных фильтратов, содержащих токсические
метаболиты грибов и бактерий, а также методы моделирования биотической нагрузки на
растительные объекты. С 2016 г. по заданию
Минсельхоза РФ в вузе проводится работа по
теме «Пирамидирование генов устойчивости
к грибным патогенам в гибридных формах томата с использованием метода молекулярных
маркеров». Основная цель исследований – создание высокопродуктивных генотипов томата

с комплексом генов устойчивости к грибным
заболеваниям (фузариоз и фитофтороз) с использованием молекулярных маркеров.
Т Е Х Н ОЛ О Г И И Х РА Н Е Н И Я
О В О Щ Е Й И Ф РУ КТО В
Одной из приоритетных задач в вузе стала разработка прогрессивных технологий длительного
хранения и недеструктивных методов контроля
качества живой биологической продукции.
Ученые исследуют физиологическое состояние плодоовощной продукции, веду т
поиск высокоинформативных методов оценки степени зрелости плодов и овощей, чтобы
определить оптимальные сроки уборки для
длительного хранения, а также оценить качество продукции в процессе хранения и доведения ее до потребителя.
Д Л Я ФУ Н К Ц И О Н АЛ Ь Н О Г О
П И ТА Н И Я
Перспективным направлением считается создание функциональных продуктов питания.
В вузе разрабатывают технологии производства овощной и фруктово-ягодной продукции
и кондитерских изделий с повышенным содержанием биологически активных веществ.
Используют не только привычное для региона
сельскохозяйственное сырье, но и нетрадиционные местные растения (калину, рябину, облепиху, топинамбур, паслен).
Среди инновационных разработок – различные овощные смеси, квашеная продукция,
полезные чипсы из яблок, моркови, клубники;
зефир, пастила, шоколад, кексы с растительными добавками (свеклой, топинамбуром,
тыквой, морковью); фруктово-травяные чаи,
изготовленные по уникальным рецептурам;
конфитюры, варенье, фруктово-цукатные батончики и многое другое.

19

ГЛАВНОЕ

А Г РА Р Н О Е О Б РА З О В А Н И Е:
К Р У ТО Е П И К Е
Масштабные изменения агропромышленного
комплекса, происходящие в нашей стране, – следствие
глобальных тенденций и грандиозных изменений.
Способность России адекватно реагировать
на вызовы изменяющегося мира в значительной
степени определяется состоянием аграрного
образования как базы для подготовки
профессионалов. Между тем эксперты констатируют
усугубляющийся кризис подготовки кадров и их
низкий профессиональный уровень как следствие
Сергей Гончаров
недостаточного уровня подготовки студентов аграрных
вузов, образовательные программы которых, увы, уступают мировым стандартам.

Сергей Гончаров,
оро еж и

х

ро е ор

УС П Е Х И А П К РОДО М И З ССС Р?
Образование вместе с наукой – главные локомотивы повышения конкурентоспособности АПК и выхода из кризиса. Однако трудно
объяснить то, что так называемое импортозамещение ведется административными методами без инвестиций в науку и образование.
А устойчивый рост АПК последних лет стал
результатом импорта новых технологий и реализации образовательных функций аграрных
вузов на базе кадров экс-СССР. Что же будет
дальше, когда эти кадры уйдут?
Попытки обращения академиков с помощью открытых писем к президенту РФ лишь
констатируют отс у тствие в нашей стране
механизма обратной связи для исправления
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ситуации, которая наносит прямой урон государству. Сегодняшние руководители образованием и наукой, по меткому выражению
академика Владимира Фортова, «все с большим энтузиазмом движутся от одного провала к другому», не слишком доверяя мнению
профессионалов.
« Т Р И К И ТА » А Г РА Р Н О Г О
О Б РА З О В А Н И Я
Экономия последних лет на аграрном образовании привела к перегрузке преподавателей
аудиторными часами: для проведения одного аудиторного часа требуется один час внеаудиторной подготовки. Таким образом, при
нагрузке 900 аудиторных «горловых» часов в
год (и фактической 1800 часов) у преподавателя нет основных ресурсов на науку – времени,
инструментария и мотивации.
Кроме того, в последнее время преподаватели заняты многократным переписыванием и корректированием рабочих программ
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дисциплин, фондов оценочных средств и
другой учебно-методической документации,
требования к которой регулярно меняются
Минобром. Новые или откорректированные
федеральные государственные образовательные стандарты профильное министерство
у тверждает с такой скоростью, что работники вузов зачастую еще не успеют сделать
документацию под одни требования, как уже
выходят другие. О каких научных изысканиях
или инновациях можно говорить? Как требовать с преподавателя публикации, участие в
грантах, если до 25% рабочего времени уходит на бумаготворчество?
Ситуация усугубляется так называемым менеджментом качества. По мнению экспертов,
он почти не влияет на реальную ситуацию, но
отбирает у преподавателя последние остатки времени. «Менеджмент качества» по сути
отделяет роль личности педагога от знаний и
умений, которыми он обладает.
В глазах чиновников Минобра публикации и
индекс цитируемости – главные критерии эффективности. Вероятно, они не знают о быстро
растущей учебной нагрузке преподавателей, а
значит, о снижении возможности заниматься
наукой. Процесс искусно замаскирован под
заботу об уровне их зарплат (не менее 200%
от среднего по региону) в соответствии с майскими указами президента РФ. Автору (профессору с 18-летним стажем) непросто верить
Росстату, согласно которому у преподавателей
вузов она в России за девять месяцев 2016 года
составила в среднем 50 тыс. руб.

Устойчивый рост
АПК последних лет –
результат импорта новых
технологий и реализации
образовательных функций
аграрных вузов на базе
кадров экс-СССР.
Если невозможно фактически повысить
зарплату, значит, надо создать условия недостижимости исполнения указа. Как? Изменить подход к оценке нагрузки. Сегодня за
курсовую работу, проверку контрольной работы или отчета преподаватель запишет себе
«в зачет» вдвое-втрое меньше, чем раньше.
В результате уже более половины преподавателей большинства аграрных вузов числятся
на 0,75 или 0,5, а то и на 0,25 ставки. И от этих
людей ждут достижений на уровне мировых?
Аграрный вуз должен служить основным
каналом для трансфера знаний, технологий и
характеризоваться «объемами» – площадями,
инфраструктурой, техникой, оборудованием
и…кадрами. Он призван выполнять следующие функции:
образовательные (передача ст удентам
практических знаний, умений, навыков, выработка алгоритмов поиска решений и др.);
научно-исследовательские, связанные с
аграрным профилем;
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У преподавателя нет
основных ресурсов на науку –
времени, инструментария
и мотивации.

связь науки с производством, то есть совмещение знания достижений науки с пониманием
особенностей производства и сопутствующих
рынков для трансфера know-how, технологий,
инноваций от науки к производству.
Формально преподаватели должны быть
вовлечены во все эти три направления с регламентацией примерно равных долей участия в
каждом, как это принято в мировой практике.
Фактически доминирует (и быстро растет!) образовательная функция, в результате чего страдают две другие. Более того, они превращаются
в профанацию из-за причин неадекватного менеджмента и…торжества псевдонауки. Больше
времени на бумагу – меньше времени на науку.
Чуть ли не в половине защищаемых диссертаций по земледелию исследования проходили в
производственных условиях, которые весьма
далеки от требований к проведению опытов.
А вал малозначимых публикаций сомнительного достоинства – лишь закономерный результат такого подхода.
« М Е Н Ь Ш Е КО Р М И Т Ь
И Б ОЛ Ь Ш Е ДО И Т Ь!»
Удивляет упорное игнорирование потребности в инвестициях в научную деятельность,
сопряженную с дефицитом материальных и
человеческих ресурсов. Парадокс: под благовидными предлогами укрупнения подразделений «слиты», а по сути уничтожены,
например, кафедры селекции и семеноводства в большинстве вузов в то самое время,
когда как никогда раньше актуальна необходимость импортозамещения на рынке семян.
Лишь героическими усилиями коллективов
сохранились единичные кафедры, например в
Воронежском ГАУ, к сожалению, в сильно ужатом виде (3 ставки на 7 «случайно уцелевших
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квалифицированных исполнителей»). Такие
необдуманные и рационально не объяснимые
слияния происходят и с другими кафедрами.
Нынешняя концепция агарного образования
до 30-го года на первый взгляд вполне адекватна современным вызовам. Сомнения вызывает главный ресурс, необходимый для его
реализации: кадры, наличие профессионалов.
За минувшее десятилетие количество научных
сотрудников аграрных НИУ сократилось на
40%, в том числе кандидатов наук – почти на
30%, докторов – на 7%. Число поступающих в
аспирантуру уменьшилось на 60%. В аграрных
вузах ситуация не намного лучше.
Зато идет активное внедрение в практику
принципов эрзац-образования – так называемого обучения on-line, примитивизации
методов, когда выделяется 2 часа на вводную
лекцию, за которой почти сразу следует зачет (экзамен). Эти и другие приемы разрушают классическую национальную систему
образования и оставляют лишь недоумение
в умах студентов и разочарование у преподавателей «старой школы». Аудиторные часы
на базовые дисциплины (генетика, селекция
и др.) нещадно порезаны. Вуз по традиции
ведет недружественную политику в отношении преподавателей, совмещающих свою деятельность с производственной, как в части
расписания, так и в отношении нагрузки.
В результате большинство совместителей вынуждены прекратить сотрудничество с вузом.
В фонде оплаты труда наблюдается перекос в
пользу административного персонала в ущерб
оскудневшему преподавательскому составу.
Еще одна напасть на головы преподавателей – Рособрнадзор, который с легкостью
лишает аккредитации вузы по тем или иным
направлениям на основании проверок, провоцируя неразбериху в головах работников и
неизбежные кампании по очередному «улучшению качества». Вероятно, можно с пониманием относиться к попыткам повысить
эффективность образования, если бы не абсолютная непрозрачность принятия решений.
Особенно в случаях, когда отнимают лицензию по направлению, в отношении которого
вуз является лидером…
«Верхам» всегда было удобно пенять на
низкую эффективность труда в образовании и
науке, прикрывая собственную неспособность
формировать условия и предпосылки цивилизованного рынка образовательных услуг. Они
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ВОЗМОЖНОСТИ
- Государственно-частное партнерство между
вузами и предприятиями АПК
- Интеграция в глобальное академическое
пространство (БРИКС и др.)
- Усиление в вузах функций НИОКР и
внедренческих функций
- Увеличение емкости рынка АПК
- Востребованность специалистов в СНГ и за рубежом
- Развитие рынка консультационных услуг

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
- Слабое бюджетное и рыночное финансирование
- Устаревшие техника и инфраструктура
- Бюрократический менеджмент
- Низкая мотивация преподавателей
- Необъективность и непрозрачность рейтингов
штата преподавателей
- Слабое понимание рынка специальностей
- Низкая производительность образования
- Отсутствие системы профессиональной
переподготовки кадров

- Объект приложения – 9% пахотных земель
- Собственность, доставшаяся из экс-СССР
- Традиции и приемственность научных школ
- Сеть вузов в разных географических зонах страны
- Фронтальная поддержка государства
- Темпы развития внутреннего и внешнего рынков
аграрных продуктов и с.-х. сырья
- Потребность в квалифицированных кадрах

