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Наша задача – быть с большим хлебом

В ходе совещания были подве-
дены итоги работы отрасли расте-
ниеводства в 2013 году, определены 
задачи по реализации мероприятий, 
предусмотренных Государственной 
программой, и выработаны меры по 
подготовке и организованному прове-
дению в 2014 году сезонных полевых 
сельскохозяйственных работ, также 
были обсуждены проблемные вопро-
сы развития отрасли.

В работе совещания принял уча-
стие Министр сельского хозяйства 
РФ Николай Фёдоров. Он подчер-
кнул: региональным властям нужно 
активной творческой работой под-
тверждать, что сельское хозяйство 
действительно является для них при-
оритетом, разрабатывать значимые 
для экономики и социального разви-
тия села перспективные проекты, ко-
торые на условия софинансирования 
могут быть поддержаны Минсельхо-

зом России. Особое внимание будет 
уделено субъектам Российской Феде-
рации, пострадавшим от наводнения 
на Дальнем Востоке в 2013 году. При 
этом руководству названных регио-
нов требуется сконцентрировать свои 
усилия на подготовке экономически 
значимых региональных программ по 
восстановлению плодородия почв.

Николай Федоров обозначил в 
числе ключевых задач Минсельхо-
за России и региональных органов 
управления АПК выполнение показа-
телей Доктрины продовольственной 
безопасности и Государственной про-
граммы развития сельского хозяй-
ства. В том числе, по производству 
зерна нужно достичь объема не менее 
95 млн. тонн, сахарной свеклы – 36,3 
млн. тонн, картофеля – 31 млн. тонн и 
других видов растениеводческой про-
дукции. Все это необходимо для удо-
влетворения внутренних потребностей 

12 февраля в Минсельхозе РФ прошло Всероссийское агрономическое совещание. Масштабный 
форум собрал свыше 650 участников: руководителей органов управления АПК субъектов РФ и под-
ведомственных Минсельхозу России учреждений, сельхозпредприятий, ученых и педагогов, пред-
ставителей финансовых структур, отраслевых союзов, ассоциаций и периодических изданий.
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страны, создания резервов и развития 
экспортного потенциала. Кроме того, 
учитывая недосев озимых зерновых 
культур осенью 2013 года, а также их 
возможную гибель весной, площадь 
весеннего сева может быть увеличена 
более чем на 2 млн. га. «Нужно дви-
гаться к тому, чтобы площадь полей, 
засеянных озимыми зерновыми куль-
турами, составляла 17-18 млн. га. Это 
жизненно необходимо. Прошу пред-
ставителей регионов оперативно рас-
смотреть планы расширения площадей 
уже к осени этого года», – подчеркнул 
глава Минсельхоза России.

Федеральный министр напомнил, 
что на первых двух в текущем году за-
седаниях Правительства распределены 
субсидии из федерального бюджета 
на оказание несвязанной поддержки 
сельхозтоваропроизводителям в обла-
сти растениеводства в объеме 14,440 
млрд. рублей и порядка 3,4 млрд. руб. 
на возмещение процентной ставки 
по краткосрочным кредитам в рас-
тениеводстве. Он потребовал, чтобы 
региональные власти уже в феврале 
довели средства до сельхозтоваропро-
изводителей, которые благодаря этому 
смогут оперативно и качественно под-
готовиться к весенним полевым рабо-
там. «Также необходимо обеспечить 
эффективное освоение выделяемых 
средств. Это вопрос нашей с вами кон-
солидированной ответственности», – 
подчеркнул Николай Федоров, обра-
щаясь к участникам совещания.

Тревожной тенденцией министр 
сельского хозяйства России назвал 
снижение темпов кредитования се-
зонных полевых работ в Пермском 
крае, республиках Ингушетия, Ады-
гея, Карелия, Хакасия, Липецкой, 
Архангельской, Калининградской, 

Новгородской, Иркутской, Влади-
мирской, Вологодской, Магаданской, 
Сахалинской областях, Хабаровском 
крае и Еврейской автономной об-
ласти. Требуется совместная напря-
женная работа властей и финансовых 
структур, чтобы улучшить ситуацию.

Николай Фёдоров обратил внима-
ние участников совещания на то, что 
сельхозтоваропроизводители в регио-
нах нередко недостаточно информи-
рованы о существующих формах и на-
правлениях господдержки. Необходима 
системная просветительская работа, 
чтобы аграрии твердо знали о своих 
правах.«Все поставленные задачи нуж-
но выполнить. Иной альтернативы 
нет», – резюмировал Николай Федоров.

С основным докладом об ито-
гах развития растениеводства в 2013 
году, задачах по реализации меро-
приятий, предусмотренных Госпро-
граммой, и о мерах по подготовке и 
организованному проведению в 2014 
году сезонных полевых с/х работ вы-
ступил директор Департамента рас-
тениеводства, химизации и защиты 
растений Петр Чекмарев.

В подробном докладе Пётр Алек-
сандрович затронул так же тему 
аграрной науки. «Современное со-
стояние НИУ находящихся в процес-
се реорганизации, а именно вливания 
в более крупную систему ФАНО, что 
вызывает законную озабоченность у 
большего числа руководителей и спе-
циалистов АПК. Особенно актуальна 
передача институтов отделения рас-
тениеводства занимающихся селек-
цией и семеноводством. В системе 
Россельхозакадемии НИУ создаются 
конкурентные сорта и гибриды с/х 
культур востребованные сельхозто-
варопроизводителями.» 

Он отметил, что в случае даже 
временного (полгода, год) приоста-
новления деятельности НИУ по ве-
дению первичного семеноводства 
подотрасли растениеводства будет 
нанесён невосполнимый ущерб, кото-
рый в последствии приведёт к повсе-
местному использованию импортных 
семян и создаст прямую угрозу обе-
спечению продовольственной безо-
пасности страны.

Петр Чекмарёв коснулся работы 
всех агрослужб, включая деятель-
ность ФГБУ «Россельхозцентр». Он 
отметил, что «необходимым услови-
ем устойчивого функционирования 
отечественного рынка семян, обе-
спечения сельхозтоваропроизводите-
лей высококачественными семенами, 
защиты прав потребителей от недо-
бросовестных участников семенного 
рынка является мониторинг сорто-
вых, посевных качеств и фитосани-
тарного состояния подготавливаемых 
семян, который осуществляет ФГБУ 
«Россельхозцентр». Только эта ин-
формация используется Минсельхо-
зом России для выработки и принятия 
управленческих решений. В 2014 году 
ФГБУ «Россельхозцентр» будет вести 
систематический мониторинг площа-
дей возделываемых культур, высе-
ваемых сортов, репродукций и нали-
чия ГМО растений. Эта информация 
будет учитываться Минсельхозом 
России при выдаче субсидий сельхоз-
товаропроизводителям из федераль-
ного бюджета. Поэтому предстоит 
разработать систему ведомственной 
отчетности и организовать работу по 
своду и контролю за достоверностью 
статистической информации.»

В заключении П.А. Чекмарёв 
призвал всех участников совещания 
«проанализировать на местах состоя-
ние земледелия, определит ь проблемы 
и точки роста, особое внимание долж-
но быть направлено: на подготовку и 
обучение руководителей, специали-
стов и механизаторов, участвующих 
в полевых работах. Необходимо про-
анализировать и спрогнозировать эко-
номическую эффективность произво-
димой продукции с учетом не только 
российской действительности, а рас-
смотреть вопрос шире: как жить и до-
биваться успехов в условиях ВТО». 

Источник: http://www.mcx.ru/

Фраза дня
«Россия – страна с огромным потенциалом и сегодня многие 
жизненно важные направления решаются на новых началах. 
Мировое сообщество заново открывает Россию через прове-
дённую Универсиаду студентов мира и 22 зимнюю Олимпиаду 
в Сочи. Решаются другие насущные вопросы, а наша задача – 
быть с большим хлебом. Поэтому для всех аграриев одна цель, 
одна задача и задача решаема, когда все регионы РФ внесут 
свою лепту и по ней будут оценены уровень ответственности и 
организаторские способности за выполнение поставленных 
задач»

Петр Чекмарёв
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Директор ФГБУ «Россельхоз-
центр» А.М. Малько проанализи-
ровал основные итоги деятельности 
ФГБУ «Россельхозцентр», структу-
ра кадрового потенциала Учрежде-
ния. Было отмечено, что на работу 
в филиалы приходят молодые спе-
циалисты. Идёт обновление кадров, 
что требует время на вхождение их 
в профессию. Значительную роль в 
этом играет система повышения ква-
лификации и переподготовки кадров, 
которая действует в ФГБУ «Россель-
хозцентр». За последние три года в 

этой системе прошли обучение 7615 
специалистов.

Особое внимание было уделено 
анализу финансово-хозяйственной де-
ятельности и характеристике основ-
ных фондов, как в целом ФГБУ «Рос-
сельхозцентр», так и его филиалов. 
Проанализирована структура расхо-
дования бюджетных средств, динами-
ка оказания услуг и структура посту-
пления и расходования внебюджетных 
средств учреждения. А.М. Малько 
отметил, что последний раз учрежде-
ния реорганизованные в ФГБУ «Рос-

сельхозцентр» переоснащались в 80-е 
годы прошлого века. Степень износа 
основных фондов, приборов и обору-
дования достигает 80%, что требует 
модернизации лабораторной и произ-
водственной базы филиалов. 

Александр Михайлович отметил, 
что с каждым годом расширяется об-
ласть оказания услуг, улучшается 
их качество, применяются новые ме-
тоды мониторинга, в том числе ГИС 
технологии. В госзадание учреждения 
с 2013 года включена новая работа по 
анализу документов из хозяйств, по-
страдавших от стихийных бедствий 
природного характера для опреде-
ления ущерба. На сегодняшний день 
Минсельхозом России аттестовано 
213 независимых экспертов по Рос-
сийской Федерации. Из них 79 – спе-
циалисты Россельхозцентра.

В 2013 году поступили доку-
менты из более, чем 7 тыс. хозяйств, 
пострадавших от засухи, переувлаж-
нения почвы и сильных дождей. Все 
документы были проанализированы 
специалистами учреждения в уста-
новленный срок. Признаны постра-
давшими более 5000 хозяйств.

Важным направлением работы 
ФГБУ «Россельхозцентр» является 
производство биологических средств 
защиты растений. Биопрепараты обе-
спечивают увеличение урожая основ-
ных культур, повышают качество с/х 
продукции, способствуют отказу от 
использования ряда дорогостоящих 
пестицидов, оздоровлению почвенной 
микробиоты, производству экологи-
чески чистой продукции.

Подведены итоги 2013

Закончился шестой год производственной деятельности ФГБУ 
«Россельхозцентр». По завершению каждого из них стало до-
брой традицией проводить итоговые совещания в одном из луч-
ших филиалов Учреждения. Производственные результаты 2013 го-
даи планы по развитию учреждения в 2014 году были обсуждены в 
г. Краснодаре.

По итогам 2013 года многотысячным 
коллективом ФГБУ «Россельхоз-
центр» проведён огромный объём ра-
боты, а именно:

 √ выполнена экспертиза посевных ка-
честв 9,3 млн. тонн семян с/х куль-
тур, проведена апробация сортовых 
посевов на площади 6,2 млн. га, ре-
гистрация на площади 7,3 млн. га;

 √ подготовлен прогноз фитосанитар-
ного состояния посевов в АПК РФ 
на 2014 год;

 √ проведены фитосанитарный мони-
торинг на площади 217,8 млн.га, 

фитоэкспертиза 6,6 млн. тонн семян 
и клубней картофеля;

 √ произведено более 923,1 тонн био-
припаратов;

 √ по заданию Минсельхоза России 
ФГБУ «Россельхозцентр» постоян-
но проводил мониторинг обеспечен-
ности и качества семян важнейших 
с/х культур для весеннего и озимого 
сева 2013-2014 гг., соответственно 
6.0 млн. тонн и 3.4 млн. тонн.

 √ сертифицировано 1,14 млн. тонн 
семян, выдано сертификатов соот-
ветствия на: семенной и посадоч-

ный материал – 31633 шт., зерно и 
продукты его переработки – 1052 
шт; продукцию растениеводства, 
животноводства, пищевой промыш-
ленности – 239 шт., зерносклады, 
зернохранилища – 32шт. 

 √ проведена оценка 15303,6 тыс. тонн 
зерна нового урожая, в том числе 
12002,6 тыс. тонн зерна пшеницы;

 √ в 2013 году организовано и прове-
дено 14 курсов повышения квали-
фикации и семинаров, прошли обу-
чение и повышение квалификации 
2248 сотрудников Учреждения.

ФГБУ «РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР» в цифрах
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В России лаборатории ФГБУ 
«Россельхозцентр» являются одним 
из основных производителей биоло-
гических средств защиты растений. 
Объем произведенных биопрепаратов 
составляет около 69,5% от общего 
объема произведенных биопрепа-
ратов в РФ, энтомофагов – около 
56%. Производимые биопрепараты 
являются биологическими средства-
ми защиты растений нового поколе-
ния, действующим началом которых 
являются живые клетки бактерий, 
отселектированные по способно-
сти эффективно подавлять развитие 
комплекса фитопатогенов. Наряду с 
фунгицидным действием, они обла-
дают стимулирующими свойствами, 
а также способны снимать стресс от 
воздействия неблагоприятных погод-
ных факторов, гербицидов и смягча-
ют действие химических фунгицидов. 
Благодаря содержанию в своем соста-
ве микро- и макроэлементов улучша-
ют режим минерального питания рас-
тений, не вызывают резистентности, 
не требует периода ожидания.

В настоящее время в филиалах 
нашей организации производятся 
также энтомофаги: трихограмма, 
златоглазка, габробракон и др. Их 
производством занято 4 филиала. 
Производство биопестицидов осу-
ществляют 33 филиала.

