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ВВЕДЕНИЕ
30-31 июля 2019 года в городе Кургане на базе научно-производственного
агрохолдинга «Кургансемена» при поддержке Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации была проведена Международная научнопрактическая конференция «Состояние и перспективы развития семеноводства в
Российской Федерации в современных условиях».
Место проведения конференции было выбрано не случайно. Агрохолдинг
«Кургансемена» - один из крупнейших производителей элитных семян зерновых,
зернобобовых и масличных культур в России. Более чем за 30 лет деятельности
компанией накоплен огромный научный потенциал и практический опыт в
селекции и семеноводстве сельскохозяйственных культур, а также в применении
современных технологий.
Для участников мероприятия была предоставлена возможность
ознакомиться с производственными подразделениями агрохолдинга, посетить
научный центр, опытные участки и поля предприятия.
В работе конференции принимали участие более 200 человек: руководители
и представители Министерства сельского хозяйства РФ и Республики Казахстан,
заместители руководителей органов управления АПК регионов, представители
научно-исследовательских учреждений и ВУЗов, ФГБУ «Россельхознадзор»,
ФГБУ «Россельхозцентр», ФГБУ «Госсорткомиссия», руководители и
специалисты сельскохозяйственных организаций, отраслевых союзов и
ассоциаций Российской Федерации и Казахстана.
Участники форума обсуждали принципы обязательной и добровольной
сертификации семян, перспективы развития генетической защиты растений и
повышение эффективности обработки семян за счет использования полимерных
пленочных оболочек. Также были озвучены состояние, проблемы и перспективы
развития селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур в Российской
Федерации.
Переход к рыночным отношениям трансформировал многие положения
селекции, семеноводства, сортового и сменного контроля в России. Качество
семян стало сферой взаимных интересов патентообладателей на сорта растений,
производителей и потребителей семян.
Существующая на сегодня нормативная база, охраняя право на
селекционное достижение посредством выдачи патента, делает возможным
постепенный переход селекции растений на возвратную основу через сбор
селекционного вознаграждения – роялти. Селекционное достижение при
условии получения патента относится к категории интеллектуальной
собственности. Реализация же объектов интеллектуальной собственности
потребителями на полной или частично возвратной основе позволяет направлять
эти средства на создание новой научно-технической продукции или развитие
инновационной структуры.
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Очень актуальны для сегодняшнего дня слова выдающегося овощевода
профессора В.И. Эдельштейна: «Сельское хозяйство без биологии слепо (в
широком понимании), без механизации беспомощно, а без экономики мертво».
На конференции была определена перспективность таких методов, как маркерориентированная селекция, геномная селекция и селекция методов геномного
редактирования для направленного создания сортов зерновых культур.
За последнее время в растениеводстве произошли глубокие изменения,
которые определяют нынешнее состояние селекции и семеноводства:
- ужесточилась конкуренция на семеноводческом рынке со стороны
иностранных селекционно-семеноводческих фирм;
- наметилось технологическое отставание в селекции и семеноводстве,
угрожающее продовольственной безопасности страны;
- имеются серьезные проблемы в подготовке новых кадров для селекции и
семеноводства;
- в современном растениеводстве должно быть полное взаимодействие
селекции, семеноводства, механизации, химизации и защиты растений;
- для перехода на промышленное семеноводство в законодательстве должно
быть предусмотрено ограничение числа поколений при производстве
репродукционных семян максимум до третьего поколения. Это послужит
основанием для стабилизации системы семеноводств, так как особенности семян
как товара состоят в том, что качество можно установить лишь через
определенное время, когда уже затрачены деньги, время и усилия;
- необходимо создание прозрачных взаимоотношений между лицензиаром,
лицензиатом и потребителем семян, которые будут способствовать
значительному снижению незаконного оборота семян, нарушений авторских
прав селекционеров и повышению сбора роялти;
- необходимо обеспечить модернизацию материально-технической базы для
развития селекции и семеноводства;
- усилению прав селекционеров будет способствовать решение Правительства РФ об отмене фермерской льготы. Госдума приняла в первом чтении
законопроект, благодаря которому ТОЛЬКО фермеры смогут использовать
селекционные растения для семеноводства и их семена в течение двух лет после
приобретения.
Документ разработан группой сенаторов и депутатами фракций "Единая
Россия" и КПРФ. По словам главы Комитета Госдумы по аграрным вопросам
Владимира Кашина (КПРФ), законопроект имеет важное значение для реальной
практики. Дело в том, что международная Конвенция защиты селекционных
достижений и IV часть Гражданского кодекса РФ противоречат друг другу,
отметил депутат. Гражданский кодекс предусматривает льготное использование
селекционных достижений. "Хозяйствующий субъект может в течение двух лет
использовать растения для семеноводства и семена бесплатно, не решая проблем
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с правообладателями - авторами сортов, селекционерами, научными центрами и
институтами" - сказал Владимир Кашин. В Конвенции же льготы предусмотрены
для фермеров и крестьян. Законо проект приводит в соответствии понятийный
аппарат двух документов. Предлогаеться уточнить, что не является нарушением
исключительного права на селекционное достижение использование семян,
полученных в кресьтьянском (фермерском) хозяйстве в течение двух лет. По
словам Владимира Кашина, инициатива будет способствовать развитию малого
и среднего бизнеса в области сельского хозяйства, семеноводства и генетики.
- сбор роялти на ближайшие годы будет одним из центральных вопросов
взаимодействия селекции, семеноводства и товарного производства;
- нужно обратить самое серьезное внимание на совершенствование государственной системы сортоиспытания, так как эффективная работа ФГБУ
«Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране
селекционных достижений» обеспечивает продовольственную безопасность
России.
Современной особенностью мирового сельского хозяйства является
невозможность вовлечения в производство новых посевных площадей без
нанесения существенного экологического вреда. На фоне этого имеющийся
ресурсный аграрный потенциал России позволяет не только полностью
обеспечить население отечественным продовольствием, но и направлять
значительную его часть на экспорт. Продовольствие, в отличие от нефти и газа,
является возобновляемым ресурсом и может стать долговременным и надежным
источником пополнения бюджета страны, а, следовательно, и роста
благосостояния граждан России.
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НАУКА. СЕМЕНА. ТЕХНОЛОГИИ
ЛАТЫШЕВ Николай Николаевич,
_____________________________
кандидат сельскохозяйственных наук,
главный редактор журнала «Аграрный сектор».
Наука, семена, технологии. Именно так назывался Международный
семеноводческий форум, состоявшийся в конце июля в Кургане. В ходе его
работы были обсуждены важнейшие вопросы развития семеноводства,
технологии выращивания сельхозкультур и сортовой агротехники. На форум
приехали 300 гостей – фермеры, ученые, менеджеры компаний, руководители
различных НИИ и опытных станций, работники МСХ России. Интересно, что
треть участников форума были фермеры из Казахстана. Организатором этого
масштабного мероприятия выступил научно-производственный холдинг
«Кургансемена».
Во время форума состоялись многочисленные презентации докладов по
широкому кругу вопросов: особенности законодательства в семеноводстве,
использование современных агротехнологий в условиях Урала, Западной
Сибири и Северного Казахстана, промышленное семеноводство и его
перспективы и т. д. В работе форума принял участие и наш журнал.
В Курганской области в настоящее время сертифицировано семь
семеноводческих хозяйств. Производится 25 тысяч тонн элитных семян, пятая
часть из которых реализуется за пределы области, в том числе и на экспорт.
Имеется два семеноводческих центра – в Курганском научно-исследовательском
институте и в агрохолдинге «Кургансемена». Такие данные привел в своем
выступлении заместитель директора Департамента АПК Курганской области
Владимир Марфицин. Он также отметил, что учеными-селекционерами
выведено 27 сортов пшеницы, три сорта гороха и один сорт овса, подчеркнув,
что спрос на элитные семена растет. С текущего года господдержка в области
распространяется лишь на посевы, которые засеяны элитными семенами
районированных сортов. Покупка таких семян по области выросла в 1,5 раза.
Площади посевов элитных семян в области растут и составляют сегодня 8,8% от
засеваемой площади.
Исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим
Шумков был краток. Отметив успехи в вопросах семеноводства и рост
экспортного потенциала семян местной селекции, он затронул одну большую
проблему: в Курганской области порядка 600 тысяч гектаров пашни сегодня не
используется, заброшены и зарастают. Это территория одного европейского
государства. Также не используется 1 млн. 700 га пастбищ.
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«Надо перестать друг друга агитировать, а взять землю, семена, субсидии,
господдержку и начать работать», – резюмировал Вадим Шумков.
Сорта не для реестра, а для пашни
Директор ФГБУ «Россельхозцентр», д. с.-х. наук Александр Малько в своем
выступлении обратил внимание на один системный вопрос: до 80%
селекционных достижений в России не используется в производстве, так как
экономическая эффективность выведенных сортов низкая. Лишь 5–10% сортов,
включенных в реестр, высевается на полях. При этом процент сортов и гибридов
иностранной селекции растет. Сегодня в Россию импортируется 82% семян
культур, которые страна сама может производить. «Единственный критерий
селекционной работы – не наличие сортов, внесенных в реестр, а положительный
финансовый результат от площадей, занимаемых этим сортом», – подчеркнул
Александр Малько.
Он отметил, что зачастую институты отчитываются о сортах, занесенных в
реестр, а до производственных полей эти сорта так и не доходят. Тем не менее
тот провал по качеству семян, который наблюдался в 90-е годы прошлого века,
пройден, и сегодня доля некондиционных семян в хозяйствах практически
сведена к нулю.
По некоторым культурам (сахарная свекла, ячмень, горох, кукуруза,
картофель) доля гибридов иностранной селекции очень высокая, и у российских
ученых в этом плане большое поле деятельности по насыщению рынка сортами
отечественной селекции. Каков путь решения этого вопроса? Александр Малько
считает, что необходимо увеличить скорость сортообновления. Для этого
необходимо ограничить количество поколений семян. Это во власти регионов, и
законодательно такое право прописано. Однако лишь в 24-х субъектах России
им пользуются.
Необходимо, чтобы на второй-третьей репродукции использование сорта
прекращалось. Таким образом будет повышаться товарность семян, скорость
вовлечения оригинальных семян в торговлю, укоротиться цепочка движения
средств, часть которых быстрее будет приходить в селекцию. В конечном итоге
это приведет, по мнению А. Малько, к повышению доли качественных семян. К
слову сказать, похожая проблема существует и в казахстанской селекции.
Промышленное семеноводство: другой дороги нет
Генеральный директор АО «Кургансемена» Марат Исламов в своем
выступлении коснулся вопросов развития промышленного семеноводства. Он
отметил, что, по данным Минсельхоза, в 2017 году в России было произведено
растениеводческой продукции на три триллиона рублей. Доля влияния фактора
семян в этой сумме составляет от 607 млрд. до 1,5 трлн. рублей. Потеря от
некачественных семян, не адаптированных к определенным почвенно7

