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СНИЗИТЬ ПЕСТИЦИДНУЮ НАГРУЗКУ НА СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ 
НА 20 % БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ УРОЖАЯ ВОЗМОЖНО В ПЕРВЫЙ ЖЕ ГОД

18 августа 2017 года в г. Шебекино Белгородской 
области на базе полевого стационара ООО 

НИЦ «Агробиотехнология» и  Всероссийского науч-
но-исследовательского института защиты растений 
(ВИЗР, г. Санкт-Петербург, Пушкин) под председа-
тельством заместителя губернатора Белгородской 
области Станислава Алейника прошло совещание 
по снижению пестицидной нагрузки и расширению 
применения биопрепаратов в интегрированой сис-
теме защиты растений в рамках «дорожной карты» 
Белгородской области, утверждённой 27  апреля 
2017 года губернатором Е. С. Савченко.

На совещании присутствовало 110  человек: 
начальник управления биологизации, охраны почв 
и  прогрессивных технологий в  растениеводстве 
департамента АПК и воспроизводства окружающей 
среды В. И. Мельников, представители администра-
ции Шебекинского района, ВИЗР, БелГУ, Белгород-
ского ГАУ, Белгородского НИИСХ, производители 
растениеводческой продукции.

НИЦ «Агробиотехнология»  — это 300  деля-
нок опытов по защите растений с  использованием 
14  культур на 44  га  — проект, не имеющий анало-
гов в России. Научное сопровождение проекта осу-
ществляют сотрудники головного в России научного 
учреждения в сфере защиты растений — ВИЗР. По-
левой стационар должен помочь ответить на ряд 
важных вопросов: каков максимально возможный 
уровень снижения пестицидной нагрузки без сни-
жения качества защитных мероприятий и  урожай-
ности, где место биологических средств защиты 
растений в системе защитных мероприятий, какова 
эффективность биологической защиты растений.

«Снизить пестицидную нагрузку в сельхозпро-
изводстве на 20 % без ущерба для урожая, с эффек-
тами, аналогичными действию химических пестици-
дов, возможно в  первый же год. Но  для снижения 
пестицидной нагрузки на 50 % требуется 3–5  лет 
и  научное сопровождение»,  — говорит академик 
РАН Владимир Алексеевич Павлюшин. По  резуль-
татам производственных опытов в  НИЦ «Агробио-

технология» установлено, что затраты на интегри-
рованную защиту растений практически одинаковы 
с затратами на химическую защиту, при этом инте-
грированная защита имеет более долговременный 
эффект, даёт прибавку урожая на 10–30 %, повышает 
качественные характеристики продукции, снижает 
климатические риски, имеет выраженное экологи-
ческое преимущество.

Участники совещания осмотрели опытное поле, 
где были представлены интегрированные, хими-
ческие и биологические системы защиты растений 
на следующих культурах: кукурузе, подсолнечнике, 
сое, люпине, картофеле, томатах, перце, столовой 
свёкле, моркови.

Ведущий микробиолог Всероссийского научно-
исследовательского института защиты растений 
Б. А. Борисов проинформировал собравшихся о фи-
тосанитарной обстановке в  России и  Центрально-
Чернозёмном районе и  доказательно, с  привле-
чением полученных в  ходе проведённых опытов 
данных, обосновал необходимость перехода на ин-
тегрированную систему защиты растений.

Озвучены приоритеты в  области фитосанита-
рии, сделан акцент на важность внедрения биологи-
ческих средств защиты растений и  формирование 
устойчивой фитосанитарной обстановки.

Современные проблемы защиты растений свя-
заны с такими патогенами, как корневые гнили, ржав-
чина, головня, мучнистая роса, фузариозы, фитофто-
роз, церкоспороз, септориоз, и с вредителями: хлоп-
ковой совкой, огнёвкой, долгоносиками, клопом-че-
репашкой, паутинным клещом, тлёй, плодожоркой. 
Преимуществом биологической и  интегрированной 
систем защиты растений является сохранение при-
родных энтомофагов и  микробов-антагонистов, ко-
торые помогают бороться с вредителями и возбуди-
телями заболеваний естественным путём, а также от-
сутствие резистентности к действующим веществам 
биопрепаратов. За  всю историю биометода случаев 
возникновения резистентности не установлено.

Был рассмотрен опыт Дании в снижении пести-
цидной нагрузки, в рамках которого сельхозпроиз-
водители добровольно снижают частоту обработок 
химическими пестицидами с 3,5 до 2 (за 10 лет), и в 
планах снижение до 1,4 в обмен на субсидии и уча-
стие в программах.

Заместитель губернатора Белгородской обла-
сти Станислав Алейник обратил особое внимание 
участников совещания на возможность использо-
вания для орошения технической воды, прошедшей 
биологическую очистку на городских очистных 
сооружениях. Недооценённый потенциал биологи-
чески очищенных стоков городских очистных со-
оружений Белгородской области составляет более 
100  млн м3  в  год, что соответствует потребности 
в воде 40 000 га орошаемых земель. В 2017 году НИЦ 
«Агробиотехнология» заложило опыт на орошае-
мой площади 5  000  м2  по оценке качества и  сани-
тарной составляющей выращенной продукции на 
очищенной сточной воде. Начальник профильного 
департамента отметил, что этот вопрос требует де-
тального изучения и проработки. В случае успешно 
проведённых всесторонних опытов и  лаборатор-
ных исследований полученной продукции перед 
аграриями области открываются возможности ис-
пользования земель, прилегающих к  очистным со-
оружениям крупных городов, для закладки садов 
с  капельным поливом или использования их для 
мелиорированных овощеводческих участков.

Отдельным докладом были озвучены резуль-
таты поверки опрыскивающей техники в Белгород-
ской области в 2017 году. Как выяснилось, механиза-
торы должны более внимательно относиться к каче-
ству распыления и расходу рабочей жидкости через 
каждый распылитель опрыскивающего агрегата. 
От  изношенности и  разнородности установленных 
типов распылителей зависят потери, порой доходя-
щие до 30 % от объёма вносимых пестицидов.

На совещании были рассмотрены пути интегра-
ции отечественного научного консалтинга в  сфере 
защиты растений в  бизнес-процессы агропред-
приятий. Совместно с  БелГУ и  ВИЗР планируется 
развернуть полевые лаборатории для студентов 
и  аспирантов на базе НИЦ «Агробиотехнология», 
а  для специалистов сельхозпроизводств  — курсы 
повышения квалификации к 2020 году.

«Проект сложный, но интересный, подразумева-
ющий междисциплинарное взаимодействие на сты-
ке науки, бизнеса и интересов региона. Для 14 сель-
скохозяйственных культур на полевом стационаре 
мы подготовили и  продемонстрировали химиче-
скую, биологическую и  интегрированную системы 
защиты растений. Каждая обработка оценивалась на 
биологическую эффективность. Реализация такого 
проекта была бы невозможной без поддержки реги-
ональных органов АПК. Белгородская область — ли-
дер и пионер в биологизации земледелия в России. 
Департамент АПК и  воспроизводства окружающей 
среды поверил в наш проект и оказал большое со-
действие в  его реализации»,  — говорит директор 
НИЦ «Агробиотехнология» Денис Морозов.