В ФГБУ «Россельхозцентр» в 
2013 году принята Программа раз-
вития биопроизводства. Предусмо-
трено использование на этикетках 
биопрепаратов отличительного брен-
дового знака продукции – для повы-

шения узнаваемости препаратов на 
рынке. Знак передан на патентование.

В 2013 году Минсельхозом Рос-
сии утвержденаСтратегия развития 
ФГБУ «Россельхозцентр» на период 
2014-2020 годы.Стратегия разработа-
на по поручению Минсельхоза России 
в центральном аппарате учреждения 

с учетом предложений из филиалов. 
Цель Стратегии: повышение эффек-
тивности деятельности учреждения 
в области выполнения уставной дея-
тельности и поручений Минсельхоза 
России, создание эффективной систе-
мы оказания государственных услуг в 
области растениеводства.

Международное сотрудничество в 2013 году:
 √ ФГБУ «Россельхозцентр» продолжил активно сотрудничать с Междуна-
родной ассоциацией по анализу семян (ISTA). С ноября 2007 года Учреж-
дение осуществляет официальное представительство от Российской 
Федерации в ISTA. Директор ФГБУ «Россельхозцентр» А.М.Малько яв-
ляется членом Высшего исполнительного комитета ISTA, региональным 
представителем ISTA по Восточной Европе;

 √ ФГБУ «Россельхозцентр» стал членом Международной организации по 
биологической борьбе, Восточно – палеарктической региональной секции 
(ВПРС МОББ);

 √ ФГБУ «Россельхозцентр» провел переаккредитацию аналитической ла-
боратории (г. Видное Московской области) по системе ISTA с расширени-
ем формата аккредитации в области культур (добавлены злаковые и бо-
бовые травы). Был проведен 21 анализ по международной методике ISTA 
и выдано 42 оранжевых сертификата.

Сфера нормативно-технического регулирования:
В 2013 году проведена большая работа по актуализации фонда нормативно-
технической документации. Определен фонд НТД подлежащий пересмотру и 
подготовлен Перечень действующей нормативной документации для проведе-
ния оценки посевных и сортовых качеств семенного и посадочного материала. 
Проведена работа по подготовке, обсуждению и представлению на утверж-
дение окончательных редакций проектов национальных стандартов ГОСТ Р 
«Топинамбур (клубни). Материал посадочный. Сортовые и посадочные каче-
ства. Общие технические условия»,  ГОСТ Р «Материал посадочный хмеля 
обыкновенного (черенки стеблевые и саженцы однолетние). Общие техниче-
ские условия» и межгосударственного стандарта ГОСТ «Семена овощных, 
бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты. Сортовые и 
посевные качества. Общие технические условия», согласно утвержденному 
Росстандартом плану национальной стандартизации на 2013 год,

Звание «Почетный работник агро-
промышленного комплекса Рос-
сийской Федерации» присвоено 
руководителям филиалов ФГБУ 
«Россельхозцентр»:
ДидиевуВахидуМанзаровичу (Чечен-
ская Республика);
Кекешкееву АлександруОчировичу 
(Республика Калмыкия);
Чурило Любови Степановне (Сверд-
ловская область);
Шестопаловой Нине Семеновне (Ре-
спублика Коми)
Почетной грамотой Министерства 
сельского хозяйства Российской 

Федерации награждён руководитель 
филиалаФГБУ «Россельхозцентр» по 
Тюменской области
Петрачук Алексей Александрович;
Благодарностью Министерства 
сельского хозяйства Российской 
Федерации отмечены руководители 
филиалов ФГБУ «Россельхозцентр»:
Бабахин Юрий Дмитриевич (Псков-
ская область);
Гаджимагомедов Магомед Ахмедович 
(Республика Дагестан);
Ерофеев Александр Александрович 
(Республика Мордовия);
Якимова Татьяна Владимировна (За-

байкальский край)
Благодарность ФГБУ «Россель-
хрозцентр» отмечены:
Гридякина Любовь Владимировна, за-
меститель начальника отдела защиты-
растений филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр»по Краснодарскому краю;
Лучко Петр Николаевич, главный аг-
роном отделасеменоводствафилиала 
ФГБУ «Россельхозцентр»по Красно-
дарскому краю
Почетная грамота ФГБУ «Россель-
хозцентр» награждён Каракотов Са-
лис Добаевич, Генеральный директор 
ЗАО «Щёлково Агрохим»

Благодарим за труд
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ФГБУ «Россельхозцентр» проводит работы по еже-
годному мониторингу за номенклатурой, объёмами высе-
ва, сортовыми и посевными качествами сортов важнейших 
с/х культур на уровне субъектов Российской Федерации. 
Данные поступают от всех 77 филиалов и охватывают 
95-100% посевов этих культур за ряд лет. Они структу-
рируются в виде электронных таблиц Excel и информаци-
онных баз Access, что позволяет создавать произвольные 
запросы, сортировать и суммировать данные и тем самым 
получать оценки в различных информационных разрезах. 
Такая объёмная информационная база позволяет: 

 √ анализировать динамику фактических объемов высева 
сортов (включая репродукционный состав) и скорость 
их распространения, как в регионах, так и в целом по 
РФ, определять рейтинг сортов лидеров различных с/х 
культур и их смену;

 √ проводить оценку работы селекционеров по факти-
ческим объёмам внедрённых сортов и делать сравни-
тельный анализ объёмов высева сортов отечественных 
и иностранных оригинаторов;

 √ анализировать суммарные частотные характеристики: 
сравнение долей сортов и гибридов, патентную защи-
щенность, направление использования и др.

Роль сорта в воспроизводстве и устойчивости отрас-
ли растениеводства общеизвестна. Сорта и гибриды обе-
спечивают, как минимум половину (50%) получения всей 
продукции растениеводства. Инновационный потенциал 
новых сортов и гибридов обеспечивает эффективность со-
временных агротехнологий, повышает окупаемость тех-
ногенных факторов регулирования урожайности за счёт 
своих конкурентных преимуществ по продуктивности, 
качеству и устойчивости к биотическим и абиотическим 
факторам среды. 

Анализ посевных и сортовых качеств высеваемых се-
мян озимых и яровых зерновых и зернобобовых культур 
в РФ в 2013 г. представлен в таблице № 1.

Анализ количества высеянных семян сортов и гибри-
дов основных с/х культур показывает, что продуктивность 
и устойчивость отрасли растениеводства базируется на ге-
нетическом и адаптационном потенциале сортов-лидеров, 
которые занимают 50-70 % сортовых посевов (табл. № 3). 

Рейтинг сортов культур позволяет судить о роли сорта. 
В рыночных условиях новый сорт должен обеспечивать 
конкурентные преимущества перед сортами уже используе-
мыми в с/х производстве. Сельхозпредприятия на рынке се-
мян приобретают семена наиболее конкурентных сортов по 
продуктивности, качеству, устойчивости к условиям среды. 

Таблица  № 2. Доля сортов и гибридов иностран-
ной селекции в посевах РФ в 2013 году

культура

Ино-

стран-

ные, %

Отече-

ственные, 

%

Несортовые и 

не включенные 

в Реестр, %

Пшеница яровая 1,2 83,0 15,8

Ячмень яровой 17,2 68,0 14,8

Овёс 0,8 74,0 25,2

Гречиха 0,0 66,2 33,8

Горох 23,6 62,9 13,4

Соя 15,1 67,8 17,1

Кукуруза 37,6 52,7 9,6

Подсолнечник 45,6 39,5 14,9

Сахарная свекла 96,4 2,3 1,3

Рапс яровой 33,7 40,5 25,8

Лен-долгунец 19,0 65,2 15,8

Пшеница озимая 0,6 94,6 4,8

Рожь озимая 0,2 83,8 16,0

Тритикале озимая 3,1 80,4 16,5

Ячмень озимый 1,6 91,2 7,2

Рапс озимый 62,6 25,2 12,3

Картофель 47,0 39,0 14,0

Таблица  № 1. Сортовые и посевные качества семян с/х 
культур высеянных в 2013 году

Культуры

Высеяно 

всего 

(тыс. т)

Элита, 

%

Элита + 1-4 

репр., %

Кондицион-

ные,%

2013 г. 2012 г.

Озимые зерновые 2825,6 11,3 85,7 97,9 97,8

Яровые зерновые и 

зернобобовые 5469,2 8,1 66,1 91,9 91,1

Пшеница озимая 2338,2 11,7 89,2 99,2 98,9

Рожь 364,9 7,8 58,7 91,0 91,5

Ячмень озимый 77,6 13,0 96,8 99,4 98,2

Тритикале озимая 58,6 10,6 75,7 92,0 94,3

Рапс озимый 1,22 2,8 67,1 98,9 98,5

Пшеница яровая 2418,7 8,7 64,2 92,7 91,8

Ячмень яровой 1738,0 7,8 71,6 95,1 93,7

Овёс 770,2 6,9 52,5 82,2 82,0

Гречиха 70,7 4,4 43,8 86,2 88,7

Просо 13,0 4,6 56,2 92,5 91,6

Горох 332,6 6,8 71,4 93,4 94,3

Соя 162,3 9,4 72,6 96,9 95,3

Картофель 4001,9 11,5 54,1 82,8 67,9

Сортовые ресурсы - важнейший фактор развития растениеводства 
Ю.Н. Николаев, заместитель руководителя ФГБУ «Россельхозцентр», 

В.М. Лапочкин, начальник отдела семеноводства ФГБУ «Россельхозцентр»
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Эти сорта получают наибольшее рас-
пространение и занимают лидирующее 
положение в с/х производстве.

Список сортов лидеров яровой 
пшеницы в 2013 году возглавил сорт 
Омская 36 с годовым объёмом высева 
– свыше 209 тыс. тонн. Стабильные 
позиции занимает сорт Дуэт. Осталь-
ные сорта входящие в первую «десят-
ку» немного снизили объёмы высева, 
за исключением сортов Симбирцит и 
Экада 70 с большим приростом позво-
лившим войти в первую «десятку».

Список сортов озимой пшеницы 
по-прежнему возглавляет сорт Мо-
сковская 39, постепенно сменяемый 
сортом Московская 56. Значительно 
увеличились высевы сортов Губерна-
тор Дона и Гром.

Для ячменя ярового увеличились 
объёмы посевов сортов Вакула, Биом 
и отечественного пивоваренного со-
рта Челябинский 99.

В посевах овса происходит посте-
пенное снижение высева монопольно-
го сорта Скакун и возрастание объё-
мов высева группы конкурирующих 
сортов Талисман, Конкур и Иртыш 22.

Среди посевов озимой ржи сни-
зились объёмы сорта Чулпан 7, вы-
росли объёмы сортов Памяти Кон-
дратенко и Безенчукская 87.

Объёмы высева гибридов куку-
рузы и их положение в рейтинге еже-
годно сильно варьируется без опреде-
ленных закономерностей. Из лидеров 
гибридов 2013 г. постоянный положи-
тельный рост объёмов высева  пока-

зали РОСС 199 МВ и Краснодарский 
385 МВ и иностранный гибрид Дели-
топ (фирма SYNGENTA).

Лидерство среди сортов подсол-
нечника в течение длительного вре-
мени занимает сорт Енисей» (1961 г). 
После периода роста в 2012 году сни-
зились объёмы высева сортов Лаком-
ка, Кулундинский 1. Последователь-
но растет высев семян гибридов НК 
Неома, НКБРИО, НК Ферти (фирма 
SYNGENTA).

Объёмы высева сортов гороха 
постоянно возрастают с 183,7 тыс.
тонн в 2008 году до 332,9 тыс.тонн 
в 2013 году. Вместе с тем стабильна 
доля высева сортов иностранной се-
лекции таких как Мадонна, Готик, Ро-
кет. Важную роль также играют со-
рта ЗАО «СИБИРСКАЯ АГРАРНАЯ 
КОМПАНИЯ» – Ямальский, Ямал, 
Агроинтел,а также сорта Фокор, Ак-
сайский усатый 55, Аксайский уса-
тый 7 селекции Донского НИИСХ.

У гречихи три сорта–лидера Де-
вятка (2004 г), Дикуль (1999 г) и Ин-
зерская (2002 г) обеспечивают более 
50% высева семян. Хорошие пока-
затели роста высева семян у сортов 
Диалог (2008 г) и Светлана (2008 г.).

У риса лидирующее положение 
в посевах продолжают занимать со-
рта Рапан (1996 г), Хазар (2000 г) 
и новый сорт Флагман (2007 г), кото-
рые обеспечивают более 70% высева 
семян. Хорошие показатели роста 
у сорта Диамант (2012 г.).

Оригинатором трех лидирующих 
в 2012 и 2013 годах гибридов сахарной 
свеклы Крокодил (2004 г), ХМ 1820, 
Леопард»* (2008 г) является ООО 
«СЕСВАНДЕРХАВЕ», играющая 
также заметную роль в общей струк-
туре рынка семян сахарной свеклы.

Лидерами семенного картофеля 
в 2013 году стали сорта Ред Скарлетт 
(15%), Невский (13%), Удача (11%), 
Романо (5%), Розара (5%) от общего 
объема возделываемых сортов. Оте-
чественные сорта Невский (1982 г.) 
и Удача (1994 г.) в течение длительно-
го времени занимают лидирующее по-
ложение среди сортов картофеля.

По-прежнему остается высокой 
доля отечественных сортов в общем 
объеме высева, по таким культурам 
как пшеница яровая и озимая, рожь 
озимая, тритикале озимая, ячмень 

Таблица № 3. Сорта-лидеры в посевах с/х культур в РФ в 2013 году

С/х культуры

Всего высея-

но сортовых 

семян, тыс. т

Высеяно семян сортов-

лидеров
Всего 

высеяно 

сортов

штук

% сортов-

лидеров к 

всем сортам
тыс. 