климатическим условиям, по самым скромным подсчетам, составляет не менее
114 млн. рублей, и объем таких семян в производстве доходит до 30%. К
сожалению, рынок семян непрозрачен, некоторые недобросовестные
производители поставляют партии семян сомнительного качества и зачастую
непонятного происхождения. Во многих сельхозпредприятиях материальнотехническая база оставляет желать лучшего. Отсутствуют квалифицированные
кадры, которые способны подготовить качественный семенной материал, не
проводится апробация посевов, не ведется надлежащий за ними уход. При этом
именно районированные сорта стоят на первом месте при формировании урожая
с долей влияния этого фактора до 50%. Для сравнения: вклад удобрений в урожай
составляет до 35%. Организация промышленного производства позволяет
сделать процесс оборота семян более прозрачным, это поможет в короткий срок
повысить качество высеваемых семян и получить за счет этого рост урожая до
15%.
В чем же заключается основной принцип промышленного семеноводства?
В производстве семян в специализированной семеноводческой организации на
базе семенных заводов с использованием новейших технологий. Марат Исламов
отметил, что производство семян отличается от производства товарного зерна.
Семеноводство должно быть тесно связано с селекцией, с Госсорткомиссией и
Россельхозцентром. Переход семеноводства на промышленную основу
обеспечивает возможность получения аграриями необходимого количества
высококачественного семенного материала, быстро проводить сортосмену и
сортообновление. И, как следствие, получать стабильные и высокие урожаи.
Но для внедрения промышленного семеноводства необходим переходный
период, в течение которого должна быть сформирована соответствующая база,
способная обеспечить потребность региона в семенах в полном объеме. Как это
будет работать?
При переходе на промышленное семеноводство сельхозпроизводитель
после реализации зерна нового урожая приобретает репродукционные семена у
семеноводческой фирмы на всю площадь посева. При этом промышленное
семеноводство будет выгодно в первую очередь мелким и средним хозяйствам,
у которых слабая материально-техническая база и нехватка кадров.
Производство товарного зерна на основе промышленного семеноводства
позволит предприятиям получить консультации по технологии производства от
высококвалифицированных специалистов семеноводческой компании. Рост
урожайности при этом гарантированно составит не менее 15%. В итоге будет
получена дополнительная выручка за счет более высокой цены реализации с
учетом повышения товарного качества и класса зерна, отсутствия затрат на
подготовку семян, сушку в семенном режиме, сортировку. Все эти затраты в
сумме составляют порядка 1000 рублей на одну тонну (около 6 тыс. тенге за
тонну. – Прим. авт.). К тому же отпадает необходимость в приобретении,
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содержании и обслуживании дорогостоящего оборудования для подготовки
семян. Увеличится эффективность использования складских помещений при
хранении товарного зерна. Появится возможность ожидания более высоких цен
при реализации продукции. Окупаемость затрат при приобретении сортовых
семян дополнительно с каждого гектара составит около двух тысяч рублей
прибыли (12 тыс. тенге) при самых скромных подсчетах.
В итоге всех этих мероприятий урожайность зерна в среднем вырастает на
3–4 ц/га. То есть выиграет и сельхозпредприятие, и государство, получив более
качественный урожай, что существенно повысит экспортный потенциал страны.
Именно поэтому при создании устойчивой системы промышленного
семеноводства необходима государственная поддержка, считает Марат Исламов.
Следует рассмотреть возможность субсидирования сельхозпредприятий,
приобретающих семена первой репродукции в размере от 1000 до 1500 рублей
за одну тонну (6–9 тыс. тенге). В Курганской области стоимость семян первой
репродукции в этом году составила 12–13 тыс. рублей (72–78 тыс. тенге). В
случае изменения порядка субсидирования семян аграрии могут получить
неплохую поддержку от государства, если такое решение будет принято. Но
такая поддержка нужна только на начальном этапе, первые два-три года. Важно
в пилотном режиме показать аграриям эффект от посева качественными
семенами районированных сортов на всей площади хозяйства. Если этого не
сделать, то субсидированные семена элиты будут стоить дешевле
репродукционных и даже товарного зерна, отметил Марат Исламов. В
Курганской области элитные семена пшеницы нынче продавались по 15–16
тысяч рублей за тонну (90–96 тыс. тенге), а при внедрении системы
промышленного семеноводства они будут стоить дешевле, чем первая
репродукция и товарное зерно.
Научно-производственный агрохолдинг «Кургансемена» уже начал
организовывать промышленное семеноводство. В прошлом году был запущен
современный семеноводческий завод производительностью двадцать тонн семян
в час, протравленных и расфасованных в тару от 50 до 800 кг. Завод способен в
год готовить до 100 тыс. тонн семян и обеспечить потребности
сельхозпроизводителей на площади до 500 тыс. га. В пилотном проекте
участвуют три хозяйства в разных агроклиматических зонах области. К слову
сказать, к концу 80-х годов в Советском Союзе уже была создана материальнотехническая база под промышленное семеноводство, но в силу известных
причин процесс был прерван.
В заключение Марат Исламов процитировал изречение одного известного
ученого: «Сельское хозяйство без биологии слепо в широком понимании, без
механизации беспомощно, а без экономики мертво».
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Его величество сорт
Владимир Пыльнев, заведующий кафедрой генетики, биотехнологии,
селекции и семеноводства Российского государственного аграрного
университета – МСХА им. К. А. Тимирязева, рассказал о том, что селекция и
внедрение в производство нового сорта дает до 50% прибавки урожая в
сравнении со старыми сортами. Ежегодно прибавка урожая за счет селекции по
основным культурам составляет около 1%. В России работает 47 селекционных
центров, ежегодно поступает 700–800 сортов и гибридов на госсортоиспытание.
Затраты на создание сорта достаточно большие. Но и создание сортов
окупается хорошо. При этом в селекции сегодня очень жесткая конкуренция.
Иностранные компании начали вести селекционные испытания уже внутри
российских регионов. По ряду культур страна теряет свои позиции. Потеряно
семеноводство и селекция свеклы, подсолнечника, рапса, а теперь очередь дошла
и до полевых культур. При этом средняя урожайность основных культур в
России сегодня осталась на уровне урожайности времен СССР.
В России не хватает семенных заводов, которые могли бы обеспечивать
производство качественными семенами. Селекционеры сегодня стараются
переходить на гетерозисные гибриды и меньше работают над улучшением
качественных показателей того же зерна. Все связано с тем, что разница в цене
на зерно разного качества не так сильно отличается, как это было раньше, что
снижает мотивацию создавать сорта с повышенным качеством.
Обработка почвы и защита растений
Интересные факты привел директор Курганского НИИСХ Сергей Гилев в
докладе, посвященном вопросам минимализации обработки почвы в условиях
Зауралья. В прошлом году в Курганской области глубокая обработка (вспашка и
безотвальная обработка) была проведена лишь на 10% площадей, поверхностная
– на 2%. Около 60% пашни имело стерневой фон, похожая ситуация наблюдалась
в соседних областях. Ученый считает, что в современных реалиях для фермеров
наиболее приемлема комбинированная система, предполагающая проведение
глубокой обработки один раз в два года, а один год поля осенью не обрабатывать,
оставляя стерневые фоны.
Ведущий научный сотрудник ФГБНУ ФАНЦА (Алтайский НИИСХ), д-р с.х. наук Григорий Стецов рассказал в своем выступлении об условиях, при
которых достигается высокая эффективность применения средств защиты
растений.
Сегодня в мировом сельском хозяйстве используется 30 классов химических
соединений. Традиционно установилась норма расхода рабочей жидкости 200
литров на гектар. Но в последние десятилетия произошли изменения. Нередко
поля обрабатываются препаратами ночью, когда влажность воздуха повышается,
но норма расхода воды остается неизменной. Современные препараты обладают
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системным действием и передвигаются по растению. У каждого препарата есть
своя дождестойкость: у 2,4-Д она составляет один час, у сульфонилмочевины –
два часа, у глифосата – шесть часов. После этого времени препарат работает без
участия воды.
Григорий Стецов отметил, что на эффективность гербицидов влияет
состояние культурных растений, видовой состав сорняков и их состояние, погода
и особенности препарата. Растения не должны находиться в состоянии стресса.
Мы обращаем внимание на стресс температурный или водный, но зачастую
игнорируем стресс пищевой. Причем это не только нехватка азота, фосфора или
калия, но и других питательных веществ. А это самый тяжелый стресс для
растения. При обработке препаратами стадия развития культуры должна быть
оптимальной. К тому же сорняки должны находиться в уязвимой стадии. Если
же сорняк находится в состоянии стресса, то процесс метаболизма замедляется.
Бывает так, что обработали гербицидом устойчивое к нему культурное растение,
а гербицид не срабатывает так, как нужно. Культурное растение не может
быстро справиться с этим гербицидом, его ингибирующее действие
продлевается, и растение сильнее страдает. А сорное растение не уничтожается.
Каждый вид растения имеет свои температурные интервалы. При низкой
температуре овсюг уничтожается гербицидом быстрее, чем, к примеру, сорное
просо, которое является теплолюбивым растением. В итоге овсюг прорастает 9
мая, а сорное просо – 20–25 мая. Поэтому в холодных условиях на сорное просо
гербицид будет действовать хуже, чем на овсюг.
При высокой температуре все будет наоборот. Часто можно слышать: «наш
препарат работает при температуре пять градусов». Но при этом не надо
забывать, что его эффективность при 5–10 градусах и при оптимальной
температуре 20 градусов будет иметь разные значения.
У каждого гербицида есть свой интервал, безопасный для культуры. 2,4-Д,
МЦПА, дикамбу можно применять только в кущение. Выходим за границы
кущения – начинается угнетение растений. Клопиралидом можно работать до
начала роста цветочного побега, сульфонилмочевинами – до появления
соцветия, хотя вначале это д. в. регистрировали для работы в начале стадии
кущения, но затем расширили окно применения. Чтобы использовать 2,4-Д,
дикамбу, МЦПА после кущения, можно делать их смеси с уменьшением нормы
действующего вещества, чтобы снизить токсичность.
«Начиная с 1955 года растет количество растений, устойчивых к
гербицидам. И это не следствие мутаций. Почему бы селекционерам не вывести
устойчивые формы растений к определенным гербицидам. Я попробовал
получить устойчивый к трибенурон-метилу подсолнечник сорта Енисей и в
течение десяти лет получил такой подсолнечник. Это не новый сорт, это просто
мой эксперимент», - рассказал Григорий Стецов.
11