Для департамента АПК и  воспроизводства 
окружающей среды, НИЦ «Агробиотехнология» 
и ВИЗР предложена научно обоснованная програм-
ма выхода на соотношение биологических и хими-
ческих средств защиты растений от 20:80 % и далее 
до 50:50 % в течение 3–5 лет для сельхозпроизводи-
телей Белгородской области, а  также следующие 
меры: регулярная поверка опрыскивающей техни-
ки; категорирование земель по уровню пестицид-
ной нагрузки; фитосанитарное проектирование, на-
учные исследования, демонстрации, консультации, 
курсы повышения квалификации. Все желающие 
могут посетить полевой стационар, посмотреть ход 
и результаты мероприятий по биологической и ин-
тегрированной защите растений в  течение всего 
сезона вегетации по интересующим культурам, оце-
нить экономическую эффективность.

Анна Любоведская
Союз органического земледелия

www.sozrf.ru

На фото: Заместитель губернатора Белгородской об-
ласти Станислав Алейник, начальник управления био-
логизации, охраны почв и  прогрессивных технологий 
в  растениеводстве департамента АПК и  воспроизвод-
ства окружающей среды В.  И.  Мельников, директор 
НИЦ «Агробиотехнология» Денис Морозов
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РАСТЕНИЕВОДСТВО И ЗЕМЛЕДЕЛИЕ 

УДК 631.8:633 

ВЛИЯНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ВНЕСЕНИЯ МАКРО- И МИКРО-

УДОБРЕНИЙ НА БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СИЛОСА КУКУРУЗЫ, 

ВЫРАЩЕННОЙ НА ЗАЛЕЖНОЙ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЕ 

А. Р. БАХИТОВА1 

О. А. ЩУКЛИНА2, кандидат сельскохозяйственных наук 
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В статье представлены результаты микрополевого опыта по изучению 

возможности получения оптимального урожая кукурузы для кормовых целей 

на залежной почве в условиях ЦРНЗ. Исследован холодостойкий 

трёхлинейный гибрид кукурузы силосно-зернового направления Катерина СВ. 

Цель исследований — выявить оптимальное сочетание и глубину внесения 

удобрений, содержащих макро- и микроэлементы, с целью получения 

высокого урожая зелёной массы кукурузы и силоса высокого качества. 

Урожайность зелёной массы составила от 17,6 до 47,8 т/га. Наиболее 

эффективными приёмами оказались внесение комплексных минеральных 

удобрений в подпахотный горизонт (47,8 т/га), внесение удобрений в 

сочетании с Cu, Zn, Mo в пахотный горизонт (47,7 т/га) и внесение азотных 

удобрений в пахотный слой в сочетании с фосфором и калием в подпахотный 

горизонт (47,0 т/га) или в сочетании с фосфором, калием и Cu, Zn, Mo (47,4 

т/га). Прибавки по отношению к контролю составляли более 20 т/га. Силос, 

полученный из зелёной массы кукурузы, хорошо силосовался во всех 

вариантах опыта, имел рыхлую структуру, зелёный цвет и уксуснокислый 

запах. Биохимический состав силоса изменялся от сочетания и глубины 

внесения удобрений. Внесение азота, фосфора и калия в подпахотный и более 

глубокие горизонты приводило к увеличению содержания сырой золы в 

силосе. На кислотность силоса внесение удобрений и глубина их заделки 

влияния не оказывали. Азотные удобрения, внесённые в слой почвы 0–20 см, 

приводили к повышению количества нитратов — 570–601 мл/г. Заделка 

комплексных удобрений (NPK) в глубокие слои почвы (40–80 см) позволяла 

получить силос 1-го класса качества. При поверхностном внесении макро- и 

микроэлементов качество силоса снижалось до 2-го класса. Применяемые 

элементы технологии возделывания незначительно повлияли на химический 

состав силоса. 

Ключевые слова: почвенные горизонты, залежная дерново-подзолистая 

почва, удобрения, кукурузный силос. 
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К настоящему времени во многих регионах России было отмечено снижение 

почвенного плодородия. Использование минеральных и органических 

удобрений не поддерживает баланс питательных элементов в почве. В связи с 

этим особое внимание уделяется поиску дополнительных источников питания 

растений. В статье представлены данные по влиянию биопрепарата 

«Ризоагрин» на урожайность и качество зерна яровой пшеницы. Опыт 

проводился на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве. Использование 

биопрепарата положительно повлияло на продуктивность яровой пшеницы и 

эффективность сидерата. Инокуляция семян биопрепаратом обеспечила 

прибавку урожая зерна на 13%. Использование метода изотопной индикации 

с применением стабильного изотопа азота 15N позволило установить долю 

азота, фиксированного ризосферными диазотрофами, в формировании 

урожая, коэффициент использования азота из сидерата и влияние инокуляции 



семян «Ризоагрином» на коэффициент использования азота из биомассы 

сидерата. При инокуляции семян биопрепаратом на фоне Р60К60 увеличивался 

вынос азота с урожаем на 16%, а в варианте с внесением сидерата — на 18%. 

Использование биомассы горчицы белой в качестве зелёного удобрения 

способствовало приведению системы агрофитоценоза в устойчивое состояние 

гомеостаза. При использовании препарата «Ризоагрин» снижались доли 

газообразных потерь и улучшалась иммобилизация азота сидерата. 

Улучшение условий питания растений за счёт применения сидерата и 

биопрепарата увеличивало выход соломы. В среднем за 3 года сидерат в 

сочетании с «Ризоагрином» повысил сбор соломы с 7,38 до 12,07 г/сосуд (на 

64 %). Однако эффективность «Ризоагрина» уступала действию сидерата, что 

говорит о невозможности замены органических удобрений биологическими 

препаратами. 

Ключевые слова: яровая пшеница, Triticum aestivum L., сидерат, горчица 

белая, стабильный изотоп, 15N, баланс азота, удобрение, минерализация, 

иммобилизация, газообразные потери азота. 
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Разработка принципов и методов фитоценотической селекции кормовых 

культур представляет собой важную задачу для сельского хозяйства. Целью 

данной работы являлось научное обоснование фитоценотической селекции 

как основополагающего направления в селекционной стратегии кормовых 

культур. Фитоценотическая селекция ориентирована на создание системы 

перспективных сортов с конкурентными свойствами, способствующими их 

долголетнему устойчивому функционированию и продуцированию в 

поликомпонентных высокопродуктивных кормовых агрофитоценозах. 