тонн

% к высеян-

ным
штук

Пшеница оз. 2345,9 1249,1 53,2 17 322 5,3

Рожь оз. 364,9 190,7 52,3 6 76 7,9

Ячмень оз. 79,8 42,6 53,3 5 49 10,2

Тритикале оз. 59,9 31,6 52,8 4 43 9,3

Рапс оз. 1,2 0,6 49,4 7 83 8,4

Пшеница яр. 2418,7 1205,2 49,8 20 274 7,3

Ячмень яр. 1738,0 879,3 50,6 18 221 8,1

Овес 770,2 388,1 50,4 20 126 15,9

Кукуруза 81,0 40,3 49,7 25 500 5,0

Горох 332,6 166,6 50,1 9 136 6,6

Гречиха 70,7 36,6 51,7 8 48 16,7

Рис 49,2 24,6 50,1 2 48 4,2

Просо 13,0 6,8 52,7 7 49 14,3

Подсолнечник 37,1 18,7 50,5 26 376 6,9

Соя 162,3 82,8 51,0 8 102 7,8

Сах. свёкла 3,3 1,6 49,4 18 175 10,3

Лён долгунец 5,3 2,8 52,9 5 34 14,7

Рапс яр. 9,4 4,7 50,4 11 75 14,7

Картофель 637,9 432,1 67,8 12 249 4,8

\]^_`abdfgh ibfh jfabh kjfmnodfabph a`qratfufv
^woab_`ddyuhtkqrbkjh^n_papbhfbhjwznh{ntbfjf_|h
}qfzfjfzpwh }fi_ygh kjf_dwh ~`undp^n�ppgh n�jfv
b`udptpgh up~p^n�ppgh ~`qpfjn�pph ph b�z�gh dfh }jph
jn_dyuh kaqf_pwuh fadf_dnwgh _`zk�nwh jfqrh }jpv
dnzq`mpbhafjbk�

"#$#%&'&()*+-/012340156778-
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Таблица 4 Рейтинг 10 сортов лидеров с/х культур высеваемых в РФ в 2012-2013 гг.

сорт
годы

сорт
годы

сорт
годы

2013 2012 2013 2012 2013 2012
Пшеница яровая, тыс. цент. Пшеница озимая, тыс. цент.  Рожь, тыс. цент.

Омская 36 2094,7 2001,4 Московская 39 1841,7 2972,6 Саратовская 7 400,6 371,5
Новосибирская 29 1243,8 1374,6 Московская 56 1338,5 1385,9 Чулпан 7 331,7 931,8
Ирень 1186,4 1496,3 Ермак 1132,5 1071,4 Радонь 264,3 270,0
Омская 35 859,5 1057,6 Губернатор Дона 871,3 801,9 Фаленская 4 257,2 229,6
Алтайская 530 718,4 862,9 Гром 819,4 671,9 Марусенька 235,7 222,8
Дуэт 667,2 655,4 Таня 800,9 833,4 Татьяна 234,0 211,0
Новосибирская 15 644,4 651,1 Северодонецкая юб. 644,4 815,4 Память Кондратенко 183,7 7,2
Симбирцит 504,5 417,8 Безенчукская 380 611,9 1040,1 Безенчукская 87 151,6 30,9
Дарья 430,6 450,4 Станичная 515,5 492,3 Саратовская 6 149,2 133,5
Экада 70 419,3 179,1 Жемчужина Поволжья 433,5 389,1 Антарес 112,3 135,2

Ячмень яровой, тыс. цент. Ячмень озимый, тыс. цент. Овес, тыс. цент.
Прерия 920,4 955,2 Рубеж 103,9 75,1 Скакун 582,6 631,2
Вакула 854,6 686,1 Кондрат 102,6 122,8 Ровесник 481,9 485,1
Раушан 852,3 893,3 Достойный 84,6 46,3 Саян 382,5 372,1
Ача 816,9 996,3 Хуторок 69,3 46,8 Талисман 309,9 246,8
Челябинский 99 609,1 554,2 Платон 65,2 72,9 Корифей 262,0 244,4
Нур 538,5 573,2 Гордей 58,7 35,2 Аллюр 245,6 195,3
Биом 528,5 417,6 Добрыня 3 48,4 53,0 Конкур 202,0 108,5
Зазерский 85 502,9 559,5 Мастер 37,2 33,9 Иртыш 22 159,4 47,8
Беатрис 394,5 351,9 Романс 27,7 49,2 Кречет 158,3 149,0
Ксанаду 389,4 380,8 Михайло 17,8 14,8 Борец 145,3 160,8

Тритикале озимая, тыс. цент. Горох, тыс. цент Кукуруза, тыс. цент.
Башкирская корот. 107,4 43,7 Фокор 364,9 424,4 РОСС 199 МВ 84,4 65,0
Немчиновский 56 93,1 114,4 Ямальский 235,4 329,2 Катерина СВ 60,7 49,8
Корнет 58,7 118,7 Мадонна 220,3 232,3 Краснодарский 194 42,4 39,4
Валентин 90 57,3 33,6 Аксайский ус. 55 200,5 141,4 Краснодарский 385 24,1 24,7
Зимогор 36,9 29,5 Готик 166,3 178,6 Делитоп 18,8 14,4
Доктрина 110 36,0 54,6 Аксайский усатый 7 144,0 132,7 Каскад 195 СВ 17,9 17,8
Каприз 24,2 28,7 Рокет 130,4 121,4 Краснодарский 291 15,0 10,6
Торнадо 14,7 13,8 Фараон 115,7 98,1 РОСС 140 СВ 12,5 10,9
Михась 14,2 37,0 Ямал 88,6 100,0 ПР 39 Д 81 11,2 17,5
Гермес 9,9 11,2 Стабил 70,7 124,6 Анютка 9,4 9,1

Подсолнечник, тыс. цент. Рапс озимый, тонн Рапс яровой, тонн
Енисей 22,9 35,2 Мохикан 166 204 Неман 978 650
НК Неома 12,7 9,4 Лабрадор 94 134 Юбилейный 956 1350
НКБРИО 12,5 9,4 Лорис 82 349 Ратник 808 1045
НК Ферти 10,7 0,9 Элвис 82 39 Сальса КЛ 633 195
Лакомка 10,5 16,4 Сэмми 64 2 Надежный 92 296 196
СПК 9,8 5,6 Дракон 57 75 Абилити 265 190
Кулундинский 1 9,4 9,5 ДК Секюр 55 56 Фрегат 241 197
Посейдон 625 9,2 8,2 Метеор 45 51 Солар КЛ 207 0
Тристан 9,0 6,0 Северянин 27 18 Аккорд 191 105
Орешек 8,2 5,8 Висби 21 33 АНИИЗИС 2 174 100

Гречиха, тыс. цент. Соя, тонн Рис, тыс. цент.
Девятка 116,1 138,5 Лидия 15163 15572 Рапан 140,5 157,2
Дикуль 79,6 103,3 Даурия 14492 15019 Флагман 105,8 97,5
Инзерская 61,2 50,9 Аннушка 13521 6210 Хазар 65,1 83,4
Диалог 38,0 23,4 Гармония 11921 13583 Боярин 29,8 22,7
Деметра 25,6 32,6 Белгородская 6 8808 7124 Диамант 22,3 5,6
Светлана 16,5 7,8 Вилана 7303 7061 Гарант 13,2 13,4
Черемшанка 15,3 19,2 Соер 4 6821 6868 Регул 12,0 6,9
Ирменка 13,4 11,5 Белгородская 48 4810 3505 Виктория 9,4 7,6
Агидель 11,6 9,2 Соната 4014 5451 Командор 7,9 6,0
Чишминская 10,2 7,9 Лазурная 3696 1424 Раздольный 5,8 1,7

Свекла сахарная, тонн Лён-долгунец, тонн Картофель, тыс. тонн
Крокодил 189 359 Томский 18 1050 908 Ред Скарлетт 93,0 97,6
Леопард 156 149 Томский 17 429 505 Невский 88,6 113,8
ХМ 1820 113 188 Пралеска 411 507 Удача 71,4 67,5
Шериф 112 142 Мерилин 397 532 Романо 32,9 43,4
Маша 109 128 Тверца 264 256 Розара 31,4 54,1
Шаннон 98 89 Томский 16 253 58 Гала 22,2 16,2
Дубравка КВС 97 48 Смолич 236 133 Импала 19,8 15,3
Неро 96 102 Союз 144 92 Роко 18,5 10,8
Баккара 87 119 Василек 123 40 Зекура 17,4 17,3
Койот 75 61 ТОСТ 4 117 25 Леди Клер 13,1 9,4

озимый, овес, просо, гречиха, рис, соя.
В тоже время по таким культу-

рам, как сахарная свекла, рапс яровой 
и озимый, кукуруза, подсолнечник, 

яровой ячмень усиливается зависи-
мость от гибридов иностранной се-
лекции в основных зонах их произ-
водства (Табл.2). 

Основными зарубежными ориги-
наторами семенного картофеля явля-
ются партнеры из Нидерландов (22%), 
Германии (14%), Белоруссии (6%).
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Мероприятия проходят в район-
ных управлениях сельского хозяй-
ства с участием специалистов управ-
лений, руководителей и агрономов 
сельхозпредприятий. Главная цель 
данных совещаний активизировать 
в районах проверку и подработку 
семенного фонда яровых культур к 
весеннему севу. Затяжные дожди во 
время уборочной 2013 года привели 
к значительным потерям семенно-
го материала в регионе, снижения 
его качества за счёт прорастания на 
корню. Поэтому сейчас очень важно 
перепроверить партии семян, чтобы 
своевременно подработать или заме-
нить худшие партии за счёт закупки 
или межхозяйственного обмена. Ин-

формация по коммерческим предло-
жениям элитхозов постоянно в фи-
лиале Россельхозцентра обновляется 
и доводится на совещании до каждого 
сельхозпредприятия.

При подготов-
ке презентаций по 
каждому району спе-
циалисты филиала 
проводят большую 
работу, анализируя 
качество, репродук-
ционный и сортовой 
состав высеваемых в 
районе семян за ряд 
последних лет, сопо-
ставляя его со сред-
ним областными по-

казателями. Такие встречи хорошая 
возможность рассказать подробно 
о новых перспективных сортах, по-
явившихся в области или обсудить 
с агрономами сельхозпредприятий 
«поведение» конкретных сортов (за-
сухоустойчивость, устойчивость 
к прорастанию и др.) в разных зонах 
Нижегородской области. 

Анализируется работа района 
и по защите растений. Рассматри-
ваются вопросы, фитоэкспертизы, 
протравливания семян, обработки 
посевов от сорняков, вредителей и 
болезней, и необходимость этих ме-
роприятий при интенсивных техноло-
гиях выращивания сельхозкультур. 

Во время совещаний филиал до-
водит до специалистов управлений 
сельского хозяйства и руководителей 
сельхозпредприятий объём государ-
ственного задания по району как по 
семеноводству, так и защите растений. 
И конечно же, рассказывает о новых 
услугах филиала Россельхозцентра.

По словам участников совеща-
ний, такие мероприятия очень полез-
ны для повышения эффективности 
совместной работы, и проводить их 
нужно ежегодно. Совещания проведе-
ны уже по 19 районам области, в пла-
нах поездки еще в 7 районов.

Совместная работа должна быть эффективна
Н.В. Ерастова, заместитель руководителя филиала ФГБУ «Россельхоз-

центр» по Нижегородской области

С января 2014 года специалисты Нижегородского филиала Рос-
сельхозцентра во главе с руководителем Родиным Н.М. проводят 
семинары – совещания по теме «Состояние семеноводства и за-
щиты растений в районах Нижегородской области».

Замечено, что растения начина-
ют проявлять признаки микроэле-
ментного голодания при недостатке 
хотя бы одного элемента, которого 
нужно всего-то несколько граммов на 
гектар. Между тем без организации 
эффективного сбалансированного 

минерального питания выращивание 
зерновых культур зачастую малорен-
табельно. 

Микроэлементы входят в состав 
важнейших ферментов, витаминов, 
гормонов и других физиологически 
активных соединений, играющих 

большую роль в жизни растений. Они 
участвуют в процессах синтеза бел-
ков, углеводов, жиров, витаминов.

Раньше для обеспечения расте-
ний необходимыми микроэлемента-
ми часто использовались  простые 
неорганические соли. Как правило, 

Каждому по потребностям
Алексей Денисов, ведущий менеджер «Щёлково Агрохим», 

кандидат биологических наук
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такие соединения усваиваются рас-
тением лишь на 20-40%, поскольку 
при попадании в почву они реагируют 
друг с другом, вступают в антагонизм 
и теряют подвижность. Более того, 
простые неорганические соли разру-
шающе действуют на органические 
компоненты пестицидов, в связи с 
чем их нельзя использовать в бако-
вых смесях с СЗР. Есть и еще одна 
особенность применения таких удо-
брений: для получения результата их 
нужно использовать либо в виде от-
дельных микроэлементов или макси-
мум в двухкомпонентных смесях. 

Комплексное жидкое удобрение 
Интермаг Профи Зерновые производ-
ства «Щелково Агрохим» лишено всех 
этих недостатков. Как видно из назва-
ния, удобрение предназначено для всех 
видов зерновых культур, в том числе 
многолетних злаковых трав и содер-
жит сбалансированный набор микроэ-
лементов в легкоусваиваемой растени-
ем хелатной форме, что гарантирует 
их полное, качественное и эффектив-
ное поглощение надземными органами 
растений. Отличительной особенно-
стью Интермаг Профи Зерновые так-
же является наличие в составе титана 
(Ti) - активатора роста растений, по-
зволяющего качественно повысить 
усваивание корневой системой азота, 
калия, фосфора и других составляю-
щих из почвенного раствора. 