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА
ВНЕШНЯЯ СРЕДА

W

СИЛЬНЫЕ СТРОНЫ

УГРОЗЫ
- Рейдерские схемы увода собственности вузов,
локализованных в крупных городах
- Сокращение занятости на селе и контингента
абитуриентов
- «Запрет» инструментария для создания
инноваций из-за ветшания исследовательской базы
- Конкуренция с неаграрными специальностями и
коммерческими вузами
- Низкое трудоустройство выпускников в АПК
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Рис. SWOT-анализ аграрных вузов РФ

не хотят признавать, что производительность
труда не может быть высокой в условиях всевозможных ограничений рынков, мизерных
зарплат, санкций. От попыток повысить эффективность в ходе усиления эксплуатации
человека веет чем-то ретроградным, плохо
прикрываемыми рассуждениями на тему инноваций и модернизаций.
Потребность в модернизации нуждается
не только в доступе к инновациям, новым
технологиям, универсальным знаниям, но и
в социально-экономических условиях, среде,
дружественной к этим самым инновациям,
идеям. Их рождение должно стать правилом,
а не счастливым исключением, на что следует направить все усилия и ресурсы. Однако
«эффективным менеджерам» удобнее не создавать благоприятную среду для инноваций, а
упрощать себе жизнь, сосредоточив усилия на
так называемых «прорывных» направлениях и
проектах вроде Роснано, Сколково и т.д.
Используя маркетинговый SWOT-анализ
(Strengths – сильные стороны, Weaknesses – слабые стороны, Opportunities – возможности,
Threats – угрозы) для оценки сильных и слабых
сторон отечественных аграрных вузов, а также
возможностей и угроз (см. рис.), можно прийти
к любопытным выводам. То, что происходит в
системе образования сейчас, – это своеобразное
понимание ее руководителями так называемого «болонского процесса» в эпоху, когда страна
все больше дистанцируется от многих западных
ценностей. Разве это не повод для пристального
внимания компетентных органов?
Одна из главных угроз сегодня для аграрного вуза – утрата земельной собственности под

любыми, самыми благовидными предлогами.
А безземельный вуз в скором времени потеряет право называться аграрным.
Очевидно, что ожидать выхода на передовые
рубежи отечественного аграрного образования и науки в ближайшее время не приходится
из-за отсутствия надежной модели развития
и ресурсов. Вопрос функционерам Минобра:
«Насколько этично требовать от профессора воронежского или другого аграрного вуза,
чей доход сопоставим с доходом среднего парикмахера (всего лишь в 20 раз меньше, чем у
коллеги из Сколково), реального, а не «бумажного» повышения его эффективности?»
В Ы В ОД Ы И П Р Е Д Л ОЖ Е Н И Я
1. Реформы и предложения в сфере аграрного образования следует проводить, лишь
дав объективную оценку реализации «болонского процесса» с помощью независимой экспертизы, то есть на основе анализа ситуации
не через призму Минобра, а исключительно
через широкое общественное обсуждение.
2. В соответствии с основными функциями аграрных учебных заведений (образовательной; нау чно-исследовательской;
внедренческой) рекомендовать закрепление
пропорционального разделения нагрузки работников по функциям.
3. С учетом нарастающего вала публикаций, диссертаций и других материалов, не
представляющих научной ценности из-за
увеличения доли псевдонауки, сформировать
общественный орган по оценке «наукоемкости» исследований и приоритезации их государственного финансирования.

23

ГЛАВНОЕ

П Р И В Л Е Ч Ь М О Л О Д Е Ж Ь В Н АУ КУ
Наталья Давыдова,
о ов и
е

х
и ов а

Практически во всех научно-исследовательских
учреждениях сельскохозяйственного профиля остро стоит проблема молодых кадров. Ни
для кого не секрет, что во многих ведущих
НИИСХ средний возраст научных сотрудников
приближается к 60 годам, а приток молодых
кадров постепенно иссякает. Но чтобы стать
селекционером, нужен не один и не два года
практической работы. Поэтому вполне возможна ситуация, когда старшее поколение дружно
уйдет на заслуженный отдых, а передать наработанный материал будет просто некому.

Наталья Давыдова

Так, сейчас в аспирантуре Московского
НИИСХ «Немчиновка» обучаются три очных
аспиранта и два аспиранта заочного обучения.
Хотя десяток лет назад только очников было
до 20 человек, а в отдельные годы и значительно больше.
Считаю, что существуют две основные причины такого положения:
низкая оплата труда, социальная незащищенность и, как следствие, потеря престижа
работы в науке вообще и сельскохозяйственной в частности;
отсутствие материально-технической базы
для проведения научных исследований международного уровня.
На начало этого года оклад молодого ученого
после окончания аспирантуры по-прежнему не
превышает 15-20 тыс. руб. Устроиться где-то на
дополнительную работу у наших сотрудников
просто нет возможности, так как в полевой сезон
рабочий день часто составляет 10, а то и 12 часов.
При поступлении в аспирантуру нашего
института всегда был конкурс, поскольку всем
известны школы ведущих ученых-селекционеров и растениеводов Московского НИИСХ
«Немчиновка». На сегодняшний день мы готовы принять 3–5 человек практически по всем
культурам, но, к сожалению, желающих нет.
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Три г ода я бы ла пр едс едателем Го с уда р с тв енной ат те с т а ц ионной комис сии
в РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева по специа льно с ти «С елекция и био те хнология».
Необходимо отметить высокий уровень теоретической подготовки молодых специалистов
по специальностям: генетика, биотехнология,
селекция и семеноводство. Но ежегодно обращает на себя внимание тот факт, что из группы
в 25 человек непосредственно по селекционной тематике защищают диплом только
3–4 выпускника. Темы большинства дипломных работ очень далеки от селекционной
практики. Во многих сельскохозяйственных
высших учебных заведениях закрыты так называемые селекционные группы.
Стараясь привлечь молодежь в науку, наш
инс тит у т ежегодно рассылае т с т удентам
сельскохозяйственных вузов России приглашения на практику, предоставляя ребятам интересные темы для дипломных работ и
нормальные условия проживания. Но с каждым годом желающих становится все меньше. Значительная часть студентов учится на
коммерческой основе, без необходимости
работать по распределению. Молодежь уже
в студенческие годы пытается найти более
престижную и высокооплачиваемую работ у и часто совсем не по профилю будущей
специальности. Вместе с тем надо отметить,
что те студенты, которые проходят практику
в Московском НИИСХ «Немчиновка», при
пост уплении в магистрат уру по собственному желанию возвращаются сюда на практику, а потом и в аспирантуру.

В 2015–2016 гг. в рамках совместного научного проекта делегация нашего института побывала в Венгрии, в Научно-исследовательском
институте сельского хозяйства г. Мартонвашар.
Обращает на себя внимание очень большое
число молодых специалистов во всех лабораториях института. Практически все они за годы
учебы в аспирантуре побывали на стажировках по теме своей научной работы в двух-трех
странах. Но в нашей стране даже Московский
НИИСХ «Немчиновка», расположенный в непосредственной близости к Москве, не может
позволить финансово обеспечить такие стажировки. А что говорить о других институтах,
расположенных на периферии?
Кроме того, остро стоит вопрос об обновлении материально-технической базы для проведения научных исследований.
Необходимо как можно быстрее на государственном уровне принять неотложные меры:
разработать программу поддержки молодых ученых сельскохозяйственных специальностей;
ввести специальные гранты, стипендии,
разработать систему материального поощрения молодежи, идущей в науку;
в сельскохозяйственных вузах возродить
программу подготовки студентов агрономических факультетов по специализации «селекция и семеноводство»;
предусмотреть возможность прохождения
молодыми специалистами и аспирантами обучение и стажировки – как за рубежом, так и
в отечественных ведущих профильных научноисследовательских учреждениях.
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СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ
Юлия Замула

«Наша деятельность не будет эффективной
и не даст должного результата, если мы не
будем сотрудничать с потенциальными работодателями», – считает Ольга Илларионова,
директор Татановской школы, расположенной
в Тамбовской области. Эта школа стала региональным ресурсным центром агробизнесобразования, а с 2014 г. курирует деятельность
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сельских школ – членов Всероссийской ассоциации «Агрошколы России».
На базе мини-агрокомплекса школы организована работа проекта «Агроакадемия»
при непосредственном взаимодействии с одним из сетевых партнеров школы – компанией
«СеДеК». В январе 2015 г. заключен договор
о сотрудничестве в сфере обучающей программы по производству овощных культур между
компанией и школой. Школьники обучаются по
программе сортоиспытания, семеноводства и
производства овощной продукции, подковываясь не только теоретически, но и практически.

ГЛАВНОЕ
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По инициативе руководителя компании
«СеДеК» Ирины Ду бининой уже трижды
(в 2015–2017 гг.) на базе школы организованы
Дни поля, собравшие фермеров Тамбовской,
Воронежской, Белгородской областей, руководителей сельских школ и сельскохозяйственных техникумов, жителей села.

Совместно с агрономами компании школьники провели серию опытов по изучению
адаптации сортов овощных культур к условиям Тамбовской области. Подготовлены
рекомендации по возделыванию гибридов
томатов, огурца, лука в крупных овощеводческих хозяйствах, на фермерских полях и
в огородах ЛПХ региона.
Проект «Агроакадемия» в октябре 2015 г.
был представлен на финале Всероссийского
конкурса «Юннат», где в секции преподавателей первое место занял тьютор МАОУ «Татановская СОШ» кандидат биологических наук
Виктор Корякин. Кроме того, проект получил
сертификат на финале III Всероссийской конференции учащихся «Юные техники и изобретатели» в Государственной Думе РФ.
В 2016 г. на выставке «Золотая осень» школа награждена серебряной медалью «За внедрение инновационных программ, проектных
технологий, разработок, направленных на
формирование устойчивого развития интереса детей и молодежи к сельскохозяйственным
профессиям».
В рамках проекта на демонстрационном участке школьного учебно-опытного участка за 3 года
испытаны более 70 сортов и гибридов свыше
10 овощных культур. А в 2018 г. планируется введение нового направления – выращивания картофеля. В школу будут отправлены клубни высоких
репродукций 4-5 сортов компании «СеДеК», которые пройдут полный контроль со стороны учеников: от посадки до получения клубней. Будут
проанализированы сроки цветения, полегания
ботвы, получения урожая разных сортов.
Самое главное в этом проекте то, что
школьники получают реальные ориентиры
при выборе профессии: более 70% выпускников «Агроакадемии» продолжили обучение на
профильных специальностях.
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С М Ы Ч КА Б И З Н Е СА И Н АУ К И
Как зародилась идея о создании селекцентра?
Дело в том, что АПК «Белореченский», как
и многие другие крупные предприятия, закупает весь семенной запас картофеля у импорт-

На сегодняшний день
практически нет компаний,
которые могли бы
обеспечить предприятие
семенным материалом
в больших объемах.