Исследования по фитоценотической селекции проводились на примере 

люцерны (Medicago L.) и кормового полукустарничка кохии простёртой 

(Kochia prostrata (L.) Schrad.). Схема создания сортов люцерны сенокосно-

пастбищного типа для многовидовых агрофитоценозов включала следующие 

варианты опыта: 1) одновидовые посевы люцерны; 2) люцерна в травосмеси 

со злаковыми травами для сенокосных целей; 3) люцерна в травосмеси на 

пастбищные цели. Для формирования фитоценотически устойчивого, 

конкурентоспособного исходного материала был заложен полевой опыт по 

следующей схеме: 1) прутняк простёртый — одновидовой посев; 2) прутняк 

простёртый (50 %) + камфоросма Лессинга (30 %) + терескен серый (25 %) + 

мятлик луковичный (5 %). На четвёртый год возделывания сорта люцерны 

(Соната, Луговая 67, Селена и Пастбищная 68), созданные методом 

фитоценотической селекции, сохранялись на уровне 61 %, в то время как 

стандартный сорт — на уровне 26 %. Данный факт подтверждает высокую 

конкурентную способность новых сортов. Полученные сорта люцерны 



превосходили стандартный сорт Вега 87 на 20,5–25,0 % по урожайности сухой 

массы. Суммарная продуктивность кормовых агрофитоценозов, состоящих из 

прутняка простёртого, камфоросмы Лессинга, терескена серого и мятлика 

луковичного, менялась по годам в пределах 1,73–2,30 т/га сухой кормовой 

массы, а одновидового агрофитоценоза прутняка простёртого — в пределах 

1,05–1,75 т/га. Наряду с повышенной урожайностью, многовидовые 

пастбищные агрофитоценозы в наибольшей степени отвечают 

зоотехническим требованиям по разнообразию пастбищного корма, 

питательной ценности и сезонной обеспеченности животных кормами. 

Ключевые слова: фитоценология, селекция, люцерна, прутняк простёртый. 

-------------------- 
Литература 

1. Основные виды и сорта кормовых культур. Итоги научной деятельности Центрального 

селекционного центра / В. М. Косолапов, З. Ш. Шамсутдинов, Г. И. Ившин и др. — М.: Наука, 2015. 

— 546 с. 

2. Малецкий С. И. Групповые признаки продуктивности растений / С. И. Малецкий // 

Популяционно-генетические аспекты продуктивности растений. — Новосибирск: Наука, 1982. — 

С.5–26. 

3. Методика определения силы роста семян кормовых культур / В. И. Карпин, Н. И. Переправо, В. 

Н. Золотарёв и др. — М.: Изд. РГАУ–МСХА, 2012. — 16 с. 

4. Миркин Б. М. Теоретические основы современной фитоценологии / Б. М. Миркин. — М.: Наука, 

1985. — 137 с. 

5. Михайличенко Б. П. Актуальные проблемы селекции кормовых культур / Б. П. Михайличенко, З. 

Ш. Шамсутдинов // Проблемы научного обеспечения кормопроизводства Российской Федерации. 

— М., 1992. — С.136–142. 

6. Пачоский И. К. Основы фитосоциологии / И. К. Пачоский. — Херсон: Студ. комитет с.-х. 

техникума, 1921. — 346 с. 

7. Работнов Т. А. Фитоценология / Т. А. Работнов. — М., 1983. — 292 с. 

8. Раменский Л. Г. Введение в комплексное почвенно-геоботаническое исследование земель / Л. Г. 

Раменский. — М.: Сельхозгиз, 1938. — 620 с. 

9. Раменский Л. Г. О некоторых принципиальных положениях современной геоботаники / Л. Г. 

Раменский // Бот. журнал. — 1952. — Т. 37. — № 2. — С.181–202. 

10. Синская Е. Н. Современное состояние вопроса о популяциях высших растений / Е. Н. Синская 

// Проблемы популяции у высших растений. — Л., 1961. — С.3–28. 

11. Сукачев В. Н. Основы теории биогеоценологии: избранные труды / В. Н. Сукачев. — Л.: Наука, 

1972. — Т. 1. — С.228–241. 

12. Тимофеев-Ресовский Н. В. Краткий очерк теории эволюции / Н. В. Тимофеев-Ресовский, Н. Н. 

Воронцов, А. В. Яблоков. — М.: Наука, 1977. — 302 с. 

13. Шамсутдинов З. Ш. Долголетние пастбищные агрофитоценозы в аридной зоне Узбекистана / З. 

Ш. Шамсутдинов, И. О. Ибрагимов. — Ташкент: Фан, 1983. — 176 с. 

14. Шамсутдинов З. Ш. Мировой опыт биологических мелиораций и перспективы их использования 

в устойчивом развитии пастбищного хозяйства Западного Прикаспия: биота и природная среда 

Калмыкии / З. Ш. Шамсутдинов. — М., 1995. — С.16–157. 

15. Новые подходы в селекционной стратегии и создание системы экологически 

дифференцированных сортов для организации адаптивных кормовых агроэкосистем / З. Ш. 

Шамсутдинов, Ю. М. Писковацкий, М. Ю. Новосёлов и др. // Кормопроизводство. — 1999. — № 1. 

— С.21–25. 

16. Экологическая реставрация пастбищ (на основе новых сортов кормовых галофитов) / З. Ш. 

Шамсутдинов, В. М. Косолапов, И. В. Савченко, Н. З. Шамсутдинов. — М.: ФГОУ ДПОС РАКО 

АПК, 2009. — 259 с. 

17. Шамсутдинов З. Ш. Галофитное растениеводство (эколого-биологические основы) / З. Ш. 

Шамсутдинов, Н. З. Шамсутдинов. — М., 2005. — 404 с. 

18. Шамсутдинова Э. З. Семеноведение галофитных деревьев, кустарников и полукустарников / Э. 

З. Шамсутдинова // Материалы международной научно-практической конференции, посвящённой 



70-летию ВНИИ агролесомелиорации: проблемы, пути их решения и перспективы. — Волгоград, 

2006. — С.258–260. 

19. Шамсутдинова Э. З. Зависимость прорастания семян однолетних кормовых галофитов от 

влажности почвы / Э. З. Шамсутдинова // Земледелие. — 2007. — № 4. — С.48–51. 

20. Шамсутдинова Э. З. Методы повышения полевой всхожести некоторых кормовых галофитов / 

Э. З. Шамсутдинова // Материалы XVIII международного научного симпозиума «Нетрадиционное 

растениеводство. Селекция и генетика. Эниология. Экология и здоровье». — Симферополь, 2009. 

— С.467–472. 

21. Шамсутдинова Э. З. Кормовые галофиты: повышение полевой всхожести семян / Э. З. 

Шамсутдинова // Кормопроизводство. — 2011. — № 2. — С.26–28. 

22. Шамсутдинова Э. З. Всхожесть семян кормовых галофитов при разных сроках уборки / Э. З. 

Шамсутдинова // Кормопроизводство. — 2013. — № 3. — С.21–22. 

 

УДОБРЕНИЯ ИЗ ВОДЯНОГО ПАРА И ВОДОРОСЛЕЙ СОЗДАДУТ В 

УНИВЕРСИТЕТЕ ШТАТА ИНДИАНА 
В Университете штата Индиана (Indiana 

University) создан новый проект по модернизации мест-

ной отопительной станции, что позволит уже в следую-

щем году генерировать сельскохозяйственные удобре-

ния, используя в качестве сырья лишь парниковые газы 

и водоросли. Проект, финансируемый за счёт гранта в 

50 тыс. долларов, выданного энергетической компани-

ей Duke Energy, предполагает постройку фотобиореак-

тора, состоящего из прозрачных труб с водорослями. 

Такая установка, установленная на крыше теплостан-

ции, будет превращать выхлопы из дымовых труб в 

удобрения посредством фотосинтеза. 