Так, например, по результатам 
испытаний в отделении Лебяжье ЗАО 
«Курсксемнаука» на яровой пшенице, 
наличие в составе Интермага Про-
фи Зерновые высокой концентрации 
микроэлементов в условиях засуш-
ливого июня-июля месяцев 2013 года 
обеспечило самую высокую прибавку 
урожая - 2,9 ц/га или 9,1% по сравне-
нию с контролем без удобрений. Это 
стало возможно благодаря тому, что 
усиленное микроэлементное питание 
через лист повысило потребность в 
макроэлементах, заставляя растение 
более активно поглощать их из по-
чвы. Под действием Интермага Про-
фи также наблюдалось увеличение 
массы 1000 зерен, а также содержа-
ние белка и глютена. Кроме того, 
двукратное внесение Интермаг Про-

фи Зерновые оказало положительное 
влияние на натуру зерна яровой пше-
ницы: этот показатель по сравнению 
с контролем увеличился на 21,0 г. Все 
это в совокупности делает выгодным 
вкладывание дополнительных средств 
в организацию системы питания рас-
тений благодаря существенной разни-
це в закупочных ценах на зерно. 

За счет улучшения общего уров-
ня питания листовые подкормки 
комплексным удобрением Интермаг 
Профи Зерновые также повышают 
устойчивость к таким неблагопри-
ятным погодным явлениям как мо-
розы или засухи и снижают риск по-
ражения патогенной микрофлорой. 
Безусловно, устойчивость растений 
к патогенах определяется главным 
образом генетикой. Однако в полной 
мере реализовать свой генетический 
потенциал растения могут лишь при 
условии  сбалансированного мине-
рального питания. 

То же самое касается и вреди-
телей: согласно данным испытаний 
ЗАО «Курсксемнаука», двукратные 
подкормки Интермагом Профи Зер-
новые способствовали уменьшению 
поврежденности растений яровой 
пшеницы злаковыми мухами. Этот 
показатель составил 1,0% против 
4,3% на контрольном участке. 

Известно, что злаковые мухи 
предпочитают откладывать яйца в 
растения, содержащие чрезмерные 
количество доступных азотных со-
единений. Таким образом, будущая 
личинка получает достаточное коли-
чество белкового корма и будет ин-
тенсивнее развиваться.

Сам факт того, что в резуль-
тате применения Интермага Профи 
Зерновые отмечена минимальная по-
врежденность растений злаковыми 
мухами, говорит о том, что удобре-
ние способствует очень динамично-
му превращению в органах и тканях 
растений подвижных соединений азо-
та в формы связанных органических 
соединений, ускоряет ростовые про-
цессы и процессы развития растений. 

Чрезвычайно важно, что удо-
брение Интермаг Профи Зерновые 
хорошо совместимо с большинством 

пестицидов в баковых смесях без 
образования осадка. Это позволя-
ет сочетать одновременно борьбу 
с вредными объектами и подкормку 
растений. Благодаря чему достигает-
ся значительная экономия денежных 
средств. Более того, совместное при-
менение Интермаг Профи Зерновые с 
пестицидами позволяет снять стресс, 
оказанный растениям СЗР. Еще 
одной отличительной особенностью 
Интермаг Профи Зерновые является 
не только его эффективность, но и 
высокая технологичность: удобрение 
стабильно в рабочих растворах, бла-
годаря чему не забиваются форсунки 
опрыскивателей. А это в свою оче-
редь положительно влияет на каче-
ство и скорость его внесения.

В зависимости от культуры и 
запланированной урожайности на 
протяжении вегетационного периода 
рекомендуется 2-3 подкормки (1-2 л/
га). Средний расход рабочего раство-
ра при этом составляет 200 - 300 л/
га. При этом видимый результат от 
использования Интермаг Профи Зер-
новые можно наблюдать уже через 
1-3 дня. 

Подкормки необходимо прово-
дить  в критические периоды развития 
культур для эффективного поддержа-
ния баланса микроэлементов. В част-
ности для зерновых, как известно, 
это такие фазы как всходы, кущение 
и выход в трубку. В первом случае 
листовая подкормка позволяет подго-
товить растение к успешной перези-
мовке, во втором - обеспечивает акти-
визацию физиологических процессов, 
ну а в третьем положительно влияет 
на формирование продуктивных ор-
ганов, а следовательно, и качество 
урожая. Говоря о первой подкормке 
озимых для хорошей перезимовки 
нельзя не упомянуть о таком важном 
микроэлементе как молибден. Дефи-
цит молибдена снижает производство 
нитратредуктазы и включение мине-
рального азота в синтез органических 
веществ. Поэтому при дефиците это-
го микроэлемента осенью совместно 
с Интермагом Профи Зерновые ре-
комендуется использовать удобрение 
Интермаг Элемент Молибден (1л/га). 

Результат от применения  Ин-
термагом Профи Зерновые оправдает 
все ваши ожидания. 

Состав комплексного удобрения Интермаг Профи Зерновые
N MgО SO3 B Cu Fe Mn Mo Zn Ti

195,0 26,0 58,5 - 11,7 10,4 14,3 0,065 13,0 0,3
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Мелеузовский район и сосед-
ствующие с ним районы относятся 
к южной зоне Республики, в кото-
рой сосредоточены масштабные по-
севы сахарной свеклы, кукурузы, 
подсолнечника. Это, в свою очередь, 
обусловило наличие таких перераба-
тывающих предприятий как элевато-
ры, сахарный завод. Для получения 
объективной информации о каче-
стве сельхозпродукции и по просьбе 
Управлений сельского хозяйства му-
ниципальных районов наш филиал 
совместно с университетом организо-
вали новую лабораторию в Мелеузов-
ском районе. Такие факторы как от-
даленность от г.Уфы, где расположен 
наш филиал, неудобство и оператив-
ность получения результатов также 
сыграли немаловажную роль в дан-
ном событии.

Виды оказываемых услуг лабо-
ратории ориентированы преимуще-
ственно на технические культуры, 
но здесь также осуществляется под-
тверждение соответствия качества 
зерновых, зернобобовых культур, 

кормов, комбикормов, кормовых до-
бавок, почв, искусственных грунтов, 
химических средств защиты расте-
ний. Лаборатория оказывает услуги 
по определению физико-химических 
показателей с/х продукции и безопас-
ности  с выдачей протоколов и заклю-
чений.

На данный момент лаборатория 
оснащена всем необходимым новым 
оборудованием и мебелью. По мере 
необходимости осуществляется не-

прерывное обновление материально-
технической базы. В лаборатории 
трудятся квалифицированные спе-
циалисты, прошедшие необходимую 
подготовку в испытательной лабора-
тории филиала в г. Уфа. На сегодня, 
они ведут работу по мониторингу 
состояния озимых культур в зимний 
период, определяют  посевные и поса-
дочные качества семян и посадочного 
материала, включая их сертифика-
цию. А так же проводят диагности-
ку болезней с/х растений в скрытой 
форме (вирусные, бактериальные бо-
лезни, вироиды), проверяют качество 
СЗР, определяют органолептические 
и физико-химические показатели пи-
щевой и сельхозпродукции, кормов, 
органических удобрений и др.

На начальном этапе работы 
все полученные результаты анали-
зов, в целях достоверности и полной 
передачи всех полномочий для само-
стоятельного функционирования, 
сравниваются и подтверждаются в 
центральной лаборатории нашего 
филиала, которая аккредитована в 
системе ГОСТ Р, также уполномоче-
на на осуществление деятельности в 
Системе добровольной сертификации 
«Россельхозцентр» с правом выдачи 
сертификатов соответствия с/х про-
дукции.

В целях успешного развития 
и укрепления взаимосвязи с сель-
хозпроизводителями специалисты 
лаборатории доводят информацию 
личными визитами и официальными 
письмами о возможностях испыта-
тельной лаборатории до глав админи-
страций МР, руководителей и глав-
ных специалистов СКП, фермерских 
хозяйств и предприятий АПК.

В интересах сельхозтоваропроизводителя

Кираев Р.С., руководитель филиала ФГБУ Россельхозцентр по Республике 
Башкортостан, доктор с/х наук, профессор, Уразбахтина Д.Р., заведующая 
технолого-аналитической лабораторией филиала по РБ, кандидат биол. наук

Один из путей развития филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ре-
спублике Башкортостан предусматривает создание межрайон-
ных и районных отделов на всей территории Республики. Одним 
из таких событий стало открытие в г. Мелеуз испытательной лабо-
ратории филиала на базе Московского Государственного Уни-
верситета Технологий и Управления им. К.Г. Разумовского. 

Cлева направо:
вед. агроном по семеноводству Адиятуллина Р.Н., зав. ТАЛ Ураз-
бахтина Д.Р., вед. агроном по защите растений Исякаева Р.А
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Коллектив филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Башкортостан выражает огромную благодар-
ность ректору МГУТУ им. К.Г. Разумовского Мамцеву Александру Николаевичу за помощь в организации лабора-
тории и оснащении её некоторым оборудованием и мебелью, проведении ремонтных работ, а также за содействие в 
заключении договоров с сельхозтоваропроизводителями и предприятиями АПК. Надеемся, что дальнейшее совмест-
ное сотрудничес тво окажется таким же плодотворным и принесет свои плоды успеха и процветания.

Любой анализ качества семян 
начинается с отбора проб. Основное 
требование, предъявляемое к анали-
зируемой пробе, заключается в том, 
что бы она в полной мере отражала 
качество семян той партии, от кото-
рой отобрана. Размеры проб обосно-
ваны экспериментальными данными 
и теоретическими расчетами. Уста-
новлено, что достоверность анализа 
вполне обеспечивается при наличии в 
пробе примерно 40 тыс. семян.

Точность при взятии средней 
пробы может быть достигнута только 
тогда, когда её берут не из одного ме-
ста, а составляют из большего числа 
точечных проб (выемок), взятых из 
разных мест. 

На точность отбора проб влия-
ют следующие факторы: взятие про-
бы от слишком большого количества 
семян, недостаточный размер пробы 
(менее 40 тыс. шт.), нарушение пра-
вил отбора. Причём ошибки, допу-
щенные при отборе проб, обязатель-
но приведут к неправильной оценке 
качества семенного материала. Поэ-

тому ГОСТом 12036-85 определены 
достаточно строгие и обязательные 
правила и методы отбора проб семян. 
Обязательна высокая квалификация 
отборщиков проб, включающая их 
аккредитацию. В целом требования 
настоящего ГОСТа, принятого в 1985 
году, обоснованы и актуальны.

Вместе с тем следует отметить, 
что за последние десятилетия в сель-
ском хозяйстве России произошли 
кардинальные изменения. Полностью 
исчез колхозно-совхозный строй, 
страна является членом ВТО. В связи 
с этим требуют изменения и уточне-
ния в отдельные нормативные акты, 
касающиеся семеноводческой отрас-
ли, включая ГОСТ 12036-85. 

В 1985 году при лоббировании 
южных зернопроизводящих регио-
нов и хлебоприёмных предприятий, 
формирующих в то время в больших 
объёмах государственные семенные 
фонды, был резко с 250 центнеров до 
600 центнеров увеличен размер кон-
трольной единицы семян основных 
культур. Между тем любой опыт-

ный семеновод 
с уверенностью 
скажет, что чем 
меньше при от-
боре проб раз-
мер контрольной 
единицы, тем 
выше точность 
проведения ана-
лиза посевных 
качеств семян. 
Не случайно 
в международ-
ных правилах 
испытания семян 
размер партии 
не превышает 
20 тонн, а само 
понятие «кон-

трольная единица» отсутствует. Ска-
зывается и то, что изменился размер 
большинства сельхозпредприятий и 
их техническая оснащенность. Если 
в советское время при крупногруппо-
вом методе уборки партия засыпалась 
практически одновременно и в боль-
шинстве случаев уже в силу этого 
являлась однородной, то теперь те же 
60 тонн могут засыпаться в течении 
более длительного срока при различ-
ных погодных условиях, что может 
существенно повлиять на всхожесть 
и влажность, а также засоренность 
семян. Поэтому считаем необходи-
мым, привести размер партии и в на-
шей стране к объёмам определённым 
международными правилами и отка-
заться от контрольных единиц. 

Требует решения принятие еди-
ной методики отбора проб из упако-
вок типа «Биг-Бег». Во-первых, эту 
упаковку надо узаконить, внеся со-
ответствующие изменения в ГОСТ 
52325-2005, во-вторых, ввести в 
ГОСТ 12036-85 единые методы отбо-
ра проб из упаковок типа «Биг-Бег». 
По нашему мнению нежелательно 
проводить отбор проб из упаковок 
этого типа мешочными щупами. 
Лучше всего для этой цели подхо-
дят цилиндрические щупы размером 
не менее 120-150 см, позволяющие 
одновременно вести отбор пробы се-
менного зерна от различных слоев. В 
этом случае будет достаточно одной 

Изменения в ГОСТ 12036-85 необходимы
А. Д. Терехов, заместитель руководителя филиала ФГБУ «Россельхоз-

центр» по Курской области

Фото Краснодарского филиала РСЦ: практические 
занятия по отбору проб из мягких контейнеров (биг-
беги) на международном семинаре, г.Кишинёв, Респу-

блика Молдова 
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манипуляции щупом. Учитывая, что 
средний вес «Биг-Бега» около 400 ки-
лограмм предлагаем отбор проб про-
водить от каждого пятого контейнера 
при размере партии 20 - 25 тонн.

Многие специалисты формально 
подходят к составлению акта отбора 
проб. Между тем он является основ-
ным документом, на основании кото-
рого проводится дальнейший анализ 
семян. Основные характеристики 
семенного материала отражены в со-
ответствующих графах. Вместе с тем 
не будет лишним, если в акте отбора 

дополнительно указать степень одно-
родности партии, недостатки в скла-
дировании, какие-то иные замечания 
отборщика проб, а также меры по 
устранению недостатков.