Во время выступления ученый привел интересный факт: вьюнок полевой
появился в Сибири в 1896 году, его завезли как декоративное растение. Овсюг
попал в регион во время Столыпинской реформы. Впервые в Казахстане как
сорное растение он был зарегистрирован в 1939 году, на Алтае – в 1941 году.
Ведущий научный сотрудник лаборатории регуляторов роста и защиты
растений Курганского НИИСХ Алена Кекало отразила в своем докладе
актуальные проблемы защиты растений в условиях Урала и Северного
Казахстана.
Возникновение болезней растений возможно, когда есть три составных
элемента: восприимчивое растение, запасы инфекционного начала и погодные
условия, благоприятные для развития грибов. В засушливые годы, при ГТК 0,3–
0,4 (таким был 2012 год), 23% урожая было потеряно из-за корневых гнилей. В
относительно благоприятные годы, когда потенциал у культуры высок, можно
потерять от болезней от 10 до 20% урожая, а в годы эпифитотий листовых и
стеблевых инфекций – от 25 до 50%, как это случилось в 2016 году. Базовой
основой защиты растений автор доклада считает агрометод и фитосанитарный
севооборот. Использовать химические препараты необходимо только тогда,
когда два предыдущих метода не срабатывают. Химия должна работать как
лекарство.
В своем выступлении Алена Кекало обратила внимание на тот факт, что в
производственной практике часто игнорируются грибы рода Питиум. Однако
питиозные корневые гнили опасны тем, что протравители, которыми фермеры в
основном работают (а это триазольная группа), на них никак не действуют, и
необходимо подбирать препараты других групп, особенно в годы с затяжными
веснами.
В этой связи важен фунгицидооборот. Химзащита, безусловно, эффективна,
но имеет один негативный момент: на долгосрочную перспективу можно
получить новые фитосанитарные проблемы. Из года в год больше применяем
химии, а проблемы не уходят, их становится еще больше. Поэтому важен синтез
биометода с химическим методом и, когда возможно, отказ от химзащиты, а не
поголовное использование химпрепаратов. Нельзя исключать в необходимых
случаях обработку почвы и работу со стерней.
Казахстанский опыт
Казахстанцы представили на конференции целый ряд докладов. Александр
Гринец, заместитель директора ТОО «Содружество», канд. с.-х. наук, рассказал
о перспективах производства масличных культур в Северном Казахстане. В
хозяйствах в разные годы пробовали выращивать много разных масличных
культур. И опыт работы, полученный за эти годы, позволил сделать
определенные выводы. В самые засушливые годы (2010 и 2012) вполне
конкурентным показал себя подсолнечник. Это страховая культура, которая
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может эффективно использовать летние осадки вплоть до конца августа. В
засушливые годы (2008, 2009 и 2018) был конкурентен лен масличный, а также
яровой и озимый рыжик, а в средние по увлажнению годы – рыжик и горчица
сарептская. Во влажные годы (2011, 2013 и 2016) высокую продуктивность
показали рапс и подсолнечник, выращиваемый по системе Clearfield.
Пшеница мягкая нестабильна по цене. И в этом плане с учетом закупочных
цен привлекательны технические культуры, имеющие переработку внутри
региона, – рапс и подсолнечник. Стабильны культуры, экспортно
ориентированные, такие как лен. К нестабильным культурам Александр Гринец
отнес нут, который имеет волнообразное ценообразование и узкий рынок сбыта.
Производственный опыт показал, что наиболее приемлемым в хозяйствах
холдинга является севооборот, где доля зерновых составляет 50%, масличных –
30% (рапс можно заменить льном или подсолнечником), бобовых – 10% (горох,
чечевица и нут). В хозяйстве был сделан анализ эффективности культур по
рентабельности и уровню стабильности (когда уровень рентабельности 30% и
более сохранялся в течение десяти лет). Ранжирование культур по этим
показателям было следующим: пшеница твердая, подсолнечник, лен янтарный и
золотистый, нут, просо, чечевица зеленая, горчица сарептская, мягкая пшеница.
Ограничивающим фактором производства масличных является капустная
моль, которая появилась с 2015 года и повреждает не только рапс, но и горчицу.
Есть высокоэффективные инсектициды. Но химия не панацея от всех бед.
Нужны паузы возделывания этой культуры и контроль крестоцветных сорняков,
где происходит промежуточная фаза размножения вредителя, необходимо
сочетание биологических и химических средств защиты растений, считает
Александр Гринец.
Говоря об особенностях выращивания подсолнечника, он отметил, что в
холдинге его сеют на площади 8 тыс. га. Отдача от инновационных технологий
с использованием системы Clearfield и других высокая. Система Clearfield
окупается 2,5 ц/га зерна, экспресс-технология – 2,1 ц/га, выращивание
классических гибридов – 1,6 ц/га. Но затратные технологии окупаются в средние
или выше средних по увлажнению годы. А в годы с 50–60% осадков более
выгодно выращивание гибридов по классической технологии с применением
граминицидов.
Юрий Малышко, директор ТОО «Трояна» из Костанайской области,
рассказал о применяемых агротехнологиях, используемой технике и подходах в
оценке экономической эффективности выращивания различных полевых
культур. В своем выступлении он остановился и на особенностях выращивания
сои, которой хозяйство занимается с 2012 года. Средняя урожайность культуры
составляет 9,5 ц/га. Максимальный урожай (18 ц/га) был получен в 2017 году,
минимальный (5 ц/га) – в 2018 году. В хозяйстве нет паров и доходную часть
полевого гектара считают за два года. В этой связи пшеница по сое дает до 40
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ц/га, и уже поэтому ее выгодно выращивать в севообороте, как и другие бобовые,
доля которых в хозяйстве составляет 25%.
Редактор журнала «Аграрный сектор» Николай Латышев в своем
выступлении рассказал о погодных особенностях текущего года в зерносеющих
областях Северного Казахстана. На значительных территориях в этом году
наблюдалась острая июльская засуха. К примеру, во многих районах
Костанайской области за май – июль осадков выпало менее 50% от нормы.
Большое внимание в докладе было уделено проявлению в текущем году ветровой
эрозии, особенно на паровых полях, где отсутствовала стерня. Он также
поделился наблюдениями авторов журнала за динамикой наступления
благоприятных и засушливых лет в Северном Казахстане и прогнозами погоды
на основе различных моделей. В докладе также был дан анализ структуры
посевных площадей в республике и тенденциях, характерных для развития
растениеводства.
От науки к производству
Во второй день форума состоялось посещение семенного завода,
производственных посевов и опытных полей Научно-производственного
агрохолдинга «Кургансемена».
На участке конкурсного сортоиспытания работники агрохолдинга показали
самые разные сорта сельскохозяйственных культур и ответили на вопросы
участников совещания. Затем состоялся осмотр производственных посевов
агрохолдинга.
Директор ООО «Агрокомплекс «Кургансемена» Михаил Нестеров
рассказал об особенностях агротехники различных сортов зерновых культур. На
поле, где выращивалась пшеница Омская 36, посев был проведен сеялкой Flexi
Coil 24 мая. Норма высева – 3 млн. всхожих семян на гектар. При посеве
применялся аммофос в дозе 110 кг/га в рядок. Предшественник – горох. Весной
было проведено закрытие влаги, почву затем прикатали, так как не было осадков
и были пыльные бури.
Для защиты растений в хозяйстве используются гербициды Балерина и
Ластик Топ, дважды проводится фунгицидная обработка – в кущение зерновых
совместно с гербицидной и по флаговому листу. Расход рабочей жидкости при
использовании глифосата до посева – от 50 до 100 литров на гектар, по вегетации
– 150 литров. При обработке против капустной моли расход рабочей жидкости
составил 200 литров. Поля пщеницы во время нашего посещения (в начале
августа) смотрелись на 25–27 ц/га.
Мы также побывали на поле, где выращивается пшеница сорта Тобольская.
Она попала под июньско-июльскую засуху.
– Срок посева 15 мая – оптимальное время для посева сорта пшеницы
Тобольская, – сказал Михаил Нестеров. – Семенные участки яровых зерновых
14