Сначала водяной пар из теплостанции будет поступать по трубам в биореактор, внутри 

которого расположены специальные водоросли, извлекающие питание из выхлопов котельной, 

насыщенных углеродом и азотом. Система труб в биореакторе сделана из прозрачного материала, 

пропускающего солнечный свет, что позволит расположенным внутри водорослям осуществлять 

процесс фотосинтеза. Таким образом водоросли, поглощая водяной пар и выхлопы, будут 

производить экологически чистые и богатые нутриентами удобрения. Первая партия таких 

удобрений будет использована на цветочных клумбах университета. 

Соруководителями проекта являются профессор Индианского университета Стифен «Чип» 

Глахолт (Stephen «Chip» Glaholt) и Марк Мэнефи (Mark Menefee), замдиректора по инженерно-

техническому обеспечению центральной теплостанции города Блумингтон (шт. Индиана), 

имеющий за плечами многолетний опыт подобных проектов. В общей сложности над проектом 

трудится целая команда разноплановых специалистов университетского кампуса — биологи, 

инженеры, озеленители и экологи. 

«Мы нацелены на удовлетворение экологических нужд общин, в которых живут и работают 

наши клиенты. С 2005 года мы примерно на 30% сократили выбросы углекислого газа, и технологии 

являются ключом для решения подобных экологических проблем. Этот проект послужит на благо 

сообществу кампуса, одновременно предоставляя живую лабораторию для студентов Индианского 

университета», говорит Брюс Кэллоуэй (Bruce Calloway), менеджер по связям с населением 

компании Duke Energy. 

По предварительным подсчетам, только в первый год работы система позволит вернуть в 

землю до 200 фунтов (90 кг) углерода, а также поможет Университету снизить затраты на удобрения 

до 4 тыс. долларов. 

Средства, полученные от Duke Energy в качестве гранта, пойдут на создание биореактора. 

После его постройки и установки дальнейшее производство удобрений будет происходить 

практически бесплатно, за исключением некоторых затрат на ежегодное обслуживание установки. 



Помимо очевидной выгоды в плане производства «бесплатных» удобрений, новая установка 

также будет выполнять роль уникальной лаборатории для студентов ВУЗа. На стадии реализации 

проекта исследователи из Индианского Университета 

намерены сотрудничать с Университетам штата 

Кентукки, так как в последнем уже действует похожая 

система на угольной станции. 
На фотографии: Брюс Кэллоуэй из Duke Energy вручает чек на 50 

тыс. долларов создателям проекта Марку Мэнефи (слева) и 

Стифену Глахолту (справа). 

Источники: http://www.fertilizerdaily.ru/20171111-

udobreniya-iz-vodyanogo-para-i-vodoroslej-sozdadut-v-

universitete-shtata-indiana/; 

https://news.iu.edu/stories/2017/10/iub/inside/30-

photobioreactor-duke-energy-grant.html 

 

КОМПАНИЯ-СТАРТАП ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ  

ПО ОБНАРУЖЕНИЮ И АНАЛИЗУ МИКРОБИОМОВ 

Венчурный центр, входящий в состав Управления коммерциализации технологий 

Университета штата Миннесота, США, объявил о запуске стартап-компании CoreBiome Inc. Её 

деятельность заключается в проведении анализа микробных сообществ для нужд сельского 

хозяйства, охраны окружающей среды и медицины. 

В основе функционирования CoreBiome лежат запатентованная геномная технология и 

информатика. Они разработаны в Университете Миннесоты и обеспечивают высокий уровень 

контроля, воспроизводимости и точности предоставления подробной информации о микробных 

сообществах (микробиомах). Компания использует быстрые, точные геномные профили 

микробиомов в сочетании с машинным обучением, чтобы помочь своим клиентам находить ответы, 

предлагать решения и разрабатывать самые передовые продукты. 

Авторами открытий, на которых базируется используемая в CoreBiome технология, 

являются учёные Университета Миннесоты доктор Кеннет Бекман, директор геномного центра 

Миннесотского Университета (UMGC), доктор Дэрил Голь, ведущий научный сотрудник и ведущий 

разработчик UMGC, и доктор Дэн Найтс, доцент кафедры «Информатика и инженерия» в Колледже 

науки и техники и кафедры «Биотехнология» в Колледже биологических наук. 

«Потребность в быстром, воспроизводимом и масштабируемом анализе микробиомов 

растёт во многих областях исследований», – сказал Дэн Найтс, который также является главным 

исполнительным директором CoreBiome. «Наша цель – ускорить поиск решений на основе 

микробиома в области медицины, сельского хозяйства и экологии». 

«Понимание того, как ведут себя сообщества микробов, будь то на сельскохозяйственных 

животных, в человеке, в почве или естественных водных источниках, может помочь учёным 

открыть новые способы контроля, лечения вредных или содействия полезным микробным 

процессам. Исследование микробиома приводит к новым возможностям, которые варьируются от 

лечения устойчивых к антибиотикам бактериальных инфекций до удаления токсинов из 

загрязненной воды», – сказал доктор Кеннет Бекман, представляющий Университет Миннесоты. – 

«CoreBiome предоставит важную информацию для отраслей, которые занимаются исследованиями 

и разработками, связанными с различными микробиомами, помогая им ускорить открытие и лучше 

использовать потенциал науки в самых разных областях». 

Исследователи из Университета Миннесоты являются одними из тех, кто находится в 

авангарде развивающейся науки, изучающей и описывающей мощные эффекты, которые 

микробные сообщества оказывают на среду своего обитания», - сказал Дейл Нуджент, 

исполнительный директор Венчурного центра. «Мы рады, что CoreBiome, как одна из новейших 

стартап-компаний, продвигает университетские знания за пределы лаборатории. Компания будет 

предоставлять услуги, столь необходимые быстрорастущему рынку, и должна ускорить принятие 

решений по значительным проблемам, с которыми мы сталкиваемся в области здравоохранения и 

окружающей среды». 

Источник: http://www.feedstuffs.com/news/corebiome-provide-microbiome-discovery-services 
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Нут (Cicer arietinum L.) – ценная кормовая и продовольственная зернобобовая 

культура, устойчивая к засухе и насекомым-вредителям. Для 

импортозамещения нута и расширения его посевов в Сибири необходимы 

новые сорта с повышенной семенной продуктивностью и устойчивостью к 

низким летним температурам, повышенной влажности и болезням. Цель 

работы — создание с использованием методов биотехнологии перспективных 

высокопродуктивных и устойчивых к био- и абиотическим факторам форм 

нута. Селекционный материал создан в Сибирском НИИ кормов методом 

многократного индивидуального отбора из линий, полученных с 

использованием методов культивирования in vitro, сомаклональной 

изменчивости и рекуррентной регенерации на базе сортов Краснокутский 123, 

Волгоградский 10, Камила 1255. Представлены результаты полевого изучения 

и отбора экспериментальных линий, сочетающих скороспелость с высокой 

семенной продуктивностью, в сложных погодных и фитосанитарных условиях 

2009-2013 годов. Показана изменчивость хозяйственных признаков нута и 

устойчивости к основным заболеваниям. Методом множественного 

ранжирования линий нута по признакам семенной продуктивности, полевой 

устойчивости к фузариозному увяданию и поражённости семян грибной 

инфекцией выделены селекционные образцы и элитные растения с 

наибольшей продуктивностью и качеством семян, перспективные для 

создания новых сибирских сортов. Установлено, что сомаклональная 

изменчивость приводит к появлению форм нута, толерантных к патогенам и 

неблагоприятным гидротермическим условиям. Причиной их возникновения 

является спонтанная селекция на неспецифическую устойчивость к 

повреждающим факторам, действию которых подвергаются растительные 

клетки, ткани и организмы в ходе культивирования in vitro, регенерации и 

последующей адаптации растений-регенерантов к условиям ex vitro. 