Следует рассмотреть возмож-
ность, для отборщика проб проводить 
запись в акте отбора «название сорта» 
и «репродукции», в случае отсутствия 
предусмотренных нормативными ак-
тами документов, используя сведе-
ния из накладных, счет-фактур, либо 
со слов агронома. При этом в графе 
акта отбора «сортовой документ» де-

лать запись «отсутствует». В случае 
дальнейшего представления сертифи-
катов, актов апробации, протоколов 
испытания, это позволит избежать 
лишней работы, а если такие доку-
менты не будут представлены, всё 
же это в какой-то мере позволит от-
следить сортовой состав, даже в тех 
хозяйствах, где как правило никакой 
семенной и сортовой документации 
нет, но при выдаче документов о ка-
честве эти семена документировать, 
как «несортовые».

По традиции Комитет проводит 
ежегодные февральские совещания 
по текущей деятельности в странах, 
которые представлены членами Ис-
полнительного Комитета. Со времени 
создания ISTA (1924г.) работа Испол-
нительного Комитета на территории 
бывшего СССР и России проходила 
впервые.

В работе приняли участие пре-
зидент Ассоциации Joel Lechappe 
(Франция), генеральный секретарь 
Benjamin Kaufman (США), 8 членов 
Исполнительного Комитета (Герма-
ния, Дания, Италия, Канада, Уругвай, 
Россия, Эстония, Япония) и 2 члена 
секретариата (Германия, Швейцария).

На открытии совещания с при-
ветственным словом выступил заме-
ститель председателя Комитета по 
агропромышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу Ленинградской 
области Д.В. Бутусов. Он рассказал 
о результатах деятельности АПК ре-
гиона, о семеноводстве в регионе.

Директор ФГБУ «Россельхоз-
центр» А.М.Малько, избранный в 
состав Исполнительного Комитета 
ассоциации в 2010 году, ознакомил со-
бравшихся с системой производства се-
мян в России, их сертификацией и зако-
нодательством в сфере семеноводства.

Руководитель Ленинградского 
филиала Россельхозцентра Елена 
Павлова выступила с сообщением о 

деятельности филиала в сфере защи-
ты растений и семеноводства в Ле-
нинградской области.

Президент ISTA ознакомил участ-
ников встречи c задачами и планами 
развития ассоциации, которая осно-
вана в 1924 году с целью стандартиза-
ции методик и документов в области 
анализа качества семян. Она является 
независимой организацией, действу-
ющей свободно от политических и 
экономических интересов. С момен-
та ее создания, СССР с некоторыми 
перерывами участвовал в работе ас-
социации. В рамках ISTA разрабаты-
ваются международные правила ана-
лиза семян, проводится аккредитация 
лабораторий, научные исследования 
в области качества семян, арбитраж, 
профессиональная переподготовка, 
семинары и конгрессы, издаются пе-
риодические журналы и др.

Эти задачи находятся в постоян-
ном развитии и решаются совмест-
ными усилиями специалистов из 80 
стран в 18 технических комитетах 
(ТК) ISTA: передовых технологий; 
семян цветочных; семян древесных 
и кустарниковых; всхожести; ГМО; 
влажности семян; журнала «Семено-
водческая наука и технологии»; но-
менклатурного; профессионального 
тестирования; чистоты семян; правил 
ассоциации; фитосанитарии семян; 
статистического; хранения семян; 
тетрозольного; сортовой чистоты; 
силы роста. Комитеты имеют рабо-
чие группы из специалистов по от-
дельным направлениям.

Для нас они актуальны в связи с 
созданием единого таможенного про-
странства, присоединением к ВТО, 

В продолжение сотрудничества

По согласованию с Минсельхозом России с 9 по 16 февраля 2014 
года на базе Ленинградского филиала Россельхозцентра в г. 
Санкт-Петербурге проходила работа Исполнительного Комитета 
Международной ассоциации тестирования семян (ISTA), являю-
щимся высшим органом управления ассоциацией в период меж-
ду ее общими конгрессами. 
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изменениями правовой базы семено-
водства и национальных стандартов. 
Стандарты на семена в стране создава-
лись и создаются с учетом правил ISTA.

Возможности участия в акту-
альных исследованиях, развитии 
международных правил, привлечения 
экспертами при арбитраже, тесные 
контакты с зарубежными коллегами 
и т.д. делают престижным участие в 
этом профессиональном сообществе.

В настоящее время в составе ТК 
ISTA нет ни одного специалиста из 
России, хотя отечественный опыт ра-
боты по этим направлениям имеет до-
стойную историю, высокий потенциал 
и признан в мире. Современное же его 
развитие невозможно без активного 
международного сотрудничества.

Опыт работы одним из 9 членов 
высшего исполкома ISTA показывает, 
что имеются возможности для начала 
этой деятельности. Отечественные 
специалисты, желающие попробовать 
применить свои знания в ТК, могут 
найти дополнительную информацию 
на сайте http://seedtest.org. Вопросы 
направлять на электронную почту 
ISTA или в ФГБУ «Россельхозцентр».

Членство в Ассоциации предо-
ставляет отечественным производите-
лям семян возможность получения до-
кументов на посевные качества семян 

при их экспорте. Несмотря на то, что 
сейчас экспорт семян из России ре-
док, уже более 50 первых сертифика-
тов ISTA выдано ФГБУ «Россельхоз-
центр». Мы готовы осуществлять эту 
работу на всей территории страны.

В последующие дни совещание в 
г.Санкт-Петербурге проходило в со-
ответствии с повесткой Исполнитель-
ного комитета ассоциации. Был об-
сужден широкий спектр следующих 
вопросов:

 √ изменения в Конституцию ассоциа-
ции, правила работы по сертифика-
ции семян;

 √ стратегия развития ассоциации на 
период до 2016 года;

 √ вопросы подготовки к ежегодному 
совещанию ассоциации в июне 2014 
года (г. Эдинбург, Великобритания)

 √ отчеты и планы технических коми-
тетов ассоциации;

 √ внесение методических изменений 
в действующую документацию;

 √ организационные и финансовые во-
просы.

Все участники совещания вы-
сказали благодарность Минсельхозу 
России и ФГБУ «Россельхозцентр» 
за высокий уровень его организации 
и возможность в выходной день по-
сетить исторические достопримеча-
тельности г.Санк-Петербурга.

Балгужинов Бисембэ Зиназарович 
назначен на должность руководитель 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Оренбургской области с 18 ноября 
2013 года.

Кадровые решения 2013
В 2012 году в составе руководителей филиалов произошли кадровые изменения: 

Прожерина Галина Петровна пере-
ведена на должность руководитель 
филиала по Архангельской области 
с 27 мая 2013 года. Ранее Галина Пе-
тровна занимала должность замести-
теля руководителя филиала. 

Журба Раиса Васильевна переведе-
на на должность руководитель фили-
ала по Республике Адыгея с 20 июня 
2013 года. Ранее Раиса Васильевна за-
нимала должность заместителя руко-
водителя филиала. 
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В Смоленской области начала свое развитие ООО 
«Смоленская семенная компания» на базе ООО «Извеко-
во» Новодугинского района, в состав которой в настоящее 
время входит 4 сельхозпредприятия. 

ООО «Извеково» основано в 2008 году и специализи-
руется на семеноводстве многолетних трав. В течение по-
следних двух лет на полях хозяйства возделываются: кле-
вер луговой «Топаз» (кислотоустойчивый рН 4,5) – ЭС. 
(урож-ть 2,0 ц/га). райграс однолетний «Рапид» (тетрапло-
идный) – ОС, ЭС, РС. (урож-ть 12 ц/га), райграс многолет-
ний «ВИК 66» - ЭС (урож-ть 9 ц/га), райграс многолетний 
«Выль» (морозоустойчивый) – ОС (урож-ть 14 ц/га), фа-
целия пижмолистная «Радуга» - РС (урож-ть 1 ц/га), поле-
вица белая «ВИК 2» - ЭС. (урож-ть 2 ц/га). Для ведения 
семеноводства в хозяйстве имеется мощное современное 
сушильно-сортировальное хозяйство, позволяющее до-
водить до посевных кондиций до 2 тыс.тонн семян трав в 
год. Парк техники позволяет оперативно и с высоким каче-
ством осуществлять весь комплекс полевых работ. Страте-
гия компании направлена на совершенствование техноло-
гий семеноводства трав, внедрение современных элементов 
и повышение урожайности, т. е. отдачи с одного гектара. 

Новодугинский районный отдел Смоленского филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» с момента основания ООО «Изве-
ково» оказывает консультативную и практическую помощь 
в доведении семян трав до высоких посевных кондиций, про-
водит сортовой контроль путем апробации и регистрации со-
ртовых посевов, сертификацию семенного материала.

Качество семян наряду с их генотипом является важ-
нейшим фактором повышения урожайности многолетних 
трав. Только качественные семена позволяют в полной 
мере реализовать продуктивный потенциал сорта, тогда 
как даже самый высокопродуктивный сорт даст низкий 
урожай при посеве некондиционными семенами.

Не все показатели качества семян имеют прямое от-
ношение к уровню продуктивности. Такие показатели как 

сортовая (видовая) чистота, наличие семян сорных рас-
тений и примесей других культурных растений в первую 
очередь характеризуют общую культуру земледелия и 
технологию семеноводческого процесса. Высокая чистота 
является неотъемлемым признаком хороших семян. Важ-
но помнить, что проще не допустить засорения посевов, 
чем потом применять сложные схемы очистки, что приво-
дит к травмированности семян и повышению их себестои-
мости. Этими же обстоятел ьствами мы руководствуемся 
при планировании мероприятий по защите посевов от сор-
няков. С сорняками нужно бороться в поле!

Другой важный показатель качества семян – их влаж-
ность. Семена с повышенной влажностью плохо прорас-
тают, требуют особых режимов хранения. Влажность 
для каждой зоны по всем культурам определена ГОСТР 
52325-2005, но мы в ООО «Извеково» проводим сушку 
так, чтобы семена были значительно суше, чем это допу-
скается нормами (злаковые травы 12%, бобовые 10%): от 
этого качество семян улучшается.

Всхожесть семян – основной показатель их качества. У 
семян с пониженной всхожестью резко снижаются урожай-
ные свойства, что далеко не всегда удается компенсировать 
увеличением нормы высева. Если в партии семян довольно 
значительная их часть невсхожая, то есть все основания 
предполагать, что и у остальной части семян данной партии 
способность прорастать в той или иной степени ослаблена. 
И хотя в оптимальных лабораторных условиях они прорас-
тают, то в полевых условиях либо не прорастут совсем, либо 
дадут чахлые всходы. С таким явлением можно столкнуться, 
например, в том случае, если семена подвергались самосо-
греванию. У себя в производстве за счет рациональной ор-
ганизации послеуборочной обработки семян мы добились 
того, что вот уже на протяжении целого ряда лет всхожесть 
наших семян значительно превышает требования ГОСТ Р 
52325 - 2005. Например, наши партии семян райграсов име-
ют всхожесть 94-96% при допускаемом уровне в 75-80%.

От худого семени не жди хорошего племени
А. В. Кольцов, руководитель ООО «Извеково», Н. А. Мирзаева – начальник отдела семеноводства филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр» по Смоленской области

Руководитель ООО «Извеково»  А.В. Кольцов и На-
чальник УСХ Новодугинского района В.А. Иванов

Н. А. Мирзаева – начальник отдела семеноводства 
Смоленского филиала Россельхозцентра
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Важное значение для характери-
стики семян имеют такие показатели, 
как энергия прорастания, щуплость, 
травмированность, крупность, фрак-
ционный состав и др. Одним из важ-
нейших является энергия прорас-
тания. Если семена кондиционны 
по всем показателям, но имеют по-
ниженную энергию прорастания, то 
их нельзя считать полноценными. В 
своей работе мы стремимся к тому, 
чтобы разрыв между показателями 
лабораторной всхожести и энергией 
прорастания был минимальным. Опыт 
показывает, что семена, проросшие 
после определения энергии прорас-
тания, являются, по сути, балластом 
в семенной партии. Растения, вырос-
шие из них на 15-25% менее продук-
тивны, а многие погибают в ранние 

фазы развития. Тогда как семена, 
прорастающие в первые 3-4 дня, дают 
на 30-35% выше урожай, чем все се-
мена данной партии в целом. У нас по 
большинству культур данный разрыв 
не превышает 2-4%, а иногда данные 
показатели удается сравнять при их 
неизменно высоком уровне. Понижен-
ная энергия прорастания, равно как и 
высокая травмированность семян, вы-
сокий процент щуплых семян косвен-
но свидетельствуют о том, что разрыв 
между лабораторной всхожестью и 
полевой будет значительным, что при-
ведет к снижению урожайности.

Параллельно семеноводству трав 
компания при взаимодействии с ве-
дущими селекционными центрами 
страны ведет работу по селекции ти-
мофеевки луговой, овсяницы красной 

и мятлика лугового. Важным направ-
лением деятельности компании также 
является разработка и предложение 
на рынке сенокосных, пастбищных и 
универсальных травосмесей для усло-
вий Центрального региона РФ. Ведут-
ся разработки составов травосмесей и 
для других регионов страны. Реализа-
ция семян трав высоких репродукций 
составила в 2012 г. – 54,9 тонн, 1-ое 
полугодие 2013 г. – 56,0 тонн.

Контактная Информация: 
Адрес: 215214, РФ, Смоленская 
область, Новодугинский район, 

деревня Извеково. 
Тел. +7-910-717-47-71, 

+7-903-134 54 35. 
Е-mail: lugovod@rambler.ru, 

сайт www. Izvekovo.ru

Национальный Союз селекционе-
ров и семеноводов (НССиС) – неком-
мерческая организация объединяющая 
в своих рядах 305 членов Союза, в том 
числе: 70 семеноводческиих предпри-
ятий, 15 научно-исследовательских 
институтов Федерального агентства 
научных организаций, 10 отраслевых 
союзов, ассоциаций и некоммерче-
ских партнерств в количестве 235 ас-
социированных членов, 6 филиалов.