надо сеять рано, чтобы можно было гарантированно их убрать, зерно не
проросло и было время сохранить урожай и поработать с семенами. Посев был
проведен посевным комплексом «Бурго», сошник анкерный пятидюймовый. При
посеве использовались два вида удобрений: аммиачная селитра 110–120 кг/га и
аммофос 35 кг/га. Удобрения давались в междурядья, а аммофос – при посеве.
Провели гербицидную и фунгицидную обработки. С гербицидами применяли
микроэлементы. Инсектицид обязательно добавлялся при работе по колосу.
На вопрос, какие комбайны работают в хозяйстве, Михаил Нестеров
рассказал, что весь комбайновый парк состоит из марки «Акрос» производства
Ростсельмаш. Всего 24 комбайна. Были и «Джон Диры», но непонятная ситуация
с ценами и дорогие запчасти не позволяют приобретать эту технику.
На следующем поле, которое мы посетили, на 200 га была посеяна пшеница
сорта Старт. Срок посева – 18 мая. Предшественник – пшеница. Сеяли посевным
комплексом «Бурго». При посеве применялись удобрения: аммиачная селитра
110 кг/га и аммофос 40 кг/га. Семена обрабатывались двухкомпонентным
фунгицидом, инсектицидом и набором микроэлементов. Норма высева – 3,1
млн./га.
Уборка проводится прямым комбайнированием. Во время уборки после
комбайна сразу заходит трактор «Джон Дир» или «Кировец», а также пружинные
бороны с шириной захвата 26 метров. Если солому сразу не разборонить, то на
следующий день она провалится и ее сложнее будет растянуть по полю. На
комбайнах «Акрос» жатка семь метров, а ширина разброса соломы – не более
четырех метров. Поэтому приходится дополнительно пускать бороны, чтобы
равномерно распределить солому по полю и избежать проблем при посеве на
следующий год. Весной на поле ведется обработка глифосатом Торнадо 500 с
небольшой дозировкой – 1,1–1,2 литра на гектар с добавлением гербицида
Зерномакс.
В холдинге используются только анкерные сеялки, потому что они меньше
высушивают почву и у них шире междурядья. Урожайность за десять лет на
производственных посевах в холдинге составила в среднем 34–36 ц/га, в лучшие
годы здесь получают до 45 ц/га.
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Аннотация
Первостепенное значение для селекции имеет механизм сбора роялти
(селекционного
вознаграждения),
который
возможен
только
с
сертифицированных семян. В Гражданском кодексе РФ предусмотрена защита
интеллектуальной собственности на селекционные достижения. Защита прав
патентообладателей будет более полной при условии, что торговец может
продавать семена только тех сортов, по которым уже выплачено роялти. Сбор
роялти на ближайшие годы будет одним из центральных вопросов
взаимодействия селекции, семеноводства и товарного производства семян.
Для селекции первостепенное значение имеет механизм сбора роялти –
селекционного вознаграждения [1-10]. Сбор роялти возможен только с
сертифицированных семян. При учете того, что часть четвертая Гражданского
Кодекса Российской Федерации, касающаяся защиты интеллектуальной
собственности на селекционные достижения, вступила в силу с 1 января 2008 г.,
у селекции появился мощный стимул для дальнейших успехов. Защита прав
патентообладателей будет более полной при условии, что торговец может
продавать семена только тех сортов, по которым уже выплачено роялти (рис. 1).
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Рис. 1. Схема использования охраняемых селекционных достижений в
производстве
Согласно положению Гражданского Кодекса об использовании
растительного материала, полученного в хозяйстве, постановлением
Правительства Российской Федерации разрешено в течение двух лет
выращивание растений сорта для получения семян на территории хозяйства
(фермерская льгота) по 10 основным сельскохозяйственным культурам: горох
посевной, гречиха, картофель, овес, просо, пшеница мягкая, пшеница твердая,
рожь, тритикале и ячмень.
Усилению прав селекционеров будет способствовать решение
Правительства РФ об отмене так называемой фермерской льготы. Тем более что
ссылки на опыт Германии, где имеются подобные положения, являются
неточными. В этой стране еще в 1997 году были приняты совместные решения
Германского крестьянского союза (DBV) и Федерального союза немецких
селекционеров (BDP) о сборе роялти при повторном размножении охраняемых
сортов в крестьянских хозяйствах, правда, с определенными ограничениями.
Этот вопрос требует очень тщательного изучения во избежание накопления
ошибок в законодательной базе по охране селекционных достижений в России.
Летом 2020 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, благодаря
которому только фермеры смогут использовать селекционные растения и их
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семена для семеноводства в течение двух лет после приобретения, что,
несомненно, является большим плюсом для селекционеров и семеноводов.
Важнейшим вопросом для селекционеров и семеноводов является политика
цен на сельскохозяйственную продукцию и, в особенности, на семена,
заключающаяся в установлении их базовой закупочной цены по регионам.
Именно цена является важнейшим показателем, влияющим на общую
рентабельность производства. Закупочная цена семян, с одной стороны, должна
обеспечить их эффективное производство для любых культур. С другой стороны,
она не должна быть слишком высокой в условиях все более возрастающей
конкуренции на рынке со странами Европы и мира. Поэтому ценовая политика
должна находиться под постоянным контролем Министерства сельского
хозяйства РФ. Уровень цен должен тщательно вырабатываться по различным
группам культур и по регионам путем согласований с представителями
межпрофессиональных объединений. На цену и ее структуру влияет много
различных факторов. Рассмотрим более подробно, как определяются цены на
семена зерновых культур.
Анализ показывает, что цена складывается из трех составных частей:
– базовая цена;
– возмещение затрат на хранение;
– дотация за возделывание семенных посевов.
Минимальная базовая цена должна иметь силу закона. Фирма может
заплатить производителю за семена больше, но ни в коем случае не меньше. В
случае, когда фирма, подписавшая контракт на производство семян,
отказывается их принимать или освобождает сельхозпроизводителя от
обязательства поставлять ей продукцию и он свободен в путях ее реализации, эта
фирма все равно обязана выплатить ему дотации за производство семян.
Сбор роялти на ближайшие годы будет одним из центральных вопросов
взаимодействия селекции, семеноводства и товарного производства семян. Для
полномасштабного механизма сбора роялти может быть предложен, на наш
взгляд, наиболее эффективный вариант: сбор роялти производит
Россельхозцентр как наиболее информированная о движении семян организация.
Селекционер предоставляет Россельхозцентру исключительную лицензию,
согласно которой Россельхозцентр будет уполномочен выдавать сублицензии на
производство и продажу определенного сорта и собирать роялти от имени
селекционера.
Система сбора роялти и система сертификации семян должны
функционировать как две параллельные, независимые друг от друга системы. В
остальных случаях этот вариант поможет эффективнее использовать
вертикальную систему управления сельскохозяйственным производством.
Выведение сортов и гибридов, отвечающих требованиям производства на 10-20
лет вперед, невозможно без непрерывного творческого поиска.
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Селекционер трудится на благосостояние будущих поколений, он должен
предвидеть развитие потребностей общества. Достаточно на несколько лет
приостановить создание нового сорта, и восстановление потерянных позиций в
селекции потребует несоизмеримо большего времени.
Роялти относится к понятию интеллектуальной собственности в
семеноводстве. В развитых странах мира селекция растений не считается
фундаментальным исследованием, и поэтому она финансируется во многом за
счет селекционного вознаграждения – роялти.
Для селекции первостепенное значение имеет механизм сбора роялти
(селекционного
вознаграждения),
который
возможен
только
с
сертифицированных семян. В Гражданском кодексе РФ предусмотрена защита
интеллектуальной собственности на селекционные достижения. Защита прав
патентообладателей будет более полной при условии, что торговец может
продавать семена только тех сортов, по которым уже выплачено роялти. Сбор
роялти на ближайшие годы будет одним из центральных вопросов
взаимодействия селекции, семеноводства и товарного производства семян. По
всей видимости, какой-то определенной модели сбора роялти в нашей стране не
будет.
В мире существует пять механизмов, которые обеспечивают основу для
предъявления прав на объекты интеллектуальной собственности (intellectual
property, IP) на сорта растений, в то время как шестой метод с использованием
зарегистрированной торговой марки рассматривается для использования в
промышленности.
Существование и применение этих механизмов были рассмотрены в 14