Ключевые слова: нут, Cicer arietinum L., селекция, биотехнология, 

продуктивность, адаптивность, фитопатогены, поражённость, фузариозное 

увядание. 
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Расширение ассортимента многолетних трав связано с созданием сортов, 

отличающихся продуктивным долголетием и устойчивой адаптивностью к 

конкретным условиям среды. В статье представлены результаты двух циклов 

конкурсного сортоиспытания и описание сортов овсяницы луговой (Festuca 

pratensis H.) Памяти Еникеева и лядвенца рогатого (Lotus corniculatus L.) 

Факел. Селекционная работа проводилась в Башкирском НИИСХ. Сорт 

Памяти Еникеева был создан методом свободного переопыления образцов 

местной флоры с сортом Моршанская 1304 с последующим многократным 

отбором. Урожайность зелёной массы данного сорта составила 32,9 т/га, 

воздушно сухой массы — 9,3 т/га, семян — 484 кг/га, превысив 

соответствующие показатели стандарта Моршанская 1304 на 15,4, 16,1 и 

11,3% соответственно. В силу высокой засухоустойчивости, зимостойкости, 

продуктивного долголетия и устойчивости к стравливанию сорт овсяницы 

луговой Памяти Еникеева рекомендуется для сенокосно-пастбищного 

использования в условиях степной и лесостепной зон. Сорт лядвенца рогатого 

Факел был создан методом многократного отбора из сложногибридной 

популяции, полученной в результате свободного переопыления образцов 

различного географического происхождения. Урожайность зелёной массы 

данного сорта составила 18,7 т/га с прибавкой 12% к стандарту Смоленский 1. 

Семенная продуктивность составила в среднем 245 кг/га, превысив показатель 



стандарта на 19,5%. Новый сорт лядвенца рогатого Факел, отличающийся 

высокой зимостойкостью, продуктивным долголетием и устойчивостью к 

вытаптыванию, рекомендуется использовать для создания долгосрочных 

пастбищ и залужения сенокосов лесостепной зоны. 

Ключевые слова: многолетние травы, описание сорта, сортовая агротехника, 

урожайность семян, зелёной и воздушно-сухой массы, засухоустойчивость, 

зимостойкость, устойчивость к стравливанию. 
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По итогам выставки «Золотая осень 2017» 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОПТЕР ДЛЯ ОБРАБОТКИ СЕЛЬХОЗУГОДИЙ 

ПЕСТИЦИДАМИ 
На рынок АПК выводится промышленный коптер для обработки сельскохозяйственных 

полей пестицидами. На прошедшей в Москве выставке «Золотая осень-2017» российско-германская 

компания AgroFly International представила его модель в немецкой экспозиции. 

По информации AgroFly International, уже 

продано семь изделий, в ходе выставки дроном 

заинтересовались потенциальные заказчики. Коптеры 

предназначены для использования в небольших 

фермерских хозяйствах. В таких, где опрыскивать поля с 

ранцем за спиной весьма затратно, а использовать 

авиацию просто неразумно при расчетах на один гектар. 

Бизнес построен совместно с немецким 

инвестором с использованием комплектующих 

китайского производства и сборкой в Москве. В Европе 

начались разовые продажи. Однако надо подчеркнуть, 

что фирма на 90 процентов является российской 

компанией. Человеческий капитал собрался в нашей 

столице. Как такового офиса в Москве пока нет, есть 

мастерская для сборки коптеров. 

Источник: http://agroinno.ru/news/1151-fermerskij-dron-raspylit-pestitsidy.html 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗАГОТАВЛИВАЕМЫХ КОРМОВ В 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Реализация генетического потенциала продуктивности животных во многом 

зависит от полноценности кормления, которое основывается на создании 

прочной кормовой базы и обеспечении животных кормами высокого качества. 

На основании статистических данных в статье представлена оценка состояния 

отраслей животноводства и кормопроизводства в Архангельской области, 

проанализировано качество кормов, изучены их химический состав и 

питательная ценность. Выявлены причины заготовки низкокачественных 

кормов, усложняющие организацию научно обоснованного кормления коров. 

Изучен адаптивный потенциал кормовых культур, который позволил 

определить перспективные виды и травостои с разновременным созреванием 

трав, дающих возможность в северных условиях при уборке в оптимальные 

фазы развития получать два укоса. 

Ключевые слова: кормопроизводство, кормовая база, сырьевой конвейер, 

питательность кормов, молочная продуктивность, грубые и сочные корма, 

животноводство. 
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КАЧЕСТВО СЕНАЖА И СИЛОСА, ПРИГОТОВЛЕННОГО ИЗ РАЗНОГО 

ВИДА СЫРЬЯ 

О. О. ТУПИЦКИЙ 

Л. Н. ГАМКО, доктор сельскохозяйственных наук 
Брянский ГАУ 

241520, Россия, Брянская обл., Брянский р-н, с. Супонево, ул. Набережная, д. 35 

E-mail: antichemodan@mail.ru; gamkol@mail.ru 

В статье приведены результаты исследований химического состава проб 

сенажа и силоса, отобранных в двух хозяйствах Брянской области. 

Экспериментальные исследования проводились в течение 2016 года. Было 

отобрано семь образцов проб силоса и 12 образцов проб сенажа. Образцы 

отобраны в разных местах траншеи, на глубине 0,5 м. Был проведён 

химический анализ образцов корма и проанализированы основные показатели, 

характеризующие питательные свойства корма. Анализ данных по 

содержанию питательных веществ в сенаже, приготовленном из многолетних 

трав, показал, что среднее содержание в образцах сухого вещества — 48 %, 

сырого протеина — 4,1 %. В хозяйстве, где заготавливали сенаж из люцерны 

в смеси со злаками, содержание сухого вещества составило 48,7 %, а сырого 

протеина — 8,1 %. Для сенажа, приготовленного из зелёной массы тритикале, 

содержание сухого вещества составило 49,3 %, сырого протеина — 5,1 %. В 

сенаже, приготовленном из однолетних растений, содержание сухого 

вещества — 48,5 %, сырого протеина — 8,1 %. Содержание обменной энергии 

в 1 кг сенажа, приготовленного из многолетних трав, составляло 3,6 МДж, в 

сенаже из люцерны в смеси со злаками — 4,2 МДж, из зелёной массы 

тритикале — 3,7 МДж и из однолетних трав — 4,1 МДж. Установлено, что 

полученные значения обменной энергии в сенаже и силосе соответствуют 

нормам кормления для крупного рогатого скота. 