Основными направлениями дея-
тельности НССиС являются:

 √ создание условий для устойчивого 
развития отечественного рынка се-
мян и совершенствование механиз-
мов его регулирования;

 √ совершенствование нормативно-
правовой базы селекции и семено-
водства;

 √ техническая, технологическая и при-
борно-аналитическая модернизация 
сферы селекции и семеноводства;

 √ создание высокотехнологических 
центров селекции, промышленного 
производства, подготовки и хране-
ния семян, в том числе, проведение 
экспертизы проектов, связанных с 
техническим перевооружением се-
меноводческих предприятий, строи-
тельством семенных заводов, семя-
очистительных линий для проектов, 
по которым предусматривается го-
сударственная поддержка.

Немаловажным преимуществом 
для предприятий и организаций - чле-

нов НССиС является возможность 
приобретения оригинальных семян 
новых сортов, средств защиты рас-
тений, удобрений на льготных усло-
виях. НССиС оказывает содействие 
своим членам в продвижении проек-
тов, связанных техническим перевоо-
ружением, строительством семенных 
заводов. Существуют договоренности 
с датской фирмой Кимбрия Юни-
грейн А/С (членом НССиС) по оплате 
поставляемого оборудования за счет 
привлекаемых дешевых кредитных 
ресурсов иностранных банков. Ин-

новационное оборудование россий-
ских производителей - членов НССиС 
Воронежсельмаш и «АгроПромэкс» 
включено в перечень оборудования на 
которое распространяются государ-
ственные субсидии, для членов Союза 
поставляется на льготных условиях.

В настоящее время, ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» и Национальным Сою-
зом селекционеров и семеноводов при 
поддержке Минcельхоза РФ прово-
дится совместная работа по аттеста-
ции семеноводческих предприятий и 
формированию Реестра юридических 

Под единым крылом
П.И. Юрков, Президент Национального Союза селекционеров и семеноводов
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лиц и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих деятель-
ность по производству, хранению и 
использованию семян растений на 
территории России. Реестр аттесто-
ванных семеноводческих предпри-
ятий РФ будет публиковаться на 
официальных сайтах Национального 
Союза селекционеров и семеноводов 
и ФГБУ «Россельхозцентр». 

Хотелось бы отметить, что атте-
стация и формирование Реестра - это 
не самоцель и не хитрый ход, ведущий 
к созданию очередного рычага адми-
нистративного давления или инстру-
мента для поборов. Аттестация - дело 
добровольное, а расходы, связанные 
с включением в Реестр (сумма при-
мерно соответствует госпошлине), не 
создают какую-нибудь существенную 
финансовую нагрузку на произво-
дителя. Более того, предприятия, со-
стоящие в Реестре, получают опреде-
ленные преимущества.

Совместным проектом Нацио-
нального Союза селекционеров и 
семеноводов и ФГБУ «Россельхоз-
центр» предусмотрено создание ин-

формационной системы в сфере семе-
новодства, которая будет содержать 
Реестр аттестованных семеноводче-
ских предприятий РФ, сведения по 
культурам и сортам семян растений, 
производимых в этих хозяйствах, 
данные о наличии лицензионных до-
говоров с правообладателями селек-
ционных достижений. Для добросо-
вестного производителя присутствие 
в данной базе будет являться своео-
бразной рекламной площадкой, а для 
покупателя семян - определенной га-
рантией качества приобретаемой про-
дукции. Для членов НССиС доступ к 
системе бесплатный. В целом, реали-
зация проекта позволяет:

 √ создать основу для возникновения 
прозрачного и безопасного правового 
поля для субъектов рынка, осущест-
вляющих предпринимательскую дея-
тельность в сфере семеноводства;

 √ осуществлять негосударственное 
(нетарифное) регулирование им-
порта продукции семеноводства в 
рамках системы мер по адаптации 
сельского хозяйства к условиям 
ВТО и по нейтрализации рисков;

 √ обеспечить повышение урожайно-
сти (за счет качества семян) и, как 
следствие, увеличение объема то-
варной продукции семеноводства и 
в целом растениеводства;

 √ способствовать созданию барьера 
на пути распространения на отече-
ственном рынке контрафактных 
и фальсифицированных семян, а 
также защите законных интересов 
и прав потребителей в сфере семе-
новодства;

 √ увеличить объем средств направ-
ляемых на создание и внедрение но-
вейших селекционных достижений 
(за счет адресного поступления ав-
торского вознаграждения – роялти);

 √ сделать отрасль семеноводства 
инвестиционно-привлекательной 
для отечественного бизнеса;

 √ улучшить финансовое положение 
отечественных семеноводческих 
хозяйств (за счет удаления с рынка 
недобросовестных участников);

 √ обеспечить высокое качество и 
конкурентные цены на семена, по-
ступающие в Федеральный и регио-
нальные фонды семян с/х растений.

С 01 января 2014 года вступил в действие нацио-
нальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 
55329-2012 «Картофель семенной. Приемка и методы 
анализа». Как национальный стандарт Российской 
Федерации стандарт разработан и введен впервые.

В связи с этим, c 1 января 2014 года утратили силу на 
территории России ГОСТ 11856-89 «Картофель семенной. 
Приемка и методы анализа» и  ГОСТ 29267-91 «Картофель 
семенной. Оздоровленный исходный материал. Приемка и 
методы анализа». Данные стандарты сохранили действие 
только как межгосударственные стандарты для осуществле-
ния приемки и оценки качества семенного картофеля при 
экспортно-импортных поставках его между странами СНГ.

Национальный стандарт разработан Государственным 
научным учреждением ВНИИ КХ им. А.Г. Лорха Россель-
хозакадемии совместно с ФГБУ «Россельхозцентр». 

Национальный стандарт устанавливает правила при-
емки и методы определения сортовых и посадочных ка-
честв для всех категорий (оригинального, элитного, ре-
продукционного) и классов, входящих в них, семенного 
картофеля, включая оздоровленный исходный материал. 
Правила приемки предусматривают проведение полевых 
обследований и апробации в период вегетации растений.

Национальным стандартом установлены:
нормы отбора проб от партии семенного картофеля 

для определения посадочных его качеств методом клубне-
вого анализа;

дифференцированные нормы отбора проб (листовых, 
клубневых) для лабораторного тестирования на скрытую 
зараженность инфекциями (вирусные, вироидные, бакте-
риальные) и методы (ИФА, ИХА, ПЦР) лабораторного те-
стирования для различных категорий и классов семенного 
картофеля. 

В приложениях А, Б, Г, Д, Е к стандарту определены: 
дополнительные требования к апробации сортовых посе-
вов; формы Актов: отбора проб; обследования исходного 
материала; полевой апробации посадок и клубневого ана-
лиза семенного картофеля. 

В приложении В даны описания основных признаков 
болезней, повреждений, и дефектов семенного картофеля.

В справочном приложении Ж изложен порядок про-
верки качества поставленного семенного картофеля и в 
спорных случаях, которым следует руководствоваться за-
интересованным сторонам.

ФГБУ «Россельхозцентр», 
отдел методики

ФГБУ «Россельхозцентр» информирует

Приобрести ГОСТ Р 55329-2012 можно в территориальных отделах распространения НТД и НТИ ФГУП «Стандар-
тинформ» (ранее - магазины стандартов), расположенных в городах: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Новосибирск, 
Екатеринбург. Адрес Интернет-магазина: http://www.gostinfo.ru
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Специалисты на отборе на отборе 
почвенных образцов для агрохими-

ческих анализов

Филиал по Приморскому краю 
в течение последних 4 лет активно 
работает в сфере агрохимического 
обследования земель сельхозназна-
чения. Для нас это – дополнительный 
источник доходов, для сельхозтова-
ропроизводителей – возможность 
иметь достоверную информацию о 
состоянии своей пашни. Мы оказы-
ваем услуги по определению кис-
лотности почв, содержания азота, 
фосфора, калия, гумуса. При этом 
отбор проб проводим с навигаторами. 
Именно на агрохимических обследо-
ваниях мы набирались опыта в ГИС-
технологиях. 

Сама идея работы в этом направ-
лении возникла не на пустом месте. В 
Приморском крае, к сожалению, от-
сутствует служба агрохимического 
мониторинга земель, а потребность 
в обследованиях велика. Агрономы 
должны знать все о почвах, на кото-
рых работают. И филиал начал ак-
тивно работать в этом направлении. 
Лаборатория прошла аккредитацию 
в системе Госстандарта, за счет вне-
бюджетных источников закупили 
оборудование и начали оказывать 
услуги. За эти годы 4 раза участво-
вали в аукционах, проводимых Де-
партаментом сельского хозяйства и 
продовольствия Приморского края, 
выполняли работы по договорам с 
хозяйствами. В целом филиал провел 
работы по агрохимическому обследо-
ванию сельхозугодий Приморского 
края на площади 78248 га.

Так, в 2011 году было прове-
дено агрохимическое и эколого-
токсикологическое обследование 
почв Октябрьского района по госкон-
тракту, заключенному с Департамен-
том сельского хозяйства и продо-
вольствия Приморского края. Всего 
обследовано 30026 га сельхозугодий, 
в том числе 27226 га пашни, 500 га се-
нокосов, 2300 га пастбищ. Проведен 
отбор почвенных образцов на опреде-
ление агрохимических и токсиколо-
гических показателей из расчета одна 
объединенная проба (образец) с 7–10 
га земельного участка. Всего отобра-
но 3300 образцов, проведено 10500 
анализов на определение содержания 
подвижного фосфора, обменного ка-
лия, гумуса, кислотности, основных 
микроэлементов.

По данным обследования состав-
лены отчеты для Департамента сель-
ского хозяйства края, Администрации 
Октябрьского муниципального района 
и отдельно для каждого из 20 хозяйств.

Отчет представлен в виде обзора 
агрохимического состояния полей, 
информации о состоянии плодоро-

дия почв, сводных таблиц в разрезе 
хозяйств и полей, совмещенных кар-
тограмм макро и микроэлементного 
состава.

Каждой сельхозорганизации 
были даны рекомендации по рацио-
нальному использованию имеющего-
ся плодородия почв, сделаны расчеты 
доз удобрений под зерновые и ово-
щные культуры. 

Подобная работа была проведена 
и в 2012 году в 10 хозяйствах Хан-
кайского района на площади 10565 
га пашни, занятых под рис. Проведен 
отбор почвенных образцов на опреде-
ление агрохимических и токсиколо-
гических показателей из расчета одна 
объединенная проба (образец) с 4 – 10 
га земельного участка (элементарный 
участок – рисовый чек). Всего ото-
брано 1060 образцов, проведено 3380 
анализов.

Помимо задач, перечисленных 
выше, по результатам агрохимиче-
ского обследования был произведен 
расчет возможной урожайности риса 
в зависимости от агрохимических по-
казателей почвы отдельно по хозяй-
ствам и Ханкайскому району в целом.

По данным нашего обследования 
пахотные земли как Октябрьского, 

Г.Ф. Буханистая, руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Приморскому краю

С поставленной задачей справились

Коллектив испытательной лаборатории: на переднем плана: 
агроном-семеновод А.С. Козлова, начальник лаборатории Нурик А.А. 

и ведущий агрохимик Моисеева В.М.
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так и Ханкайского района имеют тен-
денцию к подкислению. Уменьшается 
площадь почв с нейтральной реакци-
ей среды. Почвы хозяйств не сбалан-
сированы по содержанию основных 
элементов питания (обменного калия 
и подвижного фосфора) и представ-
лены практически всеми категориями 
степени обеспеченности от очень низ-
кой до очень высокой. Уровень пло-
дородия и содержание гумуса каждо-
го конкретного поля внутри хозяйств 
различен.

Таким образом, пестрота эффек-
тивного плодородия, как следствие 
разнохарактерности ранее проведен-
ных агрохимических мероприятий, 
диктует необходимость рационально-
го использования органоминеральных 
удобрений, в т.ч. внесение строго по 
результатам анализа и агрохимиче-
ским картограммам. Для повышения 
эффективности минеральных удо-
брений необходимо провести агро-
технические, агромелиоративные и 
мелиоративные мероприятия, направ-
ленные на улучшение гумусного со-
стояния, водно- физических свойств, 
структуры, водного режима. 

Кроме того, лаборатория филиа-
ла постоянно проводит агрохимиче-
ские анализы почвенных образцов на 
договорной основе в хозяйствах края.

Так, в течение 2010-2012 года 
были обследованы почвы 23 хо-
зяйств. Всего исследования проведе-
ны на площади 7657 га, отобрано 913 
проб и сделано свыше 3200 анализов 
по определению кислотности, гумуса, 
подвижного фосфора, обменного ка-
лия. По результатам  агрохимическо-
го обследования почвы разработаны 
картограммы, даны рекомендации по 
внесению минеральных и органиче-
ских удобрений, а также по улучше-
нию физических свойств почвы с це-
лью создания оптимальных условий 
для роста и питания растений. 

В 2013 году мы также участвова-
ли в электронных торгах по агрохи-
мическому обследованию сельхозуго-
дий, которые проводил Департамент 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Приморского края. Кроме того, 
заключены договоры с 8 хозяйствами 
на агрохимобследование пашни на 
площади свыше 7 тыс.га. Технолого-
аналитической лабораторией нашего 
филиала отобраны почвенные образ-
цы для агрохимического и эколого-
токсикологического обследования 
почв Анучинского, Партизанского, 
Шкотовского и Лесозаводского райо-
нов по госконтракту, заключенному с 
Департаментом сельского хозяйства 
и продовольствия Приморского края. 

По данным обследования с исполь-
зованием материалов предыдущих 
обследований будет составлен отчет, 
о состоянии плодородия почв в виде 
сводных таблиц в разрезе хозяйств 
и полей, совмещенных картограмм 
макро и микроэлементного соста-
ва почв. Всего обследовано 30000 га 
сельхозугодий (пашня). Для проведе-
ния агрохимических анализов отобра-
но 2270 образцов.