ных производителей. Ведь каждый год семена
нужно обновлять, обязательно используя сорта с высоким потенциалом. Это вынужденная мера, потому что в 90-е годы прошлого
века страна практически отказалась от развития собственного семеноводства. И на сегодняшний день почти нет компаний, которые
могли бы обеспечить предприятие семенным
материалом в больших объемах. Ежегодно на
покупку европейских семян приходится тратить по 40 млн руб. Однако в последние годы
их качество снижается, возникают проблемы
с завозом и распространением новых видов
вредоносных болезней.
Уральский НИИ сельского хозяйства – филиал УрФАНИЦ УроРАН – занимается селекцией и семеноводством, но в небольших
масштабах. Поскольку покупка семян элиты и
суперэлиты обходится АПК «Белореченский»
очень дорого, предприятие совместно с институтом стало учредителем проекта, в 2013 г.
была создана селекционно-семеноводческая
компания европейского формата – ООО ССК
«Уральский картофель».
Она будет вести семеноводство 15-20 сортов
картофеля, из которых не менее 60% – сорта
собственной селекции и Уральского НИИИСХ,
остальные 40% – лицензионные и свободные

Лаборатории микроклонального размножения картофеля, диагностики картофеля
с блоком теплиц на заднем плане
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С П РА В К А
АО АПК «Белореченский» специализируется на выращивании овощей, продовольственного и семенного
картофеля, зерна и на производстве молока.
Здесь ежегодно производят:
- 25 тыс. т картофеля на площади 1040 га,
из них 300 га поливные;
- 12 сортов картофеля разных репродукций
и сроков созревания;
- 14 тыс. т овощей (капуста, морковь, свекла,
лук репчатый) на площади 264 га, 100% поливные;
- 10 тыс. т зерновых, гороха и рапса
на площади 3575 га;
- 8,7 тыс. т молока, поголовье – 1060 дойных коров.
Агрокомбинат сочетает в себе функции многоотраслевого предприятия, производящего, хранящего,
перерабатывающего и реализующего собственную
высококачественную продукцию. Благодаря профессиональным специалистам, высокой культуре управления производством, внедрению передовых технологий
предприятие стабильно развивается и демонстрирует
умение быстро перестраиваться и откликаться на
рыночные нововведения.

Селекция, семеноводство и генетика №2 (20) 2018

Открытие лаборатории микроклонального
размножения семенного картофеля в 2017 г.
(слева направо): первый заместитель губернатора
Свердловской области Алексей Орлов, директор
Депрастениеводства МСХ РФ Петр Чекмарев, директор
ООО ССК «Уральский картофель» Виталий Дунин

сорта российской и зарубежной селекции. На
каждом этапе семеноводства семенной материал тщательно проверяется, для чего на предприятии создана лаборатория диагностики
картофеля. Используется только самое современное оборудование (80% – отечественного производства) и специалисты, прошедшие
профессиональную подготовку. Основной упор
сделан на исключение ошибки результата исследования. Для этого приобретены две автоматических станции, которые позволят работать
с ДНК растений, исключив человеческий фактор, и получать результат в течение 60 минут.
Когда ту же работу проделывает человек, присутствует вероятность ошибки и срок получения
результата увеличивается до 7 суток. Мощность
данной лаборатории диагностики картофеля
позволит закрыть потребности всей Свердловской области и близлежащих регионов.
Стоимость строительства лабораторий
и теплиц (3500 м2) составила 126 млн руб.
ДО Ц Е Л И – 4 Г ОД А
Реализация проекта включает следующие этапы:
освоение интенсивной сокращенной схемы семеноводства;
создание современной материально-технической базы для селекции и семеноводства
картофеля;

увеличение объемов производства и повышение качества производимого семенного
картофеля.
В ООО ССК «Уральский картофель» семеноводство картофеля предусмотрено вести по
укороченной 4-летней схеме:
1-й год – 70 тыс. растений in vitro и получение 560 тыс. мини-клубней;
2-й год – 10 га, 240 т семян первого полевого
поколения;
3-й год – 70 га, 1750 т семян категории суперэлита;
4-й год – 500 га, 13 тыс. т семян категории
элита.
Освоение 4-летней схемы производства элиты – самой короткой в промышленном семеноводстве картофеля – будет достигнуто в ходе
ежегодного производства большого количества
исходных мини-клубней и интенсивного размножения в полевых условиях. Чем выше коэффициент размножения, тем лучше сортовые и
посевные качества элиты. По обычным схемам,
используемым в Европе, на четвертый год размножения получают супер-суперэлиту. Это означает, что ООО ССК «Уральский картофель»
будет поставлять под названием элиты генетически более молодой семенной картофель, что
станет весомым конкурентным преимуществом.
Уже к 2022 г. мы должны получить первые
семена, в итоге предприятие будет ежегодно
производить 10 тыс. т семян картофеля категории элита, что обеспечит потребности
уральского и других регионов России.
Для реализации этих планов в 2018–2021 гг.
предстоит построить два хранилища:
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На базе Уральского
НИИСХ действует
ДНК-лаборатория,
проводится маркерориентированная
селекция, что
существенно повышает
качество научных
разработок.
емкостью 300 т – для хранения мини-клубней и картофеля 1-го полевого поколения;
емкостью 10 000 т – для хранения картофеля репродукций элита и суперэлита.
Общая стоимость двух хранилищ – 400 млн руб.
Необходимо также приобрести комплект
техники и оборудования для полевых работ
на сумму 164 млн руб.
Общая стоимость проекта с 2018 по 2025 г.
составляет 1,886 млрд руб., из них 1,322 млрд –
на цикличное производство картофеля от
in vitro до категории элита. Причем объем
бюджетного финансирования будет равен
объему внебюджетного – по 943 млн руб.
СО Р ТА КА К А КТ И В Ы
Активы Уральского НИИСХ – филиала УрФАНИЦ УроРАН – это сорта картофеля и высококвалифицированные кадры. В Госреестр се-

Заведующий лабораторией Евгений Юшкин готовит
ламинарный бокс к приему образцов в лаборатории
диагностики картофеля
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Первый результат работы лаборатории
микроклонального размножения картофеля: пробирки
с размноженными in-vitro растениями

лекционных достижений РФ внесены 18 сортов картофеля, из них пять – Амур, Браво, Горняк, Люкс, Старт – за последние 3 года. В отделе селекции картофеля работают один доктор
и три кандидата сельскохозяйственных наук.
При создании сортов использована отдаленная межвидовая гибридизация, исходным
материалом послужили лучшие сорта мировой коллекции. Гибридизация проводится
в питомнике, который включает в себя более
500 генотипов. Отбор лучших селекционных
образцов начинается в питомнике семенной
репродукции и продолжается на протяжении
всего селекционного процесса до передачи сорта в государственное испытание, а это более
12 лет. На базе института действует ДНК-лаборатория, проводится маркер-ориентированная
селекция, что существенно повышает качество
научных разработок. Отработано производство мини-клубней на аэропонной установке.
Однако широкое распространение сортов
возможно лишь при современной материальнотехнической базе, которой, к сожалению,
у институтов нет. Зато она есть у АО АПК «Белореченский».
НАДЕЖНАЯ БАЗА «БЕЛОРЕЧЕНСКОГО»
Предприятие известно на рынке картофеля
уже более 45 лет. Агрокомбинат – самый крупный производитель семенного и продовольственного картофеля в Свердловской области.
Производит ежегодно 30 тыс. т картофеля,
в том числе 10 тыс. т семенного. География поставок этой продукции – Краснодарский край,
Ростовская, Астраханская, Курганская, Оренбургская, Свердловская области.
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Предприятие имеет современную материально-производственную базу, земельные
ресурсы, а самое главное – огромный опыт
работы в семеноводстве.
Территория хозяйства расположена в благоприятной для выращивания семенного
картофеля почвенно-климатической зоне.
Климат Среднего Урала отличается сравнительно резкой континентальностью. Территория области открыта холодным арктическим
и теплым южным циклонам, следовательно,
лет тли ограничен, что необходимо учитывать
при ведении оригинального семеноводства.
Сумма активных температур – наиболее важный показатель ресурсов тепла для картофеля. Умеренная климатическая зона Среднего
Урала находится в изотермах десятиградусных
температур – от 1600 до 2000ºС. По средним
многолетним данным, максимум осадков выпадает в июне-июле, что совпадает с пиком
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Зависеть
от импорта
в нынешних условиях –
дело неблагодарное.

Цветок сорта картофеля с фиолетовой мякотью

потребности картофеля в увлажнении, ГТК
составляет в среднем 1,6–1,8.
Э КС П О Р Т Н Ы Й П ОТ Е Н Ц И АЛ
Реализация проекта «Уральский картофель»
позволит обеспечить потребность сельхозтоваропроизводителей не только Урала, но и всей
России в качественных семенах по доступной
цене, частично снизит зависимость и риски
картофелеводов от поставок семенного картофеля из Европы, создаст экспортный потенциал селекционных достижений наших ученых.
А самое главное – проект поможет решить вопросы продовольственной безопасности.

Посадки картофеля, сорт Каменский
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Клубни сорта Аляска

Уборка клонов сорта Барон

«Обеспечение современным семенным материалом именно отечественной селекции наших
товаропроизводителей, наших фермеров –
это важнейшая задача, которую нам необходи-

Уборка питомника конкурсного сортоиспытания
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мо решать. Потому что зависеть от импорта
в нынешних условиях – дело неблагодарное.
Санкционная политика позволила нам особенно в сельском хозяйстве шагнуть далеко
вперед», – отметил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.
При посещении предприятия директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Минсельхоза
РФ Петр Чекмарев сказал: «У "Уральского картофеля" есть опыт в реализации семян картофеля в другие регионы России. Надеемся, что
со временем вы выйдете не только на российский, но и на мировой рынок. Сегодня многие
семеноводы нашей страны уже ищут рынки за
пределами Российской Федерации».
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ОТ Т Е Н К И ФАЛ ЬС И Ф И КАТА
Качественные семена – это не только гарантированный урожай, но и престиж отечества, его продовольственная безопасность.
Поэтому с момента создания Национальной
ассоциации производителей семян кукурузы
и подсолнечника одной из основных задач
стал контроль качества семян, производимых
ее членами, а также борьба с фальсификаторами в рамках отраслевых стандартов и действующего законодательства.
Определенные успехи в этом направлении
есть: большая часть произведенных в хозяйствах Ассоциации семян успешно конкурируют
с иностранными, а доля контрафактных семян
кукурузы с 2009 г. сократилась с 34 до 9,8%.
За этот период существенно изменилась
и структура фальсификата. В отличие от нулевых годов, когда практически весь фальсификат представлял собой «крашеный» фураж,
сейчас его условно можно разбить на следующие группы:
«черный» контрафакт – когда фуражное
зерно подкалибровывают, красят в бетономешалке, фасуют в мешки (три дополнительных
операции) и продают по очень низкой цене. От
таких семян урожая практически нет, и осенью
горе-покупатели стоят перед дилеммой: вырезать скот или банкротиться. На рынке продавцов таких семян очень легко определить. Как
правило, с ними никто раньше не работал или
о них идет дурная слава. Документы на семена
отсутствуют либо вызывают большие сомнения