Ключевые слова: сенаж, силос, обменная энергия, крупный рогатый скот, 

сырые питательные вещества. 
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Использование консервированного плющеного зерна позволяет выращивать 

более поздние и урожайные сорта злаковых культур, обеспечивая животных и 

птицу кормом высокого качества в течение всего года. В данной статье 

приводятся результаты сравнительного анализа влияния химического 

консерванта AIV-3 Plus (Финляндия) и сухого биологического консерванта 

«Биоамид-3» (Россия) на качество консервированного плющеного зерна 

кукурузы. Зерно, обработанное консервантом «Биоамид-3», имело более 

высокую концентрацию молочной и уксусной кислот, что свидетельствовало 

о протекании более благоприятных микробиологических процессов в этой 

партии. При закладке зерна кукурузы в облицованную силосную траншею с 

консервантом «Биоамид-3» основные показатели консервированного зерна 

составили: 28,2% влаги, 10,6% сырого протеина, 1,02% сырой золы, 64% 

молочной кислоты, 36% уксусной кислоты, 3,4% сырого жира, 8,7% сырой 

клетчатки, 0,04% кальция, 0,24% фосфора. Было проведено исследование 

влияния зерна кукурузы, консервированного AIV-3 Plus и «Биоамидом-3», на 

продуктивность дойных коров, биохимические показатели крови, а также 

состояние рубцового содержимого. Коровы 1-й группы в составе основного 



рациона получали зерно кукурузы, консервированное AIV-3 Plus, коровы 2-й 

группы — зерно, консервированное «Биоамидом-3». На животных обеих 

подопытных групп консерванты не оказали отрицательного воздействия. 

Концентрация инфузорий в рубце коров, рН и уровень ЛЖК не выходили за 

рамки физиологической нормы. Была подтверждена экономическая выгода 

использования консерванта «Биоамид-3» по сравнению с зарубежным 

препаратом. При закладке 2200 т влажного зерна кукурузы экономия средств 

составила 459,8 тыс. руб. В перспективе «Биоамид-3» рекомендуется для 

применения во всех хозяйствах РФ при хранении влажного зерна кукурузы. 

Ключевые слова: консервирование, плющеное зерно, кукуруза, консервант, 

«Биоамид-3», биохимические показатели крови, молочная продуктивность. 
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УЛУЧШЕНИЕ УГЛЕВОДНОЙ ПИТАТЕЛЬНОСТИ КОРМОВОГО КОН-

ЦЕНТРАТА НА ОСНОВЕ ЗЕРНА СОИ И ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИ-

ТЕЛЬНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ЕГО ПРОИЗВОДСТВЕ 
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Ценность корма определяется его питательностью — способностью 

удовлетворять жизненно необходимые потребности животного в питательных 

веществах и энергии как источнике структурного материала для образования 

органов и тканей, секреции молока, отложения резервных веществ в теле. 

Химический состав кормов, влияющий на их питательность, зависит от 

зональных почвенно-климатических условий. В связи с этим необходимо 

разрабатывать и научно обосновывать рецепты кормовых добавок, 

комбикормов и премиксов с учётом биогеохимических условий региона, вида 

животных, их возраста, физиологического состояния, количества, качества и 

рентабельности получаемой от них продукции. Амурская область является 

основным в России производителем соевого зерна. Рациональное 

использование сои в кормлении животных предполагает эффективное 

разрушение антипитательных веществ и повышение доступности протеина. В 

настоящее время известен ряд способов, повышающих общую протеиновую 

питательность кормов из соевого зерна, среди которых наиболее 

эффективными по степени преобразования питательных веществ являются 

гидро- и баротермические методы обработки. Для повышения эффективности 

использования различных кормов необходимо их смешивать в оптимальном 

сочетании, обеспечивающем потребность животного не только в энергии, 

протеине, углеводах, липидах, но и в витаминах и минеральных веществах. 

Информация о химическом составе, экономической эффективности и объёмах 

производства свидетельствует, что идеальным углеводным обогатителем 

зерна сои в рационах животных будет кукурузное зерно после их совместного 

в определённых соотношениях экструдирования. Экструдирование соево-

кукурузной зерносмеси при оптимальном соотношении компонентов и 

определённых конструктивно-технических параметрах оборудования 

улучшает сахаропротеиновое соотношение концентрированного корма и 

увеличивает производительность пресс-экструдера, используемого для его 

производства. Созданные на основе экспериментальных данных 

математические модели, характеризующие исследуемый процесс, имеют 

актуальность для кормопроизводства. 

Ключевые слова: зерносмесь, соя, кукуруза, протеин, углеводы, энергия, 

экструдирование, Приамурье. 
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АЛЕКСАНДР ТКАЧЕВ ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ  

С РУКОВОДСТВОМ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
17 ноября 2017 года министр сельского хозяйства России Александр Ткачёв провёл рабочую 

встречу с руководством Российской академии наук. 

Министр поздравил президента Российской академии наук Александра Сергеева с избранием.  

«Уверен, что наша совместная работа будет способствовать решению стратегических 

вопросов научно-технического развития сельского хозяйства. Только общими усилиями мы сможем 

содействовать развитию аграрной науки, ее выходу на новый качественный уровень», - сообщил 

Александр Ткачев.  

Глава Минсельхоза озвучил ряд направлений, которые имеют ключевое значение для 

отечественного АПК.  Министр отметил, что сейчас технологическое развитие сельского хозяйства 

опирается в значительной мере на достижения зарубежной науки. Реализация на практике 

прорывных научных разработок, опирающихся на серьезный базис теоретических знаний, чем 

всегда отличалась отечественная фундаментальная наука, обеспечит российскому АПК 

импортозамещение не только в производстве, но и в технологиях.  

«Для того, чтобы российское сельское хозяйство могло уверенно развиваться, необходимо 

обеспечить аграриев отечественным семенным материалом, гарантировать научную и 

технологическую независимость АПК. Для достижения этих целей создана Федеральная научно-

техническая программа развития сельского хозяйства», - отметил министр. Глава Минсельхоза 

России поблагодарил экспертное сообщество РАН за помощь в разработке отраслевого документа.  

Президент РАН Александр Сергеев рассказал министру о новых перспективных 

направлениях прикладной науки в сельском хозяйстве.  

«Достижению рекордных показателей в АПК способствует активное внедрение прикладной 

науки в сельское хозяйство. Среди основных трендов – применение беспилотников, «умных» 

машин для нужд сельского хозяйства, внедрение биотехнологического мониторинга и ряд других 

перспективных направлений», - сказал Александр Сергеев.  

Участники встречи отметили необходимость активного включения в реализацию 

программы представителей регионов, аграрного бизнеса и руководителей подведомственных 

научно-исследовательских организаций.  

Глава Минсельхоза подчеркнул, что участникам программы необходимо представлять 

конкретные научные продукты, готовые к использованию на рынке.  

Министр сельского хозяйства России выразил уверенность, что только совместные 

согласованные действия Минсельхоза и Российской академии наук позволят обеспечить 

поступательное развитие российской сельскохозяйственной науки. Стороны договорились в 

ближайшее время подготовить и подписать соглашение о сотрудничестве между министерством и 

РАН.  

В завершение Александр Ткачев выразил уверенность, что озвученные на встрече идеи 

послужат ориентиром совместной плодотворной работы.  

Во встрече также приняла участие вице-президент Российской академии наук Ирина 

Донник и и.о. ректора Российского государственного аграрного университета им. К.А. Тимирязева 

Галина Золина.  