регионах мира.
Основные используемые механизмы, следующие: [1, 2, 6, 8-10].
1. Права селекционеров (plant breeders’ rights, PBR), или охрана сортов
растений (plant variety protection, PVP). Это стандартный метод защиты сортов
растений в большинстве юрисдикций. Правовая база для осуществления PBR в
той или иной стране или государстве обеспечивается Международным союзом
по охране новых сортов растений (UPOV). В настоящее время 75 стран (по
состоянию на 4 июля 2018 г.) являются членами UPOV, и перед вступлением в
эту организацию каждая страна проходила тестирование своего
семеноводческого законодательства со стороны UPOV. Поэтому каждое
государство-член имеет адекватное и в значительной степени единообразное
законодательство в целях поддержки семеноводства. В дополнение к Конвенции
UPOV страны, которые являются членами Всемирной торговой организация
(ВТО), присоединяются к Международному соглашению по Торговым аспектам
прав интеллектуальной собственности (TRIPs). Это соглашение устанавливает
минимальное количество защиты, т.е. страны-члены должны обеспечить в
области интеллектуальной собственности безопасность, в том числе введение
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эффективной системы для сортов растений, если они исключены из патентной
защиты.
2. Патенты на новые гены, свойства, процессы или сорта растений. В
большинстве стран живые организмы, включая сорта растений и продукты их
переработки (например, семена), не имеют права претендовать на патентную
защиту. Однако в некоторых странах, включая США, Австралию и Японию,
закон предусматривает эту процедуру для владельцев сортов растений, чтобы их
изобретения были защищены патентами.
В Европе сорта растений не могут быть запатентованы. Однако, если сорт
растений обладает свойством, которое характеризуется новым геном или
трансгенным событием, то ген или событие – не более чем один отличительный
признак сорта и растения, содержащие его, могут быть патентоспособными в
соответствии с Европейской патентной Конвенцией. Специальные сорта,
несущие запатентованное свойство, также могут быть защищены PVP.
В США любой живой организм, который является продуктом человеческого
вмешательства (в том числе, сорт растения) патентоспособен (USPTO, 2012). Тем
не менее, права, предоставляемые патентообладателям, в основном, аналогичны
во всех трех случаях.
3. Использование договорного права. Договоры широко и часто
используются для поддержки других форм PVP. Как правило, наиболее сильные
и обеспеченные гарантиями договоры – те, которые подкрепляются PBRзаконодательством [8]. Примеры включают в себя договоры, которые обязывают
производителей к соблюдению самых разнообразных конкретных условий,
определяемых держателем прав (например, перепродажи всей продукции урожая
охраняемого сорта агенту, назначаемому правообладателем). Такие договоры
оказались бесценными в процессе исполнения PBR.
4. Биологические механизмы, например, гибридные сорта. Гибридизация
широко используется в современном рынке семян в качестве средства для
достижения превосходной производительности сортов. Гибридные сорта также
хорошо защищены от несанкционированного использования, так как только
производитель имеет надежный доступ к преимуществам гибридного сорта в
течение одного поколения – в результате приобретения семян. Защита для
гибридных сортов может быть получена через систему PVP и патент на
изобретение. Например, законы PVP могут быть использованы для защиты как
гибрида, так и его родительских линий. Как правило, родительские линии не
продаются, но являются «коммерческой тайной».
5. Профессиональные тайны. Профессиональные тайны существуют
широко в промышленности в качестве средства защиты собственности
изобретений, компьютерных программ; бизнес является одним из самых
известных примеров. Профессиональные секреты имеют ограниченное
применение в защите сортов растений, кроме гибридов, но могут быть более
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пригодны для защиты методов или процессов в селекции растений, или для
примеров знаний и умений, которые не могут быть зарегистрированы через
систему патентов или PVP.
6. Зарегистрированные торговые марки. Торговые марки (®, ™) не
используются широко в области PVP на полевых культурах, но есть примеры,
где хорошо продуманные товарные знаки сортов поддерживают стратегию
защиты и защищают PVP или патентом на растение или на изобретение. Лучшие
примеры можно найти среди плодовых и декоративных растений, где фрукты
или срезанные цветы конкретной формы / размера / цвета / вкуса могут быть
распространены и продаются только в сочетании с зарегистрированной торговой
маркой. Примеры этой практики включают сорта яблок, продаваемые под
марками «SweeTango®» и «Pink Lady®». В этих случаях, это не сорт, но сам
плод, который торговоотличим и упакован, распространен и продаваем только
тогда, когда каждый плод индивидуально обозначен. Это добавляет
значительную ценность продукта, а также имеет то преимущество, что мощный
бренд виден потребителям.
Системы сертификации семян обеспечивают степень прозрачности в
движении семян охраняемых (и незащищенные) сорта, и во многих странах
продажи сертифицированных семян обеспечивают основу для сбора роялти
селекционерами. Очень высокие уровни продажи сертифицированных семян в
некоторых странах приводят к отличным уровням сбора роялти на собственные
сорта, известные примеры – Швеция и Ирландия, где 65-80 % зерновых культур
сеют с использованием сертифицированных семян. В других государствах
промежуточные уровни использования сертифицированных семян хорошо
поддерживается системами для сбора вознаграждения селекционеров за FSS
(внутрифермерское семеноводство).
Во Франции для защиты экономических интересов в государственном и
частном секторах селекции создана эффективная и сравнительно недорогая
организация - Сельскохозяйственное общество по кооперации селекционеров
(SICASOV). Участие в ее работе основано исключительно на добровольных,
заявительных принципах. SICASOV обеспечивает владельцам сортов гарантию
того, что они будут получать вознаграждение в случае их использования, а
денежные средства возвращаться на развитие селекции.
Кроме того,
обеспечивается невозможность фальсификации семян обладателем лицензии на
их производство. Этим организация способствует прогрессу всего сельского
хозяйства страны.
Средний процент роялти от объема продаж семян во Франции составляет:
- по зерновым около 10 %;
- по кукурузе 12-15 %;
- по подсолнечнику 15-20 %;
- по овощным около 25 %.
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Установление размера роялти – исключительное право патентообладателя.
Общий сбор роялти по стране составляет примерно 83 млн. долларов США.
В нашей стране сбор роялти начал набирать обороты. Наиболее
положительные моменты имеются в Национальном центре зерна имени П.П.
Лукьяненко. По расчетам работника Центра Д. Котлярова (2018) сбор роялти
составляет порядка 90 млн. рублей ежегодно. Успешный механизм сбора роялти
осуществляется в Федеральном исследовательском центре «Немчиновка» под
руководством академика РАН Б.И. Сандухадзе. Сбор роялти по сортам озимой
пшеницы составляет около 40 млн. рублей. Успешно эта работа проводится в
ЗАО «Кургансемена», где наряду с селекцией грамотно продуманы
семеноводческие работы и маркетинг. Сбор роялти относится к числу
приоритетов научной деятельности этой организации.
Между тем, сбор селекционного вознаграждения с 1 млн. тонн семян
зерновых культур (примерно 10% от их использования в стране) в размере 5% от
стоимости 15000 руб. за 1 тонну составит 750 млн. руб. Чтобы представить
уровень этой суммы, сравним ее с годовым бюджетом сектора растениеводства
и селекции РАН, примерно равным этой сумме. Таким образом, отлаженный
механизм сбора селекционного вознаграждения способен обеспечить
полномасштабное финансирование селекции в стране.
Становление и развитие системы семеноводства в рыночных условиях
требует дальнейшего усиления координации деятельности всех ее звеньев. Ведь
это только на первый взгляд кажется, что рынок развивается стихийно, на самом
деле все подчинено законам и строгой профессиональной этике.
Несмотря на то, что нерешенными до конца остается еще множество
проблем в деятельности ряда ассоциаций и союзов, отметим, что эти
организации не только созданы, но и эволюционируют. Подобные объединения
смогут наилучшим образом:
- обеспечить профессиональный контроль за проведением процедур
лицензирования производства и сертификации семян,
- достойно представлять отрасль в государственных органах,
- помогать патентообладателям в сборе роялти,
- отстаивать интересы селекции и семеноводства перед смежными
отраслями сельского хозяйства и промышленности.
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ПРОИЗВОДСТВО МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