Небольшой коллектив лаборато-
рии, всего три специалиста, выпол-
няют такой большой объем работы. 
Это Анна Нурик, Виктория Моисее-
ва, Анастасия Козлова. В 2013 году 
им помогала Наталья Краюшина, 
агроном по семеноводству. В пери-
од отбора проб специалисты других 
отделов охотно работают вместе с 
ними. Электронные карты для нас из-
готавливает Шепелева Светлана. Без 
её помощи, как специалиста по ГИС-
технологиям, было бы трудно на вы-
соком уровне выполнить работу. 

Рекомендации, которые дает ла-
боратория, позволяют специалистам 
точнее вырабатывать технологиче-
ские приемы, экономить на минераль-
ных удобрениях. Хозяйства Примор-
ского края оценили нашу работу и 
готовы заключать с нами договоры на 
обследования. 

Традиционными отраслями 
сельского хозяйства Дагестана явля-
ются садоводство и виноградарство. 
Раньше Дагестан называли вино-
градным цехом России. Но послед-
ние десятилетия развала экономики 
нанесли серьезный урон садовод-
ству и виноградарству республики. 
Поэтому сегодня в республике за-
нимаются восстановлением и даль-
нейшим развитием этих отраслей. 
Разработаны и функционируют 
целевые программы: «Развитие са-
доводства в республике Дагестан 
на 2011 – 2016 годы» и «Развитие 
виноградарства и виноделия в РД 
2011-2020 годы». Их основная цель 
– повышение продуктивности вино-
градников и садов. 

Успех выполнения программ во 
многом зависит от использования 
качественного сертифицированного 
посадочного материала при закладке 
садов и виноградников. Поэтому про-
граммами предусмотрено создание 
современной базы производства поса-
дочного материала плодовых культур 
и винограда, удовлетворяющей спрос 
сельхозтоваропроизводителей.

Программы реализуются уже 
второй год, но собственного серти-
фицированного посадочного мате-
риала плодовых культур и винограда 
в республике нет. Хотя для закладки 
новых и реконструкции старых садов 
и виноградников ежегодно требуется 
большое количество чистосортного 
здорового посадочного материала. 

Частично посадочный материал за-
возится из-за пределов республики, 
но основные посадки все-таки про-
изводятся собственным посадочным 
материалом. Качеству, которого в 
республике не уделялось должного 
внимания.

Специалисты республиканского 
филиала Россельхозцентра работали 
с плодопитомниками ни один год, но 
работа эта оставалась не востребо-
ванной. В этом году директор ФГБУ 
«Россельхозцентр» А.М. Малько об-
ратился в Правительство Республики 
Дагестан, с предложением обратить 
внимание на качество высаживаемо-
го посадочного материала, так как 
использование только сертифициро-
ванного, качественного посадочного 

Перспективы развития питомниководства в Дагестане
М.А. Гаджимагомедов, руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Дагестан, О.О. Гусейнова, 

начальник отдела семеноводства филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РД
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материала при закладке многолетних 
насаждений позволит создать в ре-
спублике высокопродуктивные сады 
и виноградники. Также им было пред-
ложено выделять государственные 
субсидии только на посадки, произве-
денные сертифицированным посадоч-
ным материалом, чтобы исключить 
закладку многолетних насаждений и 
виноградников саженцами неизвест-
ного происхождения и качества.

В результате Постановления-
ми Республики Дагестан №136 от 
19 марта 2013г. и № 321 от 21 июня 
2013г. утверждены Порядки предо-
ставления субсидий из республикан-
ского бюджета на закладку и уход за 
многолетними насаждениями и вино-
градниками, в которых учтены пред-
ложения Малько А.М. 

В связи с этим, в 2013 году в 
Орган по сертификации семенного 
и посадочного материала филиала 
поступили заявки на сертификацию 
саженцев плодовых культур от пи-
томников, с которыми мы работали 
прошлые годы, где имеются апро-
бированные нашими специалистами 
маточно-черенковые сады. То есть 
это питомники где мы имели возмож-
ность провести работу по сертифика-
ции саженцев плодовых культур. В 
результате нами было сертифициро-
вано 83 тысячи саженцев.

Надеемся, что это только начало в 
развитии питомниководства республи-
ки. В прошлом году из республикан-
ского бюджета выделялись субсидии 
на приобретение базовыми питомни-
ками базисного (маточного) материа-
ла. Это очень важно, так как маточная 
база питомников уже устарела.

Проявляют свою заинтересован-
ность в работе с нами и питомники, 
занимающиеся выращиванием са-
женцев винограда. В республике есть 
питомники, которые выращивали не 
только корнесобственные саженцы, 
но и привитые. То есть в хозяйствах 
есть действующие прививочные ком-
плексы, также планируется созда-
ние новых комплексов. Для этого в 
2010 – 2011 годах были заложены 120 
га маточников подвойных и привой-
ных лоз.

Республика Дагестан распола-
гает благоприятными почвенно-
климатическими условиями для раз-
вития садоводства и виноградарства. 
Поэтому создание современной базы 
по производству посадочного мате-
риала плодовых культур и виногра-
да, удовлетворяющей спрос является 
первостепенной задачей. 

Для того, чтобы возродить в 
Дагестане работу питомников, спе-
циалисты нашего Россельхозцентра 
готовы оказать, и оказывают практи-

ческую и консультативную помощь 
заинтересованным сельхозтоваропро-
изводителям, прилагают для этого все 
свои знания и опыт. 

Гл. агроном Буйнакского райот-
дела К.М. Сайпулаев совместно 

с председателем СПК «Гергебиль-
ский» М.О. Абдулаевым проводит 

апробацию саженцев плодовых 
культур в питомнике

Что стоит за отделом защиты растений
Якушев Б.С., ведущий агроном по защите растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области, 

кандидат с/х наук, почетный профессор СГАУ им. Н.И. Вавилова

Саратовская область представ-
ляет в биоклиматическом отноше-
нии 7 микрозон, различающихся по 
почвенным и климатическим усло-
виям, характеру произрастающей, 
дикорастущей растительности, на-
бору и технологии возделывания с/х 
культур, включая способы обработки 
почвы. Все это в целом определяет 
видовой состав энтомофауны, в том 
числе и вредной, а также степень 
распространения, интенсивности раз-
вития патогенной микрофлоры. Ор-
ганизация защитных мероприятий, 
выбор сроков, способов и места их 
проведения основывается на прогно-
зах развития (фенологии) и вредонос-
ности конкретных видов. Насколько 
достоверен прогноз в данной микро-

зоне, настолько высока и эффектив-
ность защитных мероприятий. 

Оправдываемость и достовер-
ность прогноза на 2013 год, разра-
ботанного специалистами филиала, 
составила 85,1 %, что говорит об их 
хорошей работе.

Для анализа необходима исходная 
достоверная информация. Сбор ее, 
как правило, осуществляется квали-
фицированными специалистами. Это 
учеты в соответствии с методически-
ми и апробированными разработками 
по распространению, численности, 
плотности, интенсивности развития, 
биологии, фенологии, физиологиче-
ского состояния особей, состояния и 
стадии посевов, наличия энтомофагов 
и их видового состава. Просматрива-
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ются половые морфофункциональ-
ные особенности вредителей и их 
соотношение. Биометрические пока-
затели как индивидуальная масса и ве-
личина тела, которые часто находятся 
в прямой зависимости с выживаемо-
стью, длительностью фаз развития и 
плодовитостью особей одновременно 
на разных фазах и стадиях развития 
и онтогенеза, определяется заселен-
ность внутренними паразитами и за-
раженность бактериальными, вирус-
ными, грибными патогенами.

Соответственно идентификация, 
определение и постоянное развитие 
вредного вида или патогенна в данный 
момент, на основании состояния пред-
шествующего анализа, служат осно-
вой для прогнозирования с учетом 
складывающихся возможных погод-
ных условий, уровня технологий. Аг-
ротехника основа для практических 
мер борьбы, при соблюдении эконо-
мического порога вредоносности и 
сохранения полезных энтомофагов на 
культурах и окружающей среде. 

Среди более чем двухсот видов 
фитофагов и более ста видов фи-
топатогенов зарегистрированных в 
Саратовском регионе периодически 
добавляются такие как хлопковая со-
вка, крапчатый кивсяк, дынная муха, 
нутовый минер, сафлорная муха, 
бактериальное увядание и ряд дру-
гих заболеваний плодовых культур. 
Периодические вспышки массового 
размножения многоядных саранчо-
вых инициируются для нашей зоны 
не только климатическими условия-
ми, но и уровнем ведения с/х произ-
водства. Наличие необрабатываемых 
пахотных земель на юго-востоке об-
ласти тому пример. Предсказуемая 
вспышка массового размножения, на-
чиная с 2010 года некоторых цикадо-
вых, и трудно предсказуемая вспышка 

размножения гелихризовой тли в 2013 
году явились источником массового 
заражения томатов и других культур 
вирусными болезнями. В связи с этим 
постоянный мониторинг за развитием 
ситуаций, связанных с защитой расте-
ний крайне необходим. Прежде всего, 
для отдела защиты растений важно 
создание оперативной свободы. Ин-
формация для сельхозпроизводителей 
о возможных повышениях численно-
сти и вредоносности отдельных особо 
опасных видов фитофагов и патоге-
нов на определенных культурах пода-
ётся на сайт Россельхозцентра. Созда-
ется оперативный штаб. Задача штаба 
непосредственно через руководителей 
районных отделов филиала информи-
ровать сельхозтоваропроизводителей 
о ситуации и по мере достижения ЭПВ 
рекомендовать применение агротех-
нических, химических или биологи-
ческих приёмов для снижения числен-
ности вредителя или распространения 
фитопатогена. При необходимости по 
их заявкам начинает работать мехо-
тряд по использованию гербицидов, 
подкормок, инсектицидов и фунгици-
дов. Рекомендации по использованию 
средств химической защиты только 
в соответствии с перечнем препара-
тов, разрешенных на территории РФ 
и только при достижении экономиче-
ского порога численности или распро-
странения. 

Особое внимание уделяется учё-
ту в популяциях вредных насекомых 
численности энтомофагов. Если они 
превышают по численности или соот-
ношению потенциальной возможно-
сти энтомофага снизить численность 
вредителя до неощутимого порога 
вредоносности, то химические обра-
ботки отменяют.

Это неоднократно бывает при 
вспышках размножения злаковых 

тлей и увеличения численности кок-
цинеллид, хризоп, сирфид, галлиц 
в отдельных микрозонах, или при 
увеличенной численности телено-
мин в начале яйцекладки клопов-
черепашки. 

Несмотря на профилактические, 
истребительные защитные мероприя-
тия по снижению вреда от энто- и 
фитопатогенов в области имеются 
нарушения в технологиях защиты 
растений, связанные с контролируе-
мыми и неконтролируемыми факто-
рами. Последние связаны чаще все-
го с погодными условиями. К числу 
контролируемых относятся так на-
зываемые «временные», связанные со 
сроками обработок, когда пороговая 
численность вредителя или степень 
распространения фитопатогена об-
рабатывается позднее, когда уже на-
несен определенный ущерб урожаю. 
Здесь же проявляются факторы не-
знания особенностей проявления 
некоторых групп гербицидов (как 
последствие препаратов хлорсульфо-
роновой группы на пропашные куль-
туры), незнание особенностей биоло-
гии и фенологии вредных насекомых 
и патогенов; сознательное нарушение 
производителями ротации культур в 
севообороте и ряд других причин за-
висимых от человеческого фактора.

Для борьбы с вредителями, бо-
лезнями с/х культур используют 
химические, агротехнические и био-
логические методы, причем наилуч-
ший результат достигается при их 

В 2013 году отделом защиты 
растений филиала Россель-
хозцентра проведены: фи-
томониторинг на выявление 
вредителей и болезней с/х 
культур на площади 4553,2 
тыс.га., фитоэкспертиза се-
мян для выявления патогенно-
го комплекса возбудителей 
болезней семян и повышения 
эффективности протравочных 
работ в объеме 249,64 тыс. т. 
На выявление, идентифика-
цию сорной растительности 
обследовано 1670,44 тыс. га. 
Всего защитные мероприятия 
в 2013 году были организова-
ны и проведены на площади 
1281,2 тыс. га.

ЗАЩИТА РАСТНИЙ
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Фомичеву Татьяну Алексеевну, начальника 
отдела защиты растений Калужского филиала;
Арсентьеву Ольгу Сергеевну, начальника от-
дела сертификации филиала по Республике Та-
тарстан
Горохову Татьяну Ивановну, начальника Вет-
лужского райотдела Нижегородского филиала;
Николаеву Людмилу Трофимовну, начальни-
ка Вешкаймского райотдела Ульяновского фи-
лиала;
Лиджиеву Татьяну Андреевну, начальника 
Ики-Бурульского райотдела филиала по респу-
блике Калмыкия;
Фаузию Габделхаковну Рашитову главного 
агронома Гайского межрайотдела Оренбургско-
го филиала;

Коллективы с уважением и теплотой отмеча-
ют профессиональные и человеческие качества 
этих специалистов. Профессиональный стаж 
каждой из них насчитывает более 30 лет. Это 
специалисты с большой буквы и за каждой фа-
милией – жизнь отданная работе в сельском хо-
зяйстве.

Дорогие юбиляры! Искренне желаем сохра-
нить на долгие годы молодость души и инте-
рес к любимому делу. Пусть юбилейная дата 
вашего рождения явится отсчётом ещё более 
содержательной, насыщенной интересными 
событиями жизни!

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР: НАШИ ЛЮДИ

рациональном сочетании. Огромное 
значение в биологической борьбе с 
вредителями и болезнями имеет ис-
пользование микробиологических 
препаратов.

Наш филиал имеет цех по нара-
ботке биологических средств защи-
ты растений. Выпускаем препараты: 
планриз, ризоторфин, Бактороден-
цид. В 2014 году планируется откры-
тие биофабрики в Энгельсском райо-
не п. Коминтерн.