в их подлинности. Стоимость очень низкая, зачастую предлагается так называемый откат;
«серый» контрафакт – когда нечистоплотные
производители покупают родительские формы
на 100 га участков гибридизации, а фактически
убирают 300 га, то есть подмешивают к гибридным семенам фуражное зерно, калибруют его,
протравливают и затаривают. Продают по минимальной цене легальных семян с «откатом».
Ущерб товаропроизводителям выражается
в низком урожае. Такие семена, как правило,
сопровождаются подлинными документами.
В качестве примера можно привести ООО «Кубанская семеноводческая станция» Краснодарского
края и ООО «Маджести» Кабардино-Балкарии;
«качественный» фальсификат – когда
остатки качественных отечественных семян
прошлых лет перетаривают в мешки известных иностранных компаний и продают по ценам импортных. Это самый сложный вариант
для выявления, так как чаще всего у покупателя нет претензий. Фактически семена хорошие
и дают высокий урожай. Покупатель таких семян несет убытки из-за того, что купил отечественные семена втрое дороже.
Первую категорию при желании выявить
несложно: достаточно запросить копии договоров на приобретение родительских форм.
А вот остальные требуют проведения специальных дорогостоящих мероприятий. Для
надежного определения и выявления фактов
фальсификации необходимо сделать контрольную закупку, получить стандарт (эталон)
и описание гибрида. На специальном участке
надо посеять и вырастить кукурузу для проведения грунтового контроля. Заключение о сортовой чистоте должен дать или оригинатор,
или специально подготовленный специалист.
Нужно отметить, что в странах, где семеноводство считается важной отраслью экономики, проведение грунтконтроля – обязательный
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Посев контрафактными семенами (слева) и качественными отечественными семенами –
в 1 км от предыдущего поля (справа), Новосибирская область, Баганский район

элемент определения качества готовых семян.
Именно этот метод позволяет сделать объективные выводы как о совершенстве технологии
производства семян в отдельных компаниях,
так и об эффективности работы системы сертификации семян в конкретной стране.
В СОТ РУД Н И Ч Е СТ В Е
С РО СС Е Л ЬХО З Ц Е Н Т РО М
К сожалению, до последнего времени такой
контроль в России проводили в очень ограниченном объеме, а его результаты не доводили
до участников отрасли и не обсуждали. Во многом это происходило из-за сложности методики. Именно поэтому вот уже 3 года для защиты
интересов селекционеров, добросовестных
производителей семян и сельхозпроизводителей Ассоциация на основе общепринятых
методик UPOV разработала и использует более доступную методику, которая позволяет
по типичности початков выявлять признаки
фальсифицированных и низкокачественных
семян даже в товарных посевах. Главное ее
достоинство в том, что не нужно проводить
фенологические наблюдения в течение всей
вегетации. Подчеркнем – мы выявляем производителей, чьи семена в товарных посевах
имеют признаки фальсификата. Информацию
о поставщиках и производителях семян, у которых в посевах присутствует более 30% рас-

Мы выявляем
производителей, чьи семена
в товарных посевах имеют
признаки фальсификата.
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тений с нетипичными початками, сообщаем
в Россельхозцентр и другие заинтересованные
органы. Там проводят необходимые экспертизы с целью подтвердить или опровергнуть
наше предположение. Данные о случаях фальсификата, которые не вызывают сомнений,
доводятся до участников рынка. По нашему
мнению, своевременное информирование потенциальных покупателей семян – один из эффективных способов борьбы с контрафактом.
ДО СТО В Е Р Н Ы Е Р Е З УЛ ЬТАТ Ы
Н О В О Й М Е ТОД И К И
Методика определения сортовой чистоты кукурузы только по типичности початков полностью подтвердила свою состоятельность
в совместной работе Ассоциации с Государственной инспекцией по испытанию и охране
сортов растений Белоруссии, перед которой
была поставлена задача выявления в республике
фальсифицированных семян и их поставщиков.
С этой целью в Белоруссии и Краснодарском
крае были заложены два участка грунтового контроля. В Белоруссии сортовую чистоту определяли традиционным методом, в Краснодарском
крае – только по типичности початков. Для исключения сомнений в объективности выводов
испытываемые образцы были зашифрованы.
Из 120 образцов семян результаты совпали по
114-ти. По итогам грунтового контроля сортовых качеств семян были выявлены поставщики
низкокачественной продукции. При этом особенно необходимо отметить, что все образцы,
произведенные членами Ассоциации, соответствовали необходимым требованиям.
Специалисты Россельхозцентра и Ассоциации совместно провели аналогичную работу на
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В странах,
где семеноводство
считается
важной отраслью
экономики,
проведение
грунтконтроля –
обязательный
элемент
определения
качества готовых
семян.
Участок грунтового контроля в ст. Брюховецкая
Краснодарского края
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российском рынке. Исходя из имеющейся информации о наличии низкокачественных семян
в 26 регионах страны, были отобраны 180 проб
трех наиболее распространенных гибридов:
РОСС 199 МВ, Краснодарский 194 МВ и Катерина. Специалисты Россельхозцентра выполнили работу по определению сортовой чистоты
в полном соответствии с методиками UPOV. Ассоциация параллельно провела анализ сортовой
чистоты по типичности початка, который после
расшифровки данных показал практически полное совпадение с данными Россельхозцентра.
Ч ТО П О КА З АЛ П Е Р В Ы Й Г ОД?
Конечно, это данные одного года, но необходимо отметить следующее.
1. Сортовые качества семян кукурузы одних
и тех же компаний на отечественном рынке
значительно хуже поставляемых в Белоруссию.
2. В разряд проблемных попали одни и те же
производители семян, как в Белоруссии, так и
в России.
3. Более детальное расследование по отдельным фактам показало, что есть случаи
недобросовестности региональных дилеров.
Закупив небольшую партию качественных
семян, они потом под этими же документами
продают фальсифицированные, получая основной доход от продажи последних.
4. Сортовую чистоту семян иностранных компаний проверить не представляется возможным
из-за отсутствия стандартных образцов. Такая
ситуация делает условным контроль их качества.
При этом участники рынка семян кукурузы отмечают значительный рост подделок иностранных гибридов, как произведенных в России, так
и поставленных из других государств.

Ч ТО Б Ы Н Е О Ш И Б И Т ЬС Я
Чтобы не ошибиться с выбором поставщика
семян, покупателю необходимо следовать следующим рекомендациям.
1. Работать с проверенными производителями и их прямыми региональными представителями. Необходимую информацию о них можно
получить на сайте производителя, Ассоциации
или позвонив непосредственно на завод.
2. Знать основные признаки фальсификата,
главные из которых – низкая цена и отсутствие
в сертификате информации о заводе-изготовителе семян. Быть более внимательным при обнаружении хотя бы одного из этих признаков.
3. Проверять подлинность сертификатов соответствия на сайтах сертифицирующих организаций. Если не удается, то лучше не покупать!
4. Регулярно отслеживать информацию
о недобросовестных производителях на сайтах
отраслевых ассоциаций.
5. При возникновении сомнений проводить
анализ сортовой чистоты.
При наличии малейшего сомнения в порядочности продавца и подлинности документов
лучше отказаться от приобретения. Практика
показывает, что контрафакт покупают тогда,
когда жадность перевешивает доводы разума.
Мы хотим донести до участников рынка,
особенно производителей псевдосемян, посыл о том, что время безнаказанной реализации фальсифицированных семян гибридов
кукурузы проходит. Сегодня уже внедряются
в практику работы сертифицирующих организаций эффективные методы контроля сортовой
чистоты готовых семян. В настоящее время
заинтересованные (контролирующие) организации отрабатывают механизмы привлечения
фальсификаторов к ответственности.
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Э Ф И Р О Н О С Ы:
В С П О М Н И М О «З А Б Ы Т Ы Х»
Динамичное наращивание производства зерновых культур в Российской Федерации
выявило множество ранее существовавших проблем, в частности отставание других
подотраслей растениеводства, а также перерабатывающей промышленности.
Среди незаслуженно «забытых» оказалось производство эфиромасличных
и лекарственных растений.
Виктор Старцев,
х
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Михаил Куликов,
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Возделывание этих растений относится к
экологически чистому виду производства продукции, которая используется не только в пищевой промышленности, но и в парфюмерной,
косметической, фармакологической.
Эфиромасличные растения содержат в особых
клетках (эфирномасличных ходах) или в железистых волосках пахучие эфирные масла – летучие
соединения, практически не растворимые в воде.
Они представляют собой многокомпонентные
смеси органических соединений, главным образом терпенов и их кислородных производных –
спиртов, альдегидов, кетонов, эфиров.
Благодаря ароматическим веществам эфиромасличные растения имеют неповторимый
специфический запах и вкус. Натуральные масла обладают насыщенным ароматом и высокой
устойчивостью по сравнению с их синтетическими аналогами и поэтому пользуются большим спросом на рынке.
По информации, размещенной на интернет-ресурсах Федеральной таможенной службы, Минэконразвития России, отраслевых
союзов и ассоциаций, объединяющих сельхозтоваропроизводителей и переработчиков, продукция эфиромасличной отрасли
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Продукция эфиромасличной
отрасли востребована
на рынках Евросоюза,
Центральной
и Юго-Восточной Азии.

Посевы шалфея лекарственного Фиолетовый аромат
(ВНИИ лекарственных и ароматических растений)

НОВОСТИ ГОССОРТКОМИССИИ

Лаванда Изида, НИИСХ Крыма

Змееголовник молдавский

востребована на рынках Евросоюза, Центральной и Юго-Восточной Азии.
В соответствии с данными Росстата, в 2016 г. в
нашей стране эфиромасличные культуры возделывали на площади 123 тыс. га (+5,5% к 2015 г.).
Значительные площади посевов находятся в Ставропольском крае – 17,6 тыс. га, Ростовской области – 12,4 тыс. га, Краснодарском крае – 7,6 тыс. га.
Небольшие посевы есть в Саратовской, Волгоградской, Самарской и Воронежской областях.
Валовые сборы семян эфиромасличных культур в 2016 г. составили 96,4 тыс. т, или 90% к
2015 г. Вместе с тем в Республике Крым валовый
сбор вырос на треть и достиг 50 тыс. т.
Благодаря уникальным почвенно-климатическим условиям Крыма более половины площадей
эфиромасличных культур (69,2 тыс. га) находится
на Крымском полуострове, в том числе крупнейшее лавандовое поле в Европе – 120 га. По данным

Росстата, за год площадь под эфироносами здесь
увеличилась на 30 тыс. га по сравнению с 2015 г.
После возвращения Республики Крым в
состав России и реорганизации научных учреждений традиции, опыт и достижения Всесоюзного НИИ эфирномасличных культур
наследовал НИИСХ Крыма. Кроме того, работа
по селекции эфиромасличных культур традиционно проводится в Никитском ботаническом
саду, ВНИИ лекарственных и ароматических
растений, Ставропольском НИИСХ и Вознесенском филиале ВНИИ масличных культур
им. В.С. Пустовойта.
Из-за сложности технологии выделения эфирного масла и малого содержания его в растениях
рыночная цена на него равна 50–500 евро за 1 кг.
Эфироносы после уборки необходимо немедленно переработать, для чего нужны специализированные перерабатывающие комплексы – от
простых сушилок до маслоэкстракционных заводов. На территории Крымского полуострова
пока действует лишь один завод, использующий
новейшие экстракционные технологии получения эфирного масла из растительного сырья.
Другие производства – полукустарного типа,
их эффективность в 3–5 раз ниже.
Эфирномасличные культуры проходят государственное сортоиспытание на основе экспертной оценки. Селекционные достижения
проверяют на отличимость, однородность,
стабильность, а также обязательна закладка
насаждений на одном из государственных сортоиспытательных участков филиалов Госсорткомиссии или осмотр имеющейся плантации
у селекционера/оригинатора.