ГРИНЕЦ Александр Иванович,
_____________________________
заместитель генерального
директора ТОО «Содружество».
Диверсификация структуры посевных площадей является важнейшим
аспектом устойчивого развития сельхозпроизводства, особенно в долгосрочной
перспективе.
В ТОО «ПТК «Содружество» производством масличных культур начали
заниматься с 2005 года, поэтапно расширяя ассортимент культур и увеличивая
площади. В настоящее время в хозяйствах кампании возделываются рапс,
подсолнечник, лен янтарный и желтый, горчица белая, в прошлые годы сеяли
рапс, рыжик яровой и озимый, сою.
Сегодня в структуре посевных площадей зерновые занимают 54% из них
мягкая пшеница 26, твердая 19%, масличные культуры занимают - 30%,
зернобобовые - 10%, крупяные и кормовые по 3%. Для хозяйств Костанайской
области (Республика Казахстан) данный вопрос является, безусловно, одним из
наиболее актуальных.
Длительное возделывание зерновых культур с доминированием пшеницы в
чередовании с паром негативно сказывается на плодородии почвы и ослабляет
устойчивость земледелия, о чем неоднократно писал академик Сулейменов М.К.
Так как это не является севооборотом, а всего лишь монокультура пшеницы,
прерываемая паровым полем.
Поэтому надо производить и другие виды растениеводческой продукции, на
которые имеется спрос как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Это
масличные культуры, бобовые, а также большой набор кормовых культур
(однолетних и многолетних) для развития животноводства.
Исходя из статистических данных в Республике Казахстан в последние годы
бурными темпами растет производство льна масличного, посевные площади с
2010 года выросли в более чем в 19 раз. Это первая в Казахстане после пшеницы
культура, площадь посева которой в текущем году перевалила через 1,0 млн. га
и достигла рекордной величины 1 103,6 тыс.га, при этом доля Северного
Казахстана в этом объеме составляет 98,0%, а из этого объема СевероКазахстанская область вносит основной вклад в производства - это 57,0%
посевов (рис. 1).
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Площади масличных культур в Северном Казахстане, тыс.га
Культуры