С 2010 года для совершенство-
вания и модернизации фитомони-
торинга на базе филиала началось 
внедрение географической информа-
ционной системы (ГИС) в области за-
щиты растений. 

Для сельского хозяйства ГИС-
технологии являются весьма новым и 

перспективным направлением. В бу-
дущем ГИС-карта будет востребо-
ванной, поскольку содержит макси-
мум полезной информации в удобном 
виде.

В 2013 году нашими специалиста-
ми был проведен фитомониторинг на 
зимующий запас клопа-черепашки и 
саранчовых вредителей в весенний и 
осенний период с использованием GPS 
– навигатора в пяти районах области. 
Полученные карты специалистами от-
дела защиты растений представлены в 
ФГБУ «Россельхозцентр» г. Москва, 
где затем произошло объединение 
региональных карт по федеральным 
округам. Карта позволяет проследить 
фитосанитарную обстановку в сосед-
них субъектах и конкретных местах 
нахождения вредителей.

В 2012 году были получены ме-
теостанции Vantage Pro2 в количестве 
8 штук, которые распределены по 
райотделам филиала. Необходимость 
в гидрометеостанциях не вызывает 
сомнения, так как они дают возмож-
ность более точно определять суммы 
эффективных температур для опреде-
ления видов (особенно для вредителей 
плодовых), сравнивать температур-
ные градиенты локальных станций с 
данными областного Гидрометцентра. 
В последнем случае это важно с точ-
ки зрения развития заболеваний на 
с/х культурах (септориоз, ржавчина, 
гельминтоспориоз на зерновых, бе-
лая и серая гниль и ржавчина на под-
солнечнике, фитофтороз на томате и 
др.).

От всей души 
поздравляем с юбилеем!

Рашитова Ф. Г. 

Фомичева Т.А.

Арсентьева О.С.

Горохова Т.И.

Николаева Л. Т.

Лиджиева Т.А.
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Коллектив Брянского филиала поздравляет с 55-летием своего руко-
водителя Фролова Александра Алексеевича!
После окончания ВСХИЗО Александр Алексеевич всю свою жизнь 
посвятил сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленно-
сти. В 2009 году принял под свое руководство Брянский филиал ФГБУ 
«Россельхозцентр». Это грамотный специалист и руководитель, об-
ладающий высокой жизненной энергией. Добросовестный труженик 
и профессионал своего дела, он неоднократно награждался грамотами 
Минсельхоза РФ, губернатора и Департамента сельского хозяйства 
области за заслуги в агропромышленном производстве и активную 
общественную работу.
Уважаемый Александр Алексеевич! От всей души поздравляем Вас 
и желаем  крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и 
реализации всех намеченных планов! 

Сегодня трудно представить нашу 
пищу без картофеля, ведь не даром за 
ним закрепилось звание «второго хле-
ба». Потребление картофеля в России 
велико и во многих семьях обед без 
картошки считается не полноценным. 
Трудно поверить, что этой традиции у 
нас чуть менее трехсот лет.

Род картофеля очень многообра-
зен. Разные виды встречаются в ши-
рочайшем экономическом диапазоне 
от низинных опушек влажного тропи-
ческого леса до верхней границы аль-
пийских лугов. Разведение картофеля 
как культуры началось в Южной Аме-
рике. Настоящей удачей для древних 
людей, гонимых голодом, было найти 
съедобные клубни дикого картофеля. 
Местные индейцы считали его даром 
богов и поклонялись ему.

Есть сведения, что в некоторых 
районах Чили вплоть до 50-х годов 
прошлого века местные колдуны ис-
пользовали дикорастущие виды кар-
тофеля в ритуальных целях (ботва и 
ягоды содержат немало сильнодей-
ствующих веществ), которые имели 
местное название «трава страха».

Разные племена Южной Аме-
рики возделывали различные виды 
картофеля и обменивались семенным 
материалом. Из-за невольного искус-
ственного отбора было выведено мно-
жество местных сортов картофеля 
или «земляных яблок», как называ-
ли его местные аборигены. Индейцы 
Чили еще в древности сделали инте-
ресное открытие: клубни дикого кар-
тофеля имеют горьковатый привкус, 
исчезающий при промораживании. 

После оттаивания клубни 
перетирались, тщательно 
промывались и высуши-
вались. В результате по-
лучился уникальный по 
пищевой и длительного 
хранения продукт-чуньо 
(сушеный).

И остались бы нам 
«земляные яблоки» не-
знакомы, если бы в 16 
веке (1536-1537гг) не 
попали в Америку, за-
блудившиеся в поисках 
Индии испанцы. Индей-
цы, увидевшие высадив-
шихся  на побережье 
Америки, вооруженных 

людей, в панике покинули деревню 
и в оставленных хижинах испанцы 
нашли кукурузу, фасоль и незнако-
мые мучнистые клубни приятного 
вкуса, которые приняли за трюфели.
Через 30 лет первые клубни попали в 
Европу, в начале в Испанию, затем в 
Италию, где они получили название 
«тартуфоли», а затем превратились в 
«картофель».

С большим трудом прививалась 
новая культура в Европе. Долгое время 
считалось грехом выращивать «черто-
вы яблоки». Самое большее, на что 
соглашались, разводить вокруг двор-
цов клумбы с цветами картофеля. И 
неизвестно сколько времени это про-
должалось бы, если бы не парижский 
аптекарь Пармантье, который угостил 
картофелем короля Франции. Король 
восхитился блюдом и стал носить цве-
ты картофеля у себя на груди, а коро-
лева украшала ими свою прическу.

Крестьян пришлось приучать 
к новой культуре хитростью. Когда 

Картофель-второй хлеб!
А.А.Коваленко, начальник отдела семеноводства филиала ФГБУ» Россель-

хозцентр» по Брянской области

Клубневой анализ картофеля проводит веду-
щий специалист Е.А.Клецкина

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР: НАШИ ЛЮДИ
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картофель созревал, около посадок 
ставили охрану. Крестьяне думали, 
что охраняют что-то очень ценное, 
ночью, тайком выкапывали клубни, 
варили и ели, а позднее стали сажать 
на своих огородах.

В Англию привез картофель, по-
сле кругосветного путешествия Сэр 
Френсис Дрейк, известный не только 
географическими открытиями но и 
пиратством. В Англии и особенно в 
Ирландии началось первое регуляр-
ное выращивание картофеля. Успехи 
ирландского картофелеводства сы-
грали определенную роль в триум-
фальном распостранении картофеля 
по Европе.

Интересна судьба картофеля в 
России. Петр 1 в заграничном путе-
шествии 1697-1698г по Европе был 
восхищен необыкновенным овощем и 
выслал из Роттердама графу Шереме-
тьеву мешок картошки, с повелением 
разослать клубни по разным обла-
стям страны.

Эта попытка распостранения 
картофеля в России не удалась. Лишь 
при Екатерине 11 был издан указ «об 
отправке во все губернии земляных 
яблок в расплод», сопровожденный в 
1765 году инструкцией о «ращении и 
употреблении земляных яблок».

Несмотря на конкретные указа-
ния неграмотный крестьянин часто не 
знал, что употреблять в пищу верш-
ки или корешки. Часто были случаи 
массовых отравлений, вызывающие 
недовольство и даже бунты, жесто-
ко подавляемые местными властями. 
Однако указ государыни надо было 
исполнять. Во многом благодаря уси-
лиям Вольного экономического об-
щества уже через 17 лет картофель 
добрался аж до Камчатки, а начиная с 
1840 года площади посадок картофе-
ля стали активно расти.

Несмотря на огромную популяр-
ность картофеля, ни одно культурное 
растение не поражается столь многи-
ми болезнями и вредителями. Это фи-
тофтороз, рак, вирусы, колорадский 
жук, нематода и др. Сочетать в одном 
сорте устойчивость ко всем вредо-
носным факторам и на сей день нере-
шенная для селекционеров задача.

В настоящее время в мировом со-
ртименте картофеля насчитывается 
более 4 тысяч сортов. В Российском 

Госреестре селекционных достиже-
ний в 2013 году представлено 314 со-
ртов. Из них около 60% сортов соз-
дано селекционерами России. Многие 
отечественные сорта картофеля вы-
годно отличаются от зарубежных 
аналогов по уровню адаптивности к 
региональным условиям выращива-
ния, устойчивости к болезням, со-
держанию сухих веществ, углеводов, 
высокоценного белка, витаминов и 
микроэлементов, которые определя-
ют пищевую ценность картофеля.

Вместе с тем внедрение отече-
ственных сортов в с/х практику су-
щественно отстает от потребностей 
производителя. В коммерческом 
производстве семенного картофеля 
лидирующие позиции занимают 2 от-
ечественных сорта, это среднеранний 
сорт Невский и ранний сорт Удача. 
На их долю приходится около 60% 
всего объема сертифицированных се-
мян российских сортов, включая все 
категории семенного материала. Объ-
ем производства сертифицированных 
семян зарубежных сортов в России 
составляет более 40%, в основном 
голландской и немецкой селекции.

Такое высокое присутствие со-
ртов иностранной селекции на нашем 
отечественном рынке объясняется не 
столько выдающимися характеристи-
ками их хозяйственно-полезных при-
знаков, сколько гарантированным ка-
чеством семенного материала. Хотя в 
последнее время и их качество остав-
ляет желать лучшего.

Картофель ценная не только пи-
щевая, кормовая, но и техническая 
культура. Еще не так давно именно 
картофельный спирт служил в СССР 
сырьем для изготовления синтети-
ческого каучука. Кроме клубней на 
корм скоту идет ботва, пригодная для 
силосования, а так же отходы пере-
работки (барда, мязга). Из 1 тонны 
картофеля можно получить 100 кг. 
декстрина или 140 кг. сухого крахма-
ла или 9,5 дкл спирта. Из картофеля 
можно приготовить 2 тысячи блюд, 
от салата до киселя.

Кроме привычного нам белого и 
желтого картофеля, бывает красный, 
фиолетовый и даже черный. Цвет свя-
зан с высоким содержанием полезных 
микроэлементов. Например красно-
фиолетовые сорта богаты антоциа-

ном, веществом –антиаксидантом, 
защищающим от старения; в желтом 
много каротина, который улучшает 
зрение, черный- просто кладезь вита-
минов и минералов.

Последние исследования ученых 
показали, что картофельная диета 
полезна для улучшения памяти. По-
сле съедания порции картофельно-
го пюре, находящаяся в картофеле 
глюкоза, попадает в организм и уже 
через 15 минут наступает улучшение 
функций памяти. Содержание воды в 
картофеле составляет 80% (в зависи-
мости от сорта), это лишь немногим 
меньше чем в молоке.

Картофель относится к числу 
важнейших с/х культур. В свое вре-
мя Брянскую область совершенно 
справедливо называли большим кар-
тофельным полем. С 1992 года из-за 
ряда финансовых и экономических 
причин произошло резкое сокраще-
ние посевных площадей картофеля в 
сельхозпредприятиях Брянской об-
ласти. Если в 1990г под картофелем 
было занято 92,3 тыс.га, то уже в 
2007 году-3,9 тыс.га.

Однако за 4 года реализации це-
левой программы «Возрождение и 
развитие картофелеводства в Брян-
ской области (2008-2012гг), площадь 
занятая под картофелем возросла бо-
лее чем в 3 раза. Наметилась тенден-
ция роста урожайности картофеля в 
хозяйствах всех категорий собствен-
ности. Если в 2003 году урожайность 
картофеля составляла 130-150ц/га, то 
в 2009году -260 ц/га, в 2011 году во 
многих районах урожайность превы-
сила 300ц/га, в передовых хозяйствах 
достигла 400-700ц/га. 

Лидерами по урожайности кар-
тофеля являются ЗАО «Картофель-
ная нива», ООО»Климовская карто-
фельная компания», КФХ»Богомаз 
О.А». Следует отметить, что КФХ 
«Богомаз О.А.» на сегодняшний день 
занимает 2 место в Росси по площади 
посадок картофеля. 

Брянская область возвращает-
ся ко времени, когда картофельное 
производство было ее визитной кар-
точкой, поскольку обладает особым 
стратегическим потенциалом и благо-
приятными экономическими возмож-
ностями для дальнейшего развития 
картофелеводства.

КАРТОФЕЛЕВОДСТВО
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С ПРАЗНИКОМ!

ЖЕНЩИНЕ
Милая, красивая, хорошая!
Женщина – как хрупкое стекло.
Даже имя зимнею порошею
Сердцу дарит радость и тепло.
Звонкий смех с улыбкою дразнящею,
Ничего не недобно взамен.
Только это в жизни настоящее,
Остальное всё тщета и тлен.
Важно в жизни, двигаясь по кругу,
Не терять нам ценности свои:
Женщину как мать, жену, подругу,
Без которой не было б любви.
Мы песчинки в мире бесконечности,
В этом мире есть одна лишь новь:
Женщина под символами вечными
Вера, и надежда, и любовь!

Николай Дыдыкин, 
ветеран семенной службы, 

Нижегородская область

Уважаемые сотрудницы!
Примите самые искренние и сердечные по-Примите самые искренние и сердечные по-
здравления с международным женким днём здравления с международным женким днём 

8 марта!8 марта!
Мы восхищаемся вашим профессионализ-Мы восхищаемся вашим профессионализ-
мом и умением создавать на любом ответ-мом и умением создавать на любом ответ-
ственном направлении атмосферу позитива и ственном направлении атмосферу позитива и 
творчества.творчества.
Пусть ваша жизнь будет наполнена любовью Пусть ваша жизнь будет наполнена любовью 
и светом, искрящимся взглядом и нежными и светом, искрящимся взглядом и нежными 
словами!словами!

А.М. Малько,А.М. Малько,
директор ФГБУ «Россельхозцентр» директор ФГБУ «Россельхозцентр» 