Лишь один завод использует
новейшие экстракционные
технологии. Другие
производства – полукустарного
типа, их эффективность
в 3–5 раз ниже.
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Полынь лимонная Эллада, Никитский ботанический сад

В Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию (далее
– Госреестр) представлены 74 сорта 21 эфирномасличной культуры (по состоянию на 1 ноября
2017 г.). Наибольшее количество сортов у мяты
(16), кориандра (13) и шалфея мускатного (7).
Около половины всех сортов созданы специалистами НИИСХ Крыма. Сорта и гибриды
эфирномасличных культур зарубежной селекции в Госреестре пока отсутствуют.
В 2015–2016 гг. в Госреестр включены сорта
эфирномасличных культур, перспективные для
возделывания:
мята Ажурная (НИИСХ Крыма). Содержание эфирного масла в сухих листьях – 4,85%,

Шалфей мускатный Орфей, НИИСХ Крыма
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содержание ментола в эфирном масле растений
1-го года жизни – 67,1%, ментона – 22,9%. Сорт
устойчив к ржавчине и мучнистой росе;
роза эфирномасличная Золушка (НИИСХ
Крыма). Массовая доля декантированного
эфирного масла – 0,013%, сбор декантированного эфирного масла – 0,510 кг/га, масла конкрета – 8,68 кг/га. Сорт зимостойкий, устойчив
к ржавчине;
шалфей мускатный Салют (Ставропольский НИИСХ). Содержание эфирного масла
в соцветиях – 0,39%, жирного масла в зеленой
массе – 0,29%. Устойчив к полеганию, засухе.
Зимостойкость высокая;
кориандр Силач (НИИСХ Крыма). Урожайность семян – 22,5 ц/га. Содержание эфирного
масла – 2,73%. Сбор эфирного масла – 61,5 кг/
га. Содержание линалоола в эфирном масле –
70–75%.
ВЫВОДЫ:
посевные площади и валовые сборы эфирномасличных культур в Российской Федерации
имеют общую тенденцию к увеличению, в том
числе с использованием уникальных природно-климатических условий Республики Крым;
рынок эфироносов постоянно расширяется;
обширный ассортимент (24 вида), мощный
научный потенциал позволяют создавать новые
урожайные сорта эфироносов с высоким содержанием ароматных масел;
с целью дальнейшего высокотехнологичного развития производства и материально-технической базы переработки эфиромасличного
сырья необходимы меры государственной поддержки со стороны федеральных и региональных органов управления АПК Российской
Федерации;
эфиромасличные культуры и продукты их
переработки имеют значительный экспортный
потенциал.
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ПОЧВА – ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ
В интенсивных системах земледелия воспроизводство почвенного плодородия и управление
процессами формирования урожая регулируется в основном с помощью техногенных
факторов (минеральных удобрений, пестицидов, интенсивных генотипов и т.д.). Однако избыточное внесение средств химизации
в сочетании с нерациональной системой обработки почвы привело к усилению эрозионных
процессов в почве, накоплению в ней и в сельхозпродукции остаточных количеств различных токсических веществ.
В последнее время возникли такие понятия, как «здоровая почва» и «больная почва».
Здоровые почвы содержат богатое сообщество
почвенных организмов, которые помогают бороться с возбудителями болезней растений,
в том числе корневыми гнилями, образуют полезные симбиотические ассоциации с корнями,
возвращают в оборот необходимые питательные вещества.

Здоровая почва в отличие от больной характеризуется сбалансированным биоразнообразием, эффективным самоочищением от
загрязняющих веществ и супрессивностью
в отношении фитопатогенов.
В последние годы многие хозяйства отказались от вспашки и проводят лишь поверхностную обработку почвы. Это отрицательно влияет
на жизнеспособность микроорганизмов, которые
находятся в гумусовом слое на глубине 5-10 см. Нарушение агротехнических приемов, несоблюдение
севооборота, пестицидная нагрузка и нехватка органики приводят к общей утомляемости почвы и
накоплению в ней различных инфекций, особенно
на растительных остатках. Увеличивается распространение возбудителей корневых гнилей и других
вредных объектов. С каждым годом борьба с ними
усложняется, так как у них появляется резистентность к химическим препаратам.
Одна из основных причин падения урожая
сельхозкультур – низкое плодородие почвы.
Данную проблему можно решить внесением
в почву биофунгицидов на основе гриба рода
Trichoderma.
БИОФУНГИЦИДЫ НА ОСНОВЕ
ГРИБА TRICHODERMA
Биофунгициды на основе гриба рода
Trichoderma подавляют жизнедеятельность

Зараженность почвы
фитопатогенными
грибами после применения
биофунгицида
Триходермин Нова
значительно снизилась.
Больная (слева) и здоровая почва
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Более 60% сельхозугодий в России эродировано,

что неизбежно ведет к потере урожайности.
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возбудителей болезней в почве, на семенах и
внутри вегетирующих растений (рис. 1). Гриб
в конидиальной стадии выделяет высокоактивные антибиотики – глютоксин и виридин, направленные против корневых и прикорневых гнилей, изменяет структуру почвы,
стимулирует рост и развитие растений.
Обработка почвы препаратами на основе
триходермы увеличивает содержание РНК и
ДНК во всех фазах вегетации растения. Этот
факт говорит о том, что у внесенного под посев
гриба усиливаются антагонистические свойства.
Здоровые растения лучше накапливают запасные углеводы. Количество запасных сахаров
возрастает на 4–7%, увеличивается содержание
белкового азота. Это обусловливает повышение
устойчивости растений к заболеваниям.
Био фу нгици ды на о снов е гриб а р ода
Trichoderma стимулируют синтетические процессы во всех фазах развития растений, повышают их сопротивляемость к болезням.
Для определения состояния почвы в хозяйствах республики специалисты Россельхозцентра
отбирают пробы почвы на микробиологический
анализ, который позволяет составить представление о микрофлоре в севооборотах.
ОЗДОРОВЛЕНИЕ ПОЧВЫ
В ЗАО « БУЛГАР »
Первый пилотный проект по оздоровлению
почвы начат в 2013 г. в ЗАО «Булгар» Спасского района Республики Татарстан. Для проведения опыта определили поле, где в последние
годы не соблюдались севообороты, распространялись инфекции сельхозкультур и, как
следствие, снижался урожай.
Для борьбы с возбудителями болезней и для
улучшения состояния почвы специалисты Россельхозцентра рекомендовали: вносить в почву до посева биофунгицид Триходермин Нова
(3-4 л/га), протравливать семена баковой смесью –
биофунгицид+ химический протравитель –
и по вегетации проводить обработки биофунгицидом Псевдобактерин-2,Ж (2 л/га ).
В течение нескольких лет отслеживали
состояние контрольного и опытного участков
поля (на контрольном участке биофунгицид не
применяли).
В первый год наблюдений на опытном участке
возделывали озимую пшеницу. После ее уборки
были отобраны образцы почвы на микробиологический анализ. Обнаружена высокая концентрация фитопатогенных грибов родов Alternaria,
Fusarium и Helminthosporium, которые являются

Рис. 1. Гриб рода Trichoderma на растительных остатках

а

б

Рис. 2. Посевы ячменя:
а – на опытном участке; б – на контрольном участке

Рис. 3. Формирование корзинок подсолнечника
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Таблица 1

Результаты микологического анализа почвы
Варианты

Контроль

Фитопатогенные
грибы
Микроорганизмысупрессоры
Фитопатогенные
грибы

2013 г.
стерня озимой
пшеницы

2014 г.
ячмень

2015 г.
подсолнечник

2016 г.
чистый
пар

2017 г.
озимая
пшеница

Fusarium sp
Alternaria sp
Helminthosporium
sp

Fusarium sp
Alternaria sp
Helminthosporium
sp

Fusarium sp
Alternaria sp
Helminthosporium
sp

Alternaria sp
Fusarium sp
Helminthosporium
sp

Alternaria sp
Fusarium sp
Helminthosporium
sp

Aspergillus sp
Bacillus sp
Penicillium sp
Mucor sp
Fusarium sp
Alternaria sp
Helminthosporium
sp

Aspergillus sp
Penicillium sp
Mucor sp
Bacillus sp

Aspergillus sp
Bacillus subtilis
Penicillium sp

Bacillus sp
Penicillium sp
Mucor sp
Aspergillus sp

Bacillus sp
Penicillium sp
Mucor sp

Fusarium sp
Alternaria sp

Alternaria sp
Fusarium sp

Alternaria sp

Alternaria sp

Aspergillus sp
Penicillium sp
Mucor sp
Bacillus sp
Trichoderma

Aspergillus sp
Bacillus sp
Penicillium sp
Trichoderma

Bacillus sp
Penicillium sp
Mucor sp
Aspergillus sp
Trichoderma

Bacillus sp
Penicillium sp
Mucor sp
Aspergillus sp
Trichoderma

Опыт
Микроорганизмысупрессоры

Aspergillus sp
Bacillus sp
Penicillium sp

основными возбудителями корневых гнилей.
Они могут сохраняться на семенах, растительных остатках, в почве в виде грибницы.
Возбудители корневых гнилей способны поражать хлебные и дикорастущие злаки, а также растения из других семейств. Это свойство помогает
патогенам выживать в течение многих лет.
На следующий год на данном участке возделывали яровой ячмень. Результаты показали
наличие фитопатогенов Alternaria и Fusarium.
В контрольном варианте количество фитопатогенных грибов осталось на прежнем уровне,
а в опытном наблюдалось снижение вредной

а

микрофлоры и определялся гриб-антагонист
Trichoderma, который способствует оздоровлению почвы. Посевы на опытном участке отличались хорошим состоянием, а в контрольном
варианте они были изрежены, растения отставали в росте (рис. 2). Урожайность в контрольном варианте составила 37,2 ц/га, на опытном
участке – 46,5 ц/га (+25%).
На третий год посеяли подсолнечник. Эта
культура – не самый лучший предшественник,
после его выращивания почва сильно обедняется из-за выноса питательных веществ.
В опытном варианте продолжается заметное

б

Рис. 4. Развитие патогенов в почве: а – контроль; б – опытный вариант
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Таблица 2

Результаты анализа качества зерна озимой пшеницы
Вариант

Количество клейковины, %

Качество клейковины, ед.

Класс

Контроль

30

97,2

3

Опыт

32

99,7

3

снижение фитопатогенов и увеличение концентрации сапрофитов и гриба-антагониста рода
Trichoderma (табл. 1). При этом урожайность
подсолнечника на опытном участке составила
18 ц/га, в контроле – 11 ц/га (рис. 3).
В 2016 г. опытное поле оставили под чистый
пар по указанной причине статуса подсолнечника как нежелательного предшественника для возделывания последующих культур.
В опытном варианте отслеживается положительная динамика снижения концентрации фитопатогенных грибов по сравнению
с прошлыми годами. В августе по чистому пару
посеяли озимую пшеницу.
В 2017 г. разница в результатах микробиологического анализа в контроле и опыте оказалась
весьма значительной (рис. 4). Почва опытных
участков населена сапрофитами, в том числе
грибами рода Trichoderma. Общее микробное
число для фитопатогенных микроорганизмов
в опытном варианте составило 8 КОЕ/г, что
меньше контроля на 3 единицы; сапрофитов –
5 КОЕ/г, что меньше контроля на 4 единицы.

Рекомендуется проводить
почвенный анализ
два-три раза в год.