годы СевероКазахстанская
обл.

Коста- АкмолинВсего
найс- ская обл.
по СК
по РК
кая
тыс.га % СК
обл

Лен

2016
2017
2018
2016
2017
2018

304,1
435,9
604,9
123,6
195,9
273,2

151,0
215,9
282,2
16,0
17,7
23,5

159,0
182,4
186,9
13,1
23,1
51,8

614,1
834,2
1 074,0
152,7
236,7
348,5

633, 6
858,7
1 103,6
161,1
251,1
374,4

97,0
98,0
98,0
95,0
95,0
93,0

Подсолнеч- 2016
ник
2017
2018
Горчица
2016
2017
2018
Сафлор
2016
2017
2018

43,5
70,9
186,1
5,9
3,7
20,6
0,3
1,3

77,7
73,2
58,8
5,5
10,5
39,8
8,8
16,8
21,3

30,0
56,1
29,4
3,5
7,0
10,8
0,1
0,05

151,2
200,2
274,3
14,9
21,2
71,2
8,8
17,2
22,7

807,5
883,0
864,3
17,8
23,3
78,3
223,3
297,5
285,0

19,0
23,0
32,0
84,0
91,0
91,0
4,0
6,0
8,0

Рапс

Тем самым Казахстан обогнал по этому показателю лидеров этого
направления - Россию и Канаду. Также значительно растут и объемы валового
производства данной продукции, которые оцениваются аналитиками ИА «АПКИнформ» в 780 тыс. тонн. Лен для РК является экспортно-ориентированной
культурой, более 50% общего объема производства масличной продукции
поставляется на внешние рынки.
Мы видим, что в последние годы на результаты работы большинства
сельхозформирований негативное влияние оказывают произошедшие изменения
климата в северных и центральных регионах республики.
Значительно засушливее стали весенние месяцы: апрель на 3,7мм; май на 4,7мм,
июнь на 3,9 мм, но особенно большие изменения приходятся на начало июля (1
декада) - снижение осадков практически в 3 раза.
Практически не стало летнего максимума осадков – это последняя декада
июня - первая декада июля, а именно под эти осадки у нас были обоснованы
оптимальные сроки посева зерновых культур, еще со времен академика Бараева
А.И.
Суть данных рекомендаций заключалась как раз в том, что при оптимальных
сроках сева 22-28 мая фаза зерновых культур, конец кущения - начало выхода в
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трубку, когда закладывается величина колоса, попадает на максимальное летнее
увлажнение.
Среднее количество осадков в первой половине вегетационного периода
2009-2018г.г. составило всего 18,3 мм или 48% от многолетней нормы. Летний
максимум осадков переместился на более поздний период второй половины
июля и составил 49,9 мм, что выше среднемноголетнего уровня на 15,9 мм.
Также увеличилось количество осадков в августе месяце (на 3,9мм) и в сентябре
(на 1,9мм). Эти позднелетние и осенние осадки в последние годы приводят к
образованию подгона, затягиванию созревания и сроков уборки зерновых
культур, негативно влияют на качество зерна.
Неблагоприятным фоном для яровой пшеницы является сильная
контрастность температур в течение суток (день-ночь), особенно в июле и
августе, что отражается на снижении обеспеченности азотом и ухудшаются
условия образования колоса и налива зерна.
В этих условиях более устойчиво чувствуют себя масличные культуры.
Поэтому в условиях изменения климата диверсификация зернового
производства является одним из фактором стабилизации экономической
эффективности растениеводства в регионе.
В разные годы в зависимости от погодных условий урожайность зерновых,
масличных и бобовых культур была различная (рис. 2).
Урожайность культур по ТОО «Сулу», Тарановского района, 2014-2016
г.г., ц/га
культура
Пш.мягкая
Пш.твердая
Ячмень
Просо
Чечевица зел.
Чечевица
крас.
нут
рапс
подсолнечник
лен
горчица
рыжик

2014
14.2
14,1
13,0
14,0
-

2015
8.2
6,8
6,5
7,0
5,8
-

2016
28.3
29,7
23
22
18,4
-

2017
6.1
5,8
4,0
6,2
3,5
3,0

2018
11.4
12,0
18,4
25,3
6,0
10,8

средняя
13,6
13,7
13,0
14,9
8,5
7,0

15,6
8,6
7,5
9,2
-

6,8
1,0
4,6
4,5
7,2
4,0

19,5
18,1
13,0
11,6
16,1
-

5,5
1,1
8,2
2,5
-

7,1
14,4
11,5
7,5
-

11,0
7,2
9,5
7,8
10,2
-
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культуры

годы

Сухие

Засушливые

Средние

Влажные

(2010,
2012)

(2008
2009,2018)

(2014,

(2011,2013,2016)

Лен, в т.ч

3,6

8,2

9,1

12,0

янтарный

4,0

8,8

10,0

13,5

золотистый

3,2

7,5

8,2

10,5

Подсолнечник,
в т.ч.

8,3

9,3

12,5

14,7

сортовой

5,7

6,2

9,4

10,5

гиб.классика

8,5

9,6

13,3

15,9

гиб.эксперсс

8,9

10,0

13,0

15,0

гиб.клеарфилд

9,9

11,2

14,1

17,5

Рапс

-

6,0

8,5

18,0

Рыжик

3,8

8,0

10,0

11,2

Горчица в т.ч.

4,8

7,3

9,9

15,8

сарепская

7,8

8,5

10,5

16,5

белая

1,8

6,0

9,2

15,0

Соя

-

4,7

6,6

10,5

2015,2017)