Источник: http://mcx.ru/press-service/news/aleksandr-tkachev-provel-rabochuyu-vstrechu-s-

rukovodstvom-rossiyskoy-akademii-nauk/  
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В научном опыте, проведённом на коровах симментальской породы, 

установлено положительное влияние скармливания энерго-протеиново-

минеральных кормовых добавок на биохимические показатели крови. 

Включение в составе рациона коров симментальской породы 19% сухой 

пивной дробины и комбикорма, обогащённого углеводно-витаминно-

минеральным концентрированным кормом (УВМКК) «Фелуцен» 

(энергетический) в количестве 20% по питательности, обеспечило 

питательность рациона 11,8 ЭКЕ, переваримого протеина — 1408,2 г на 1 

голову в сутки. Так, за период опыта у дойных коров введение в рацион сухой 

пивной дробины и комбикорма, обогащённого «Фелуценом», оказало 

положительное влияние на состав крови животных. Состояние белкового и 

минерального обмена по биохимическим показателям в разрезе групп резко не 

отличалось. Cодержание общего белка у коров 2-й опытной группы в начале 

периода опыта было больше на 0,44 %, чем в контрольной, и на 0,42 %, чем в 

1-й опытной группе, в конце опыта — соответственно на 0,44 и 0,69%. 

Изменение содержания альбуминовой и глобулиновой фракций во 2-й 

опытной группе обуславливалось более высоким уровнем метаболических 

процессов. Содержание минеральных элементов в сыворотке крови коров в 

начале и конце опыта свидетельствует о том, что большинство из них (Са, Р, 

Мg, Fe, К, каротин) независимо от состояния репродуктивной функции и 

лактации удерживается на достаточно стабильном уровне. Следовательно, 

использование в рационе сухой пивной дробины и комбикорма, обогащённого 

«Фелуценом», положительно повлияло на биохимические показатели крови, 

состояние обменных процессов и здоровье животных в целом. 

Ключевые слова: «Фелуцен», пивная дробина, белковый, минеральный 

состав. 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ РЯДА АПК-МЕРОПРИЯТИЙ НА 2018 ГОД  

ПОКА ПОД ВОПРОСОМ 
На заседании Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам обсуждался федеральный 

бюджет на АПК на следующий год и плановый период до 2020 года. 

10 октября заместители министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев и Игорь Кузин на 

заседания Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам представили депутатам проект 

федерального бюджета на следующий год и плановый период до 2020 года, рассказал член думского 

аграрного комитета Аркадий Пономарев. 

Согласно проекта, финансирование отрасли в 2018 году планируется сохранить на уровне 

не ниже текущего года. На развитие сельского хозяйства в общей сложности будет направлено 242,2 

млрд рублей. При этом из-за дефицита бюджета объемы финансирования по ряду мероприятий пока 

не определены. Средства внутри госпрограммы развития АПК перераспределены, исходя из 

необходимости обслуживания ранее взятых обязательств по краткосрочным и инвестиционным 

кредитам. 

– В частности, пока не предусмотрены субсидии на так называемую погектарную поддержку 

и субсидии на литр молока, – комментирует проект документа Аркадий Пономарев. – Это связано 

с возросшим объёмом выданных в отрасли льготных кредитов, обязательства по которым 

государство намерено исполнять. С одной стороны, это очень хороший сигнал для инвесторов. С 

другой – исчерпывающий аргумент в пользу планомерного увеличения бюджета на АПК. Ведь 

кредитный портфель отрасли постоянно растет. 

Из-за бюджетных ограничений не предусмотрены также и ассигнования на компенсацию 

прямых капитальных затрат. 

– Введённая совсем недавно, в 2015 году, эта форма поддержки доказала свою 

состоятельность. Особенно в капиталоёмком молочном животноводстве, где государство 

возмещает до 35% сметной стоимости объекта. Задача повышения инвестиционной 

привлекательности данного направления не сходит с повестки дня. Поэтому, если все мы не 

лукавим, эту поддержку нужно обязательно сохранить, – считает парламентарий. – Благодаря 

субсидированию «капексов» только в 2016 году было построено, реконструировано, 

модернизировано и введено в эксплуатацию 236 новых молочных ферм и комплексов по стране. 

Ошибочно, по мнению депутата, отказываться и от несвязанной поддержи в области 

растениеводства и молочного животноводства. 

– Сельхозпроизводители направляют средства погектарной поддержки на приобретение 

горюче-смазочных материалов, семян, минудобрений, средств защиты растений. Субсидия на литр 

молока «работает» на повышение продуктивности, а значит – рентабельности молочного 

производства, в чём у нас пока еще серьезный провал, – поясняет Аркадий Пономарев. – Это 

наиболее доступные, прозрачные и востребованные формы поддержки доходности производителей. 

С их помощью хозяйства, особенно средние и мелкие, остаются «на плаву», несмотря на 

закредитованость. Отказываться от них также не время. 

Поэтому при планировании бюджета на АПК расходы на обслуживание уже взятых 

кредитов нужно рассчитывать отдельной строкой, считает парламентарий. 



– Иначе комплексная стратегия развития отрасли рано или поздно будет сведена к 

единственно возможной форме поддержки – льготному кредитованию, – прогнозирует Аркадий 

Пономарев. – Коренные проблемы отрасли только этим ресурсом не решить. Сворачивание ряда 

механизмов поддержки может привести к серьезному откату назад. 

По итогам обсуждения государственных расходов на АПК депутаты аграрного комитета 

приняли решение направить в адрес Президента и Правительства РФ обращения об увеличении 

объёмов бюджетных ассигнований. Это средства на возобновление финансирования отраслевых 

мероприятий, которые в проекте бюджета на 2018 год в данный момент не отражены. 

Источник: https://agroinfo.com/1110201704-finansirovanie-ryada-apk-meropriyatij-na-2018-god-poka-

pod-voprosom/ 

 

ЛУЧШИЕ СЕЛЬХОЗКООПЕРАТИВЫ ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ  

НА ВСЕРОССИЙСКОМ СЪЕЗДЕ 

Лучшие кооперативные объединения отметили на прошедшем в Москве V Всероссийском 

съезде сельскохозяйственных кооперативов. Руководители СПоК получили награды от 

Министерства сельского хозяйства РФ, Ассоциа-ции фермерских хозяйств.  

Благодарностью Министерства сельского хозяйства РФ награждены: 

Гаговский Виктор Борисович, председатель Сельскохозяйственного снабженческо-

сбытового потребительского кооператива «Ивановская артель» Красноармейского района 

Краснодарского края; 

Иванова Флера Файзиевна, исполнительный директор сельскохозяйственного 

снабженческо-сбытового потребительского кооператива «Каймак» Республики Татарстан. 

Знак Почетный работник Агропромышленного комплекса РФ вручили: 

Павлюку Денису Николаевичу, председателю Сельскохозяйственного потребительского 

снабженческо-сбытового кооператива «Новгородский аграрий» Новгородской области; 

Тимофееву Константину Егоровичу, председателю Республиканского 

сельскохозяйственного потребительского снабженческо-сбытового кооператива 

«Сахаагропродукт» Республики Саха (Якутия); 

Белянкову Анатолию Петровичу, исполнительному директору Сельскохозяйственного 

кредитно-потребительского кооператива «Калита» Тульской области. 