Рис. 5. Отбор проб почвы на микробиологический анализ

Одна из основных
причин падения урожая
сельхозкультур – низкое
плодородие почвы.
Зараженность почвы фитопатогенными грибами после применения биофунгицида Триходермин Нова значительно снизилась, это
положительно повлияло на урожайность озимой
пшеницы: 42 ц/га против 35 в контроле.
Полученный урожай озимой пшеницы проверен на качество зерна (табл. 2).
По результатам анализа выявлено высокое
содержание клейковины в опытном варианте –
32%, причем сырая клетчатка нежнее, более
эластичная, обладает средней способностью к
растяжению и средними показателями упругости, а значит, имеет лучшие хлебопекарные
свойства.
ИТОГИ ПЯТИ ЛЕТ
Результаты анализа почвы за пять лет исследований свидетельствуют, что биологический
фунгицид Триходермин Нова положительно
влияет на разложение растительных остатков
предшественника, снижает патогенную флору,
улучшает плодородие почвы, повышает урожай
и качество зерна.
Все чаще хозяйства Республики Татарстан
задумываются о высокой культуре земледелия и необходимости проведения микробиологического анализа почвы для определения
содержания в ней патогенной и супрессивной
микофлоры. Этот анализ позволяет составить
представление о разнообразии и численности
микроскопических грибов в севооборотах.
Чтобы точно контролировать запас почвенной
инфекции, рекомендуется проводить почвенный анализ два-три раза в год – в ранневесенний период, в период вегетации, а также после
уборки (рис. 5). Необходимо систематически
проводить оздоровление почвы, что постепенно снизит патогенность и даст возможность
уйти от первой фунгицидной обработки. Это
сэкономит денежные средства, снизит пестицидную нагрузку и улучшит экологическую
обстановку.
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М И К Р ОУ Д О Б Р Е Н И Я В Н Е Ш А Б Л О Н О В
Листовые подкормки – элемент технологии возделывания сельхозкультур. Они
позволяют повысить стрессоустойчивость, пополнить баланс или устранить дефицит
элементов питания и более полно реализовать генетический потенциал растений.
Тенденции последнего десятилетия таковы, что на первое место при проведении
некорневых подкормок вышли препараты на основе микроэлементов. Именно
они помогают сбалансировать минеральное питание растений в период вегетации,
добиться стимулирующего эффекта и получить в результате достойную прибыль.
Александр Петровский, к.х.н.,
ру ово и ель е ар а е а ра ви ия о
ел ово рохи

а ии
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Яна Власова

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ
НА КАЧЕСТВО ПОДКОРМКИ
В нашей стране микроудобрения активно используют последние 10 лет, и за это время сельхозтоваропроизводители убедились в высокой
эффективности данного агроприема. Но нельзя забывать, что препарат препарату рознь.
С одной стороны, современный рынок изобилует различными российскими и импортными
микроудобрениями. С другой, как показывает
практика, далеко не каждый продукт соответствует требованиям современного агропроизводства. А в некоторых случаях ошибки при
проведении листовых подкормок и вовсе могут
нанести вред.
Итак, разберем основные факторы, которые
влияют на качество и эффективность некорневых подкормок.
Концентрация рабочих растворов. Чтобы
повысить эффективность обработки, некоторые агрономы стараются следовать принципу:
«чем больше – тем лучше», увеличивая концен т р а цию микр оудо бр ений в р аб очих
растворах. Допускать этого нельзя. Высокая концентрация минеральных солей в рабочем растворе зачастую приводит к ожогам листьев, что

негативно сказывается на дальнейшем развитии культуры.
Растекание. При использовании микроудобрений далеко не всегда удается добиться равномерного распределения питательных веществ
на листьях растений. А ведь это важный показатель эффективности некорневой подкормки.
К тому же, если рабочие растворы плохо растекаются, значительная часть листового удобрения просто потеряется из-за скатывания
с листа в почву. Поэтому необходимо добиваться хорошего растекания и сделать так, чтобы
площадь покрытия листовой поверхности рабочим раствором была максимальной.
Скорость усвоения элементов питания.
Считается, что микроэлементы усваиваются
через лист быстрее, чем корневой системой.
Это действительно так, но скорость проникновения элементов питания через кутикулу листа
во многом зависит от препаративной формы
продукта. Если микроудобрение представлено
в виде неорганических солей, то данный показатель будет весьма низким.
Сложность заключается еще и в том, что листовая поверхность разных растений различается в зависимости от видов, сортов/гибридов,
фазы вегетации и некоторых других факторов.
Так, восковой кутикулярный слой и эпидермальные структуры (например, волоски) листа
препятствуют его смачиванию. Как результат –
при выборе морально устаревшей разновидности микроудобрений питательные вещества
будут проникать в растения медленно и в недостаточном объеме.
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Адьюванты безопасны для сельхозкультур и обеспечивают
максимально высокую эффективность при проведении
некорневых подкормок.
Физиологические особенности растений.
Потребность в питательных веществах очень
высока на начальных стадиях роста, когда листовой аппарат еще недостаточно развит и
имеет относительно небольшую площадь поверхности. Из-за этого поглотительная способность молодых растений зачаст ую «не
дотягивает» до оптимальных параметров. Поэтому важно обеспечить максимальное покрытие листовой поверхности рабочим раствором
удобрения и минимизировать потери.
Факторы внешней среды. Эффективность
листовой подкормки напрямую связана с природно-климатическими условиями. Так, высокие температуры воздуха ведут к испарению
капель рабочего раствора с листового аппарата, ограничению поглощения ионов металлов и
их кристаллизации на поверхности растения.
Ветер – источник еще одной проблемы: раскачивание растений вызывает скатывание капель
рабочей жидкости с листьев. Микроудобрения
должны отличаться высокой адгезией – надежным сцеплением с поверхностью листа.
В ПОИСКАХ ИННОВАЦИЙ
В распоряжении российских земледельцев есть
немало качественных препаратов для листовых
подкормок. Однако современный рынок диктует свои, довольно жесткие, условия. Чтобы
получать высокие урожаи качественной продукции, снизить риски и при этом вписываться в рамки экономики, аграриям необходимы
по-настоящему инновационные препараты,
которые выходят за рамки привычного представления о микроудобрениях. В полном соответствии с этими требованиями компания
«Щелково Агрохим» выпустила на рынок новую
линейку комплексных листовых микроудобрений Ультрамаг Комби.
В их составе есть адьюванты – специальные
вещества, которые повышают адгезионные
свойства, препятствуют быстрому испарению
капель, улучшают проникновение и усвоение
питательных элементов.
Попробуем разобраться, как наличие системы адьювантов сделало микроудобрения Ультрамаг Комби препаратами нового поколения.
АДЬЮВАНТЫ
Выше мы упоминали, что восковой кутикулярный слой и волоски на поверхности листа
препятствуют смачиванию и усвоению питательных веществ. В таких условиях адъюванты
оказывают комплексный эффект:
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улучшают распыляемость раствора и смачиваемость листа;
увеличивают продолжительность действия
активного вещества;
активизируют процессы ассимиляции растением элементов питания.
Впрочем, нужно понимать, что адьюванты
бывают разными. Чаще всего в препаратах для
сельского хозяйства используют поверхностно
активные вещества (ПАВ), способные обеспечить
при листовых обработках растений необходимый
эффект, в первую очередь растекаемость. Но существуют сложности подбора вспомогательных
препаратов для микроудобрений. И главная заключается в том, что применение одних только
ПАВ-адъювантов зачастую сопровождается негативными последствиями: ожогами, проявлением
фитотоксичности и т.д. А связано это с их способностью растворять кутикулу растений.
Ученые «Щелково Агрохим» пришли к выводу, что для предотвращения подобных последствий необходимо использовать комплекс
адъювантов различной химической природы.
Задачи были поставлены масштабные: с одной
стороны, нужно, чтобы рабочие растворы удобрений обладали поверхностно-активными
свойствами, с другой – они должны быть безопасными для растений и одновременно обеспечивать максимальное проникновение и полноту
усвоения минеральных элементов. Как же добиться этого баланса?
В арсенале «Щелково Агрохим» имеется достаточно методик и инструментов, необходимых для создания инновационных продуктов.
Ученые компании накопили большой опыт при
разработке коллоидных и микроэмульсионных
формуляций, которые сейчас используются в
производстве эффективных средств защиты
растений. Данный опыт позволил создать на основе целенаправленно подобранного комплекса
адьювантов новые листовые микроудобрения,
обладающие рядом важных свойств. Именно
они легли в основу препаратов линейки Ультрамаг Комби.
КРАТКО О ГЛАВНОМ
Что же такое Ультрамаг Комби? Это концентрированные комплексные жидкие микроудобрения, предназначенные для широкого спектра
сельхозкультур: зерновых, бобовых, масличных,
сахарной свеклы, кукурузы, картофеля. Каждая
из разновидностей содержит уникальный сбалансированный набор макро- и микроэлементов, которые легко усваиваются растениями.
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Адьюванты безопасны для сельхозкультур и
обеспечивают максимально высокую эффективность при проведении некорневых подкормок.
Рабочие растворы Ультрамаг Комби имеют оптимальную растекаемость по листовой
поверхности, повышают адгезию, замедляют
испарение капель, ускоряют проникновение и
усвоение питательных веществ. Благодаря этим
свойствам риски возникновения ожогов на листьях от применения Ультрамаг Комби практически отсутствуют, что особенно актуально для
регионов с сухим и жарким климатом.
Что же агроном получает «на выходе»? Препараты Ультрамаг Комби отличаются повышенной эффективностью в сравнении с аналогами,
идентичными по составу, соотношению и общему количеству питательных элементов. Это было
доказано по итогам трехлетних производственных и полевых научных опытов, проведенных в
разных зонах и на различных сельхозкультурах.
НЕОСПОРИМОСТЬ ФАКТОВ
Компании «Щелково Агрохим» удалось достичь
уникальных результатов.
Начнем с ООО «Дубовицкое» – дочернего предприятия «Щелково Агрохим», расположенного в
Орловской области. Здесь опыты закладывали два
сезона подряд – в 2016 и 2017 гг. Вариантов было
три: первый – контроль, где микроудобрения
не применяли; второй – с использованием аналогичного по составу микроудобрения (1 л/га);
третий – с применением новинки Ультрамаг Комби для зерновых (1 л/га).
Разница межу контрольным и опытным вариантами была наиболее яркой. Для урожайности зерновых она составила 4,3 ц/га (2016 г.)
и 3,2 ц/га (2017 г.) в пользу Ультрамаг Комби. А самое главное – новинка превзошла по
эффективности хорошо известный и давно
проверенный аграриями продукт-аналог из линейки микроудобрений другого производителя –
на 1,1 и 1,2 ц/га соответственно.
Такие же результаты при применении новой разработки получены на яровых зерновых
культурах и в других регионах нашей страны.
Так, во Владимирской области прибавка от его
применения по сравнению с известным аналогом составила 1,2 ц/га. А в Оренбургской области на разных участках она достигла 1,8 ц/га.
А как обстоят дела с другими сельхозкультурами? Опыты, заложенные на посевах кукурузы
в ООО «Дубовицкое» в 2015 и 2016 гг., позволили получить прибавку урожайности 3,8 ц/га
в сравнении с аналогом.