В анализируемые годы (рис. 3) увлажнение было очень контрастным: из 11
лет благоприятным по увлажнению можно считать только 2011, 2013, 2016 г.г,
ближе к среднему - 2014, 2015, 2017 г.г., засушливый- 2008, 2009, 2018 г.г., и
остро-сухие - 2010 и 2012 г.г.
В данных условиях более стабильную продуктивность показал
подсолнечник, особенно гибридный различных систем, что в первую очередь
связано со способностью подсолнечника усваивать самые поздние осадки конец
июля-август месяцы в критические по увлажнению годы, которые не
продуктивны для большинства других культур. Лен также показывает
стабильную экономику, благодаря ровной урожайности и хорошей по годам
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цене. Отрицательная экономика складывалась только в острозасушливые годы
(2010,2012 г.г.). Несколько ниже продуктивность золотистого льна (на 15-20%),
так как он менее засухоустойчивый.
Гораздо пестрее картина на посевах крестоцветных(капустных) культур.
Самая высокая урожайность на рапсе, которая достигала 18,0 ц/га во влажные
годы, но по этой культуры и наибольшие потери: полное списание посевов в 2010
2012 г.г. и низкая продуктивность в засушливые годы. Наибольшую
засухоустойчивость из капустных за эти годы показала горчица сарептская
(сизая, русская, индийская) – урожайность 7,8 ц/га в острозасушливые годы, а в
средние и умеренно-засушливые годы по продуктивности с горчицей сарептской
сравнивается рыжик яровой. Горчица черная (настоящая, французская) и в еще
большей степени горчица белая (желтая, английская) обладают меньшей
засухоустойчивостью и имеют хорошую продуктивность только в условиях
средней и выше-средней влагообеспеченности.
При возделывании в наших жестких условиях урожайность сои в большей
степени зависит от погодных условий, чем от применяемой технологии.
Отрицательное влияние оказывает не только дефицит почвенной влаги, но также
плохо соя переносит воздушную засуху, с температурой более 32°С, особенно в
фазу образование бобов – налив. В таких условиях новые бобы не образуются, а
имеющиеся сбрасываются, из-за плохого налива увеличивается пустозерность,
формируется много щуплого зерна. Снизилась урожайность сои в 2015, 2018 г.г.
недостаток суммы эффективных температур, соя, как теплолюбивое растение
короткого дня из-за низких и контрастных температур в фазу бутонизации
сильно затянула цветение, была низкорослой, когда среднесуточные
температуры были 18,3-18,7°С, что ниже оптимума на 5,5°С.
Биологических свойств обеспечивающих высокую продуктивность
масличных культур несколько:
1. Высокая засухоустойчивость, более низкий транспирационный
коэффициент некоторых: лен масличный и горчица сарептская, сафлор, рыжик.
2. Несмотря на высокую потребность во влаге, некоторые масличные
культуры имеют достаточно высокую приспособленность к засушливым
условиям нашего региона, благодаря ряду биологических и морфологических
особенностей, а также наличию более мощной(по сравнению с зерновыми
культурами) корневой системы и ее высокая поглотительной способностью. Так,
лен использует влагу с метрового слоя почвы, капустные, подсолнечник
практически способны усваивать двухметровые и более глубокие запасы влаги
(ограничительный фактор- наличие плужной подошвы), если расположить все
культуры по рангу в порядке возрастания их засухоустойчивости, то получится
следующий ряд: (самыми засухоустойчивыми являются рыжик, горчица
сарептская и сафлор).
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Ранжирование масличных культур в порядке возрастания их
засухоустойчивости: Рапс ˂ Соя ˂ Горчица белая ˂ Сурепица ˂ Лен ˂
Подсолнечник ˂ Горчица черная ˂ Рыжик ˂ Горчица сарептская ˂ Сафлор.
Эти данные получены нами в агро-климатических условиях второй зоны
Костанайской области, на южных черноземах, при годовом увлажнении 300-330
мм осадков. Можно сказать, что это среднестатистические условия для региона
Северного Казахстана. Исходя из различной биологической, морфологической и
физиологической приспособленностью различных масличных культур
переносить
кратковременные
и
длительные
засушливые
условия,
проявляющиеся в виде почвенных и атмосферных засух, необходимо строго
применять принцип агро-климатической зональности при размещении
масличных культур в Северном Казахстане (рис. 4).
Соблюдение принципа агро-климатической зональности при размещении
масличных культур в Северном Казахстане
Агроклиматические
Северного Казахстана

зоны Рекомендуемые культуры
(в порядке их приоритета)

Сухостепная, на каштановых и темно- Лен,
подсолнечник
каштановых почвах
(влагосберегающие
технологии)зона темнокаштановых почвы,
сафлор, горчица сарепская, рыжик яр.
Засушливо- степная, на южных Лен,
подсолнечник,
горчица
черноземах
(сарептская и черная) на семена и
сидерат, сурепица, рыжик яр. и оз.
Умеренно- засушливая, лесо-степная, Лен, рапс, подсолнечник, горчица
на обыкновенных черноземах
(сарептская, черная, белая), соя(тип
00,000), редька масличная(на корм и
сидерат)
Высокую эффективность масличным и бобовым культурам обеспечивает
более привлекательная их реализационная цена (рис. 5).
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Динамика цен по культурам за 2014-2018г.г., $/тонна
культура

2014

2015

2016

2017

2018

средняя +/к
пш.мягк.

Пш.мягкая

123

272

116

259

152

184,4

к

Пш.твердая

134

330

154

332

235

237

52,6

Ячмень

60

122

130

149

125

117,2

-67,2

Просо

180

361

119

244

245

229,8

45,4

Чечевица зел. 420

500

609

300

200

405,8

221,4

Чечевица
крас.

570

530

471

282

218
414,2

229,8

нут

226

422

441

650

280

403,8

219,4

рапс

301

517

315

356

329

363,6

179,2

подсолнечник 312

464

315

326

316

346,6

162,2

Лен кор.

285

295

305

270

285

288

103,6

Лен желтый

407

445

345

436

450

416,6

232,2

Горчица

142

163

344

323

300
254,4

70,0

447,8

263,4

306,6

122,2

сарепская
Горчица

323

259

549

533

575

белая
Горчица

243

277

301

338

черная

374

Исходя из сложившихся цен экономическая эффективность производства
масличных и бобовых культур при равной урожайности или даже несколько
более низкой, чем у пшеницы, рентабельность составила в 2 раза, а по отдельным
культурам и в 3 раза выше (рис. 6).
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Экономическая эффективность возделывания с/х культур в ТОО «Сулу»,
Тарановского района.

культура

приб.,

рент.

$/га

%

% лет с
рент.

Неблагоприятные
годы

больше
30%

Пш.твердая

151,2

94,3

90(9 из 10)

2012

Подсолнечник

152,0

76,0

90(9 из 10)

2015

лен

75,0

55,0

80(8 из 10)

2010,2012

нут

92,0

65,0

70(7 из10)

2013,2014,2018

Просо

40,0

80,0

70(7 из 10)

2013,2014,2015

Чечевица зел.

83,0

42,0

60(6 из 10)

2012,2013,2015.2018

Горчица
сарепская

55,0

41,7

80(4 из 5)

2018

Чечевица крас.

55,0

40,0

57,0(4 из7)

2012,2015,2018

Пш.мягкая

37,4

32,0

60(6 из10)

2010,2012,2015,2018,

Горчица
белая

35,0

30,0

50(2 из 4)

2015, 2018

Ячмень

10,0

9,8

50,0(5 из
10)

2009,2010,2012,2013,

40,0(2 из5)

2010,2012,2018

Рапс/соя

2,0

-12,0

2015

Самыми стабильными и рентабельными культурам в регионе являются в
порядке убывания:
- подсолнечник
- пшеница твердая
- лен
- горчица сарепская
- просо, нут, чечевица зеленая, чечевица красная.
Пшеница мягкая ниже среднего уровня, с рентабельностью 32%. В конце
списка самые нестабильные по урожайности культуры рапс и соя.
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СНИЖЕНИЕ ПЕСТИЦИДНОЙ НАГРУЗКИ НА ПШЕНИЧНОЕ ПОЛЕ В
УСЛОВИЯХ ЗАУРАЛЬЯ
КЕКАЛО Алена Юрьевна,
_________________________________________________________
кандидат сельскохозяйственных наук,
ведущий научный сотрудник лаборатории
регуляторов роста и защиты растений,
УрФАНИЦ УрО Российской академии наук
Аннотация
Использование
пестицидов
становится
обязательным
условием
гарантированного получения урожая и его качества. Массовое их применение
имеет и ряд негативных моментов, в том числе экологические риски, загрязнение
продуктов питания остаточными количествами пестицидов, деградация
полезной почвенной микрофлоры. Существуют реальные возможности
снижения пестицидной нагрузки на агроценоз посредствам использования
биометода и баковых смесей фунгицидов с биофунгицидами при снижении норм
расхода химических препаратов. Поведённые в УрФАНИЦ исследования
показали, что для защиты семенного материала от фитопатогенов при
зараженности семян пшеницы в пределах 5-10% возбудителями корневых
гнилей и отсутствии рисков по головневым инфекциям рекомендуется
использование для обработки семян биофунгицидов на основе сенной палочки
(Bacillus subtilis). Сохраненный урожай при этом составил 1,8-2,2 ц/га,
подавление болезни 57-60%. В системе защиты пшеницы от листовых инфекций
применение баковой смеси химического фунгицида в половинной норме расхода
с биофунгицидом на основе Bacillus subtilis способствовало сокращению
фунгицидной нагрузки на посевы яровой пшеницы, обеспечивало надежную
защиту посевов против мучнистой росы и гельминтоспориоза листьев (77-81%),
повышало экономическую эффективность защиты растений.
Современная ситуация с поражением растений фитопатогенами
усугубляется в связи с минимизацией обработки почвы, монокультурой
пшеницы и климатическими изменениями [1,2,3]. Использование пестицидов
становится