Медалью им. Т. С. Мальцева «За вклад в развитие сельского хозяйства» награжден 

Киселев Андрей Алексеевич, председатель сельскохозяйственного потребительского кредитного 

кооператива «Стимул» Краснокутского района Саратовской области. 

Почётную Грамоту АККОР вручили Абдуллину Нургали Кабировичу, председателю 

областного сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «ТЮМЕНЬ». 

Источник: пресс-служба АККОР,  

http://www.akkor.ru/statya/4368-luchshie-kooperativy-poluchili-nagrady-na-sezde.html  

Редакция журнала «Кормопроизводство» присоединяется к поздравлениям,  

прозвучавшим в адрес всех награждённых! 

 

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛА РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА ПО 

ИДЕНТИФИКАЦИИ ЖИВОТНЫХ 

Томская область – пилотный регион страны, где в течение полугода будет отрабатываться 

единая система идентификации животных. Согласно новому проекту, разрабатываемому 

Россельхознадзором, осуществлять электронную идентификацию и мечение животных с 2018 года 

обязаны все племенные хозяйства, с 2019 – все товарные, включая личные подворья. Показательное 

чипирование электронными средствами мечения государственного образца провели в ООО 

«Березовская ферма» Первомайского района. 

В Томской области, первом в России, в единую электронную базу будут внесены все 

животные, родившиеся уже после 1 сентября 2017 года. Предполагается, что в государственный 

реестр учета будут включать крупный рогатый скот, лошадей, свиней, кроликов, домашнюю птицу, 

пчел и рыб и даже собак и кошек. 

https://agroinfo.com/1110201704-finansirovanie-ryada-apk-meropriyatij-na-2018-god-poka-pod-voprosom/
https://agroinfo.com/1110201704-finansirovanie-ryada-apk-meropriyatij-na-2018-god-poka-pod-voprosom/
http://www.akkor.ru/statya/4368-luchshie-kooperativy-poluchili-nagrady-na-sezde.html


При этом использовать разрешается любое удобное средство маркирования – от чипов до 

таврения, электронные метки пока не являются строго обязательными. ООО «Березовская ферма» 

– первое в России хозяйство, где провели идентификацию по новым правилам, выбрало для

проведения мечения болюсы и ушные визуальные бирки. 

Животным присвоены уникальные 15-значные буквенно-цифровые идентификаторы 

государственной системы учета, которые уже занесены в единый федеральный реестр. Болюс 

помещается в желудок коровы, где остается на протяжении всей жизни. Внутри него заключена 

микросхема, информация с которой бесконтактно считывается электронным сканером. Таким 

образом, можно оперативно получить информацию о каждом животном – от осеменения до 

вакцинации, что чрезвычайно важно при возможных вспышках инфекционных заболеваний. 

Метить животных планируется с двухмесячного возраста. После забоя чипы можно использовать 

повторно. 

Источник: https://depagro.tomsk.gov.ru/news/front/view/id/21140 

КРАСНОКАМСКИЙ РМЗ 

«Краснокамский ремонтно-механический завод» (Пермский край) принял участие в 

мероприятиях, посвящённых Дню работника сельского хозяйства: в Агротехническом форуме и 

агропромышленной выставке «Золотая осень». 

По итогам конкурса, который проводило Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации на выставке, предприятие получило золотую медаль «За разработку и освоение 

производства комплекса кормозаготовительных машин и технологии «Сенаж в линию». 

В рамках деловой программы на круглом столе «Полноценное кормление — ключевой 

фактор развития животноводства в Российской Федерации» специалисты предприятия выступили с 

докладом «Актуальные аспекты заготовки кормов в сезон 2018 года с целью повышения 

производительности дойного стада». 

Информация о производимой заводом технике для заготовки кормов по технологии «Сенаж 

в линию» была представлена в составе объединённого стенда Пермского края. «КРМЗ» выпускает 

пресс-подборщик, скоростной упаковщик рулонов, резчик рулонов и фронтальный погрузчик 

FRONTLIFT. Пермская технология позволяет преодолеть трудности и недостатки традиционной 

системы. Даже при неблагоприятной погоде можно заготовить и сохранить качественный травяной 

корм без применения консервантов. 

Представители завода приняли участие и в другом важном для отрасли мероприятии — 

Агротехническом форуме. Главными темами мероприятия стали рост производства в отрасли, 

развитие экспортного потенциала заводов, увеличение прибыли аграриев, уровень насыщенности 

рынка сельскохозяйственной техникой и оборудованием, эффективность мер государственной 

поддержки, а также внедрение новых технологий и обновление парка техники в регионах. 

Дмитрий Теплов, директор «Краснокамского РМЗ»: 

— На Агротехническом форуме отмечалось, что в России наблюдается дефицит 

сельскохозяйственной техники, спрос на неё высокий и продолжает расти. В то же время перед 

отраслью стоят задачи по развитию экспорта и внедрению новых технологий. 

Важна поддержка инноваций со стороны правительства. Регионы делились своим опытом. 

Некоторые предоставляют дополнительные субсидии. Например, на Сахалине на определённые 

виды техники общая скидка с учётом Постановления Правительства № 1432 и региональных льгот 

может доходить до 70 %. 

Актуальность предоставляемой заводом технологии заготовки кормов подтвердила медаль 

от Минсельхоза России. Эксперты видят перспективы её применения в нашей стране. 

https://depagro.tomsk.gov.ru/news/front/view/id/21140


V Международная конференция 

«РАЗВИТИЕ МЯСНОГО И МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА» 
состоится в Москве

В рамках деловой программы XXIII Международной специализированной торгово-промышленной 
выставки «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2018» состоится V Международная конференция 
«Развитие мясного и молочного скотоводства». Мероприятие пройдёт в первый день выставки, 
30 января 2018 года, в конференц-зале № 103 павильона № 75 ВДНХ.

V  Международную конференцию «Развитие мясного и молочного скотоводства» организует 
МСЕ  «Экспохлеб» при специальной поддержке Министерства сельского хозяйства РФ, Союза комби-
кормщиков и Мясного совета Единого Экономического Пространства. Информационными партнёрами 
конференции выступают журналы «Комбикорма», Farm Animals, VetPharma, «Молочное и мясное 
скотоводство».

В рамках конференции пройдут два семинара: «Здоровый телёнок как залог высокой эффективности 
производства», «Корма и кормление. Продуктивность и долголетие», — на которых выступят ведущие 
отечественные и зарубежные практики, руководители сельскохозяйственных предприятий, представители 
государственных ведомств, отраслевых ассоциаций и союзов. С докладами выступят представители таких 
компаний, как «СЕЙФИД», «Фитобиотикс Рус», «Виломикс», «Мустанг», «Экокремний» и др.

По вопросам участия в деловой программе выставки обращайтесь в оргкомитет:
(495) 755-50-38/35; info@expokhleb.com.
Подробную информацию смотрите на сайте: http://mvc-expohleb.ru/.

Источник: МСЕ «Эскпохлеб»



* По количеству экспонентов, посетителей и программных мероприятий проекта. Реклама.
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