Растения, обработанные традиционным
микроудобрением (слева) и Ультрамаг Комби (справа)

Спустя 20 минут: Ультрамаг Комби полностью поглощен
клетками растения, а капли обычного микроудобрения
все еще остаются на листовом аппарате

Растекаемость Ультрамаг Комби (справа) выгодно
отличает его от аналогичной продукции других
производителей

Эффективность применения нового продукта доказана и на самой сладкой культуре –
сахарной свекле. В Воронежской области прибавка составила 5,3 ц/га по сравнению использованием аналога.
В 2017 г. опыты по использованию нового продукта ставили в Курганской области. Здесь при
возделывании рапса использовали Ультрамаг
Комби для масличных, что позволило получить
дополнительно 3,4 ц/га маслосемян в сравнении
с аналогичным продуктом другой компании.
Не менее отзывчив на внесение микроудобрений и «второй хлеб». По итогам опытов,
заложенных в Омской области в прошлом
сельхозсезоне, прибавка от использования
Ультрамаг Комби для картофеля по сравнению
с аналогом составила 5 ц/га.
…Мы рассказали лишь о небольшой части
опытов, заложенных с применением препаратов
Ультрамаг Комби. На самом деле ценно каждое
из исследований, поскольку является элементом «мозаики», демонстрирующей впечатляющие возможности инновационной линейки.
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У Н И В Е Р СА Л Ь Н А Я СУ Ш И Л К А
РА С Ш И Р И Т В О З М О Ж Н О С Т И
Более 30 лет мы занимаемся механизацией на послеуборочной обработке урожая
полевых культур. Все внедренные новшества, новизна которых подтверждена
патентами, успешно работают не только в Ярославской области, но и других
регионах. Одна из последних разработок – универсальная сушилка.
Леонид Дианов,
Артем Ключников
ро лав ая

НАДЕЖНО, ПРОСТО
И ЭФФЕКТИВНО
В хозяйствах Ярославской области с 1980 г. и до
сих пор безотказно работают аэрожелоба. Все
надежно, просто и эффективно потому, что нет
движущихся частей. Наземное приемное отделение с аэрожелобами вместимостью 300 или
600 м3 полностью механизировано, отличается простотой конструкции, безотказностью в
работе, дешевизной. На любом ворохе оборудование успешно выполняет четыре технологические операции: механизированную загрузку
самосвальным транспортом, вентилирование,
подсушку, механизированную выгрузку. На
трех последних операциях использована энергия потока воздуха от вентилятора.
Позднее на базе аэрожелобов разработаны и
внедрены напольные сушилки для урожая семенной массы зерновых и кормовых культур, а также
для приготовления сухого травяного корма. В любых погодных условиях гарантировано получение
высококачественного высушенного материала с
меньшими по сравнению с промышленными сушилками затратами труда, энергии и средств.

МИНИ - МОДУЛЬ СУШИЛКИ
Мы смогли многократно ускорить научно-исследовательскую работу благодаря гранту, выданному фондом Бортника.
В итоге была создана сушилка, предназначенная для производства сухого травяного
корма, сушки вороха или измельченной массы
зерновых, зернобобовых, кормовых и технических культур, а также льнотресты, льносоломы
и пиломатериалов древесины (см. рис.).
Сушилка имеет модульную конструкцию.
Количество модулей в сушильном отделении
обеспечивает нужную производительность
поточной линии на послеуборочной обработке урожая. Для условий Ярославской области
оптимально подходит производительность модуля сушильной камеры 5 т/ч – по высушенной
готовой продукции урожая зерновых культур.
Расчет сделан для урожая с посевной площади
600 га с коэффициентом запаса 1,3, который
учитывает перспективу роста урожайности и
посевных площадей.
Мы считаем, что каждое несеменоводческое
хозяйство должно самостоятельно обеспечивать
себя высококачественным посевным материалом всех полевых культур. Покупая ежегодно небольшие партии элитных семян полевых
культур, хозяйство с помощью мини-модуля в
составе разработанной нами поточной линии
обрабатывает ворох всех полевых культур, по-

В любых погодных условиях гарантировано получение
высококачественного высушенного материала с меньшими
затратами труда, энергии и средств.
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Сушилку можно
использовать круглый год.
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Рис. Мини-модуль универсальной сушилки:
1 – сушильная камера; 2 – электрический калорифер; 3 – загрузочный лоток; 4 – отгрузочный лоток; 5 – верхний диффузор;
6 – нижний диффузор; 7 – загрузочный транспортер; 8 – загрузочный шнек; 9 – нижний вентилятор;
10 – верхний вентилятор

лучая высококлассные семена первой репродукции. В неблагоприятную погоду любую культуру
можно убирать безобмолотным способом, используя кормоуборочную технику. Особенно он
выгоден на уборке и послеуборочной обработке
урожая семенной массы кормовых культур.
Хозяйственное исследование мини-модуля
универсальной сушилки проведено в филиале Госсорткомиссии по Ярославской области в
Большесельском районе.
Испытания высушенных семян проведены
в филиале Россельхозцентра по Ярославской
области. Результаты испытания показали, что
всхожесть семян ржи сорта Валдай составила
99%, овса сорта Скакун – 98%.
КАЧЕСТВЕННЫЙ КОРМ
На производстве сухого травяного корма сырьем
служила скошенная травяная масса, подвяленная за 2–4 ч и измельченная до 10 мм. Затраты
энергии на сушку снижены в 3,5–4,0 раза. Показатели качества сухого травяного корма, полу-

На послеуборочную
обработку приходится
около половины от всех
затрат на производство
семенного материала.
ченного традиционным и нами разработанным
способами, представлены в таблице.
Новый эффективный низкотемпературный
способ конвективной сушки по сравнению с
традиционной способствовал получению готовой продукции более высокого качества.
Например, в ней больше кормовых единиц,
обменной энергии, каротина и протеина, соответственно, в 1,54; 1,24; 1,30 и 1,75 раза, а содержание клетчатки снизилось в 1,76 раза.
Положительный эффект получен на всей
продукции растениеводства и садоводства.
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Таблица

Состав и питательность сухого травяного корма (в 1 кг абсолютно сухого вещества корма)
Способ сушки

Сырой протеин,
%

Клетчатка,
%

Каротин,
мг

Обменная энергия,
МДж

Кормовые
единицы

Новый

20,00

17,30

192,40

10,94

0,970

Традиционный

11,42

30,55

148,52

8,81

0,621

СУШКА – КРУГЛЫЙ ГОД
Накопленный опыт позволил нам разработать
новую универсальную и эффективную сушилку, которую можно успешно использовать для
обработки продукции растениеводства с мая до
октября. В остальное время года на ней можно
сушить пиломатериалы древесины. Высокие
показатели качества любого высушенного материала обеспечены улучшенной конвективной, низкотемпературной трехэтапной сушкой.
Новые конструкции сушильной камеры и технология сушки проверены в работе, получены
ожидаемые положительные результаты.
У поточной линии разработано и исследовано универсальное приемное отделение для
послеуборочной обработки различной продукции растениеводства. Во время, свободное
от уборочных работ, его можно использовать
как аэрационный биореактор для ускоренной
переработки подстилочного навоза в биогумус.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ
НОВШЕСТВА
1. Сушильная камера имеет электронную систему взвешивания, аналогичную той, которую используют измельчители-смесители, раздатчики
полнорационных кормовых смесей.
2. Способ эффективной низкотемпературной
конвективной сушки предусматривает плавное,
пошаговое наращивание температуры окружающей среды до заданного значения в диапазоне
40–60°С, постоянную температуру сушильного
агента на втором этапе и ее пошаговое снижение во время третьего этапа – окончания сушки. За все время сушки влага перемещается
внутри компонентов материала только в одном
направлении – от внутренних слоев к наружным, что сохраняет качество высушенного материала при сокращении энергозатрат и времени
сушки, исключает операции по охлаждению,
отволаживанию,кондиционированию,термовлагообработке. Созданы условия автоматизированного управления процессом сушки.
3. Простота и надежность сушилки стали гарантом ее безотказной работы в течение всего
уборочного периода. Обеспечена полная меха-

50

низация всех работ на сушке любого исходного
материала и по очистке сушильной камеры при
переходе на обработку другой продукции. Сведены до минимума затраты труда и средств на
подготовку сушилки к очередному сезону уборки.
4. Высокая равномерность по влажности у компонентов готового высушенного материала стала
результатом нескольких технических решений.
Так, можно изменять направление движения сушильного агента. Чтобы равномерно распределить сушильный агент по площади и по объему
сушильной камеры, ее настраивают включением
или отключением одного из двух вентиляторов,
которые установлены у электрического калорифера, изменением частоты вращения второго
вентилятора, а также заслонками перед диффузорами, каретками с полками у нижних и верхних
воздухораспределительных решеток, изменением
толщины слоя в сушильной камере.
5. Любой исходный материал сушат за одну
загрузку без лишних перевалок и дорогостоящих промежуточных операций (охлаждения,
отволаживания, кондиционирования, термовлагообработки).
6. Кондиционную влажность в конце сушки
у любого материала определяют по дисплею автоматизированной системы взвешивания посредством сенсорных датчиков, расположенных
между рамой сушильной камеры и подрамником.
7. На выгрузке из сушильной камеры сухого
вороха или измельченной массы продукции
растениеводства использована энергия потока окружающего воздуха от вентиляторов,
когда воздухораспределительная решетка работает как составная часть аэродинамического транспортера.
8. Новая технология сушки позволяет полнее
уничтожать микроорганизмы. Специальные
исследования объясняют механизм обезвоживания микробных клеток тем, что при сушке
влага с растворенными в ней веществами перемещается внутри клетки от центральной части к периферии. Часть их выходит из клетки,
а часть оседает в периферийном слое цитоплазмы, прилегающем к цитоплазматической мембране. В этом слое концентрируются различные

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
А Н ГЛ О-РУСС К И Й С Л О В А Р Ь Д Л Я С П Е Ц И АЛ И СТО В
Дринча В.М. Англо-русский словарь
по послеуборочной обработке зерна
и подготовке семян.
English-Russian dictionary on grain
postharvest handling and seed conditioning. –
М.: ООО «Издательство Агрорус»,
2018. – 356 с.
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Словарь включает около 35 000 терминов, отражающих
современное состояние языка машинных систем зерновой
индустрии и семенной промышленности.
Представлены термины по всему комплексу механизмов, машин и технологических процессов послеуборочной
обработки зерна и подготовки семян сельскохозяйственных культур, а также биологическим и физическим свойствам зерновых и семенных материалов.
Данная работа представляет собой первый в мировой практике опыт создания англо-русского словаря по
послеуборочной обработке зерна и подготовке семян
на принципах системного подхода. Представленные
термины в словаре относятся к следующим разделам:
- физические и биологические свойства зерновых
и семенных материалов;
- машины и процессы очистки и сортирования зерна;
- технологии и техника сушки зерна;
- процессы и машины предпосевной подготовки
и химической обработки семян;
- зернотранспортирующие системы;
- вентиляционные установки и сооружения для хранения зерна.
К ряду терминов даются пояснения, отражающие современное их толкование.
Особое внимание при составлении словаря было уделено вопросам подбора и представления иллюстрированного материала, который отражает содержание терминологии вышеперечисленных разделов.
Общая численность иллюстраций по всем вышеперечисленным разделам составляет 292 рисунка с поименными названиями деталей и частей иллюстраций на русском и английском языках.
На всех этапах работы со словарем важное внимание уделялось сокращениям, связанным с терминологией, относящейся к машинным системам зернопроизводства.
В приложении словаря также включены коэффициенты конвертации физических величин, часто
используемых в технической и научной литературе по зерно-семенному оборудованию и технологиям
обработки зерна и подготовки семян.
Предназначен студентам, аспирантам и преподавателям агроинженерных и смежных дисциплин.
Может быть полезен переводчикам и широкому кругу специалистов агропромышленного комплекса.

органические соединения, в том числе токсичные для клетки продукты распада. Потеря воды
и повышение концентрации веществ влечет за
собой глубокие изменения во всей коллоидной
системе клетки: происходит коагуляция белков,
инактивируются ферменты в зоне цитоплазматических мембран. Наиболее интенсивно
указанные процессы протекают в клетках при
конвективной сушке.
9. Конструкция сушильной камеры и новая
технология сушки не только обеспечивают
однородную влажность у компонентов готового высушенного материала, но и улучшают
биохимические показатели каждой зерновки.
Для сравнения отметим большую неравномерность нагрева зерновой массы в ходе сушки в

шахтных сушилках. Установлено, что неравномерность нагрева зерна по горизонтальному
сечению шахты сушилок типа СЗШ–16А достигает 20–25°С и по толщине слоя зерна – 15–20°С.
Наблюдается инактивация протеолитических
ферментов и другие отрицательные явления.
На послеуборочную обработку приходится
около половины от всех затрат на производство
семенного материала. Их можно снизить, если
наладить производство машин и оборудования
универсальной поточной линии, соответствующей современному мировому уровню. При
условии государственной поддержки эта линия может успешно работать во всех регионах
России, внося свою лепту в повышение продовольственной безопасности страны.
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СЕЛЕКЦИЯ ПШЕНИЦЫ
НА УРОЖАЙНОСТЬ
Под урожайностью пшеницы обычно подразумевают количество зерновой
продукции, собираемое с единицы площади.
В агрономии выделяют несколько видов урожайности: генетически потенциальную,
закладываемую, реальную, которая складывается в поле перед уборкой.
И каждая из них имеет свои определенные характеристики и взаимозависимости.
Николай Тупицын,
еле ия
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Генетически потенциальная урожайность –
постоянная величина, которая индивидуальна
для каждого генотипа. Закладываемая урожайность – переменная величина, зависящая
как от уровня генетического потенциала, так
и от агроэкологических условий выращивания
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растений. Генетически потенциальная урожайность всегда выше закладываемой, а закладываемая выше реальной. В идеальных условиях
реальная урожайность может ровняться закладываемой, но в практике такого не бывает.
Генетически потенциальная урожайность –
величина, условно определяемая (больше, меньше). Абсолютные значения ее в виде т/га неизвестны ни по культурам, ни по сортам (ее часто
путают с максимально полученной урожайностью, рекордной урожайностью). Закладываемая урожайность – количественно определяемая
величина для конкретного генотипа и года (количество цветков, колосков и др.).
Чем выше генетически-потенциальная урожайность, тем выше закладываемая, а чем
выше закладываемая, тем выше реальная урожайность сорта. Это положение выполнимо
при одинаковых темпах снижения генетических потенциалов урожайности у разных сортов в процессе их реализации.
В силу разной устойчивости различных
сортов к неблагоприятным факторам внешней среды темпы снижения их генетических
потенциалов урожайности не одинаковы.
В этой связи при сравнении сортов может на-

блюдаться несоответствие уровня реальной
урожайности уровню закладываемой, а уровня
закладываемой – генетическому потенциалу.
Между генетически потенциальной урожайностью и устойчивостью генотипов к абиотическим стрессам (водным, тепловым, пищевым)
существует обратная зависимость, природа которой кроется в перераспределении биоэнергетического ресурса организма (см. рис.).
Гене тические потенциа лы одинаковых
уровней могут реализовываться по-разному:
у одних сортов преимущественно вследствие
крупности колоса, зерна, у других – за счет кущения и т.д.
Чем благоприятнее агроэкологические условия в период всходов, кущения у хлебных злаков,
тем полнее реализуется генетический потенциал
благодаря закладываемой урожайности. В результате создаются предпосылки к получению
более высокой реальной урожайности.
Изучая сортосмены пшеницы в Англии
и ряде регионов Советского Союз, мы выявили
тесную связь урожайности с размерами устьиц
на пластинке первого листа всходов (табл. 1–3).
Исключение составила сортосмена в Московской области (районирование сортов яровой
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Реальная урожайность

+

отклонение
от оптимальных условий

отклоненые
агроэкологические условия

–

отклонение
от оптимальных условий

Рис.1. Принципиальная схема зависимости реальной урожайности разных сортов пшеницы
от агроэкологических условий их выращивания (
«современные»,
«старые» сорта)
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Таблица 1

Корреляция между урожайностью и размером устьиц на первом листе всходов озимой
пшеницы из сортосмены в Англии (1908–1980 гг.)
Сорта

Урожайность, ц/га

Длина устьиц, мкм

Ширина устьиц, мкм

Litte Joss

60

5,38

2,39

Holdfast

57

4,90

2,39

Cappelle Desprez

67

5,62

2,59

Moris Huntsmen

75

5,89

2,83

Armada

79

6,16

2,59

Moris Hobbit

84

6,33

2,66

Norman

87

6,15

2,90

Коэффициент корреляции

1

0,95***

0,83*

Примечание (здесь и далее):
* при 5% уровня значимости;
** при 1% уровня значимости;
*** при 0,1% уровня значимости

пшеницы в Московской области не было тесно
связано с увеличением генетического потенциала урожайности через размер устьиц).
Высокая положительная связь урожайности с размерами устьиц характерна только для
первого и второго листа всходов, то есть для
зародышевых листьев (табл. 4).
В лабораторно-полевых опытах установлено,
что более урожайные формы озимой пшеницы,
в отличие от менее урожайных, в целом в условиях осеннего роста и развития способны накапливать больше углеводов в листьях в дневное
время суток, но и одновременно интенсивнее
расходовать их ночью. Такой суточный баланс
углеводов явно благоприятен для закладываемых в это время элементов урожайности.
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Результаты опытов показывают, что у селекционных образцов с большей урожайностью
и размером устьиц на первом листе всходов
в динамичных по температуре условиях среды размах вариации фотосинтеза в среднем
в 3 раза ниже, чем у образцов с меньшими значениями этих показателей (табл. 5).
Все это в целом позволило сформулировать
общие выводы о том, что физиологическая
природа положительной связи размера устьиц
на первом листе всходов пшеницы с потенциальной урожайностью заключается в способности форм с крупными устьицами, в отличие
от форм с более мелкими устьицами, устойчивее сохранять нормальный уровень фотосинтеза в динамичных условиях среды.
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Таблица 2

Корреляция между урожайностью и размером устьиц на первом листе всходов озимой
пшеницы из сортосмены в Одесской области (1900–1990 гг.)
Сорта

Урожайность, ц/га

Длина устьиц, мкм

Ширина устьиц, мкм

Гостианум 237

30,24

4,95

2,34

Кооператорка

30,66

4,88

2,38

Крымка местная

31,08

5,14

2,41

Одесская 12

32,34

5,33

2,38

Одесская 3

33,60

5,37

2,42

Украинка 246

34,02

5,43

2,43

Одесская 16

34,86

5,56

2,42

Белоцерковная 198

36,12

5,78

2,48

Одесская 26

39,06

5,95

2,48

Мироновская 808

39,06

6,03

2,54

Степова

39,90

6,04

2,53

Безостая 1

42,00

6,14

2,48

Автора

42,00

6,19

2,52

Кавказ

42,42

6,23

2,61

Эритроспермум 127

44,10

6,31

2,65

Одесская 51

45,36

6,46

2,59

Прибой

45,36

6,52

2,54

Бригантина

47,46

6,47

2,59

Одесская полукарликовая

49,14

6,64

2,61

Степняк

49,98

6,71

2,59

Обрий

49,98

6,77

2,61

Одесская 75

49,98

6,82

2,59

Одесская 66

50,40

6,84

2,61

Чайка

50,40

6,98

2,61

Южная заря

51,24

6,98

2,79

Прогресс

51,24

7,07

2,78

1

0,99***

0,90***

Селекция, семеноводство и генетика №2 (20) 2018

Коэффициент корреляции

В естественной обстановке осеннего роста
и развития, по-видимому, именно это обстоятельство позволяет озимым пшеницам с большим генетическим потенциалом урожайности
в течение дня накапливать больше углеводов
в листьях всходов, которые в ночное время интенсивно расходуются, в том числе на обеспечение закладываемой урожайности.
Эти морфофизиологические закономерности характерны для продукционного про-

цесса определенной группы генотипов. Они
проявляют свои преимущества над иными
морфофизиологическими системами, ответственными за потенциальную урожайность
у других генотипов, когда рост и развитие
всходов идет в условиях колебательных низких
положительных температур. Однако в полевой
обстановке не исключено, что определенная
роль в этом принадлежит длине дня, интенсивности и качеству светового потока.
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Таблица 3

Корреляция между урожайностью и размерами устьиц на первом листе всходов
Место сортосмен

Пшеница

Количество

Англия

озимая

Одесская область

Коэффициент корреляции
длина устьиц

ширина устьиц

7

0,95***

0,88***

озимая

26

0,99***

0,90***

Саратовская область

яровая

17

0,92***

0,63**

Ульяновская область

яровая

7

0,79***

–

Красноярский край

яровая

15

0,67**

0,30

Московская область

яровая

8

0,35

0,37

Таблица 4

Коэффициенты корреляции между
урожайностью и линейными размерами устьиц
на разных листьях 12 сортов яровой пшеницы
Номера
листьев

Коэффициент корреляции
длина устьиц

ширина устьиц

1-й лист всходов

0,98*

0,81*

2-й лист

0,60**

0,70**

3-й лист

0,10

0,07

4-й лист

– 0,09

– 0,75***

5-й лист

– 0,32

– 0,33

6-й лист

–0,19

– 0,63**

Подфлаговый

– 0,22

– 0,44

Флаговый

– 0,13

– 0,48

Установлено, что направление селекции на
повышение генетического потенциала урожайности через увеличение размера устьиц на
пластинке первого листа всходов характерно не
только для пшеницы, но и для других хлебных
злаков, что важно для практической селекции.
Таким образом, селекция пшеницы и других хлебных злаков на урожайность в разных
странах и регионах направлена на увеличение
генетического потенциала урожайности. Среди прочих факторов на этот показатель влияет
функционирование двух первых (зародышевых)
листьев всходов. У пшеницы с более крупными
устьицами на зародышевых листьях фотосинтез
в динамичных условиях внешней среды протекает устойчивее, что позволяет лучше обеспечивать ассимилятами закладываемые элементы
урожайности. Длина устьиц на пластинке первого листа всходов у хлебных злаков может выступать в качестве теста в селекции на генетический
потенциал урожайности.

Таблица 5

Размах вариации фотосинтеза у селекционных образцов озимой пшеницы
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Номер образца

Средняя урожайность
за 1990–1991 гг., ц/га

Длина устьиц, мкм

Размах вариации
фотосинтеза, ррм

159

50,8

7,61±0,11

0,45

167

50,9

7,78±0,13

0,30

170

53,7

7,81±0,13

0,33

175

45,9

7,04±0,11

1,91

182

45,6

7,15±0,08

1,27

184

45,4

7,01±0,10

1,40

Биологические средства защиты растений

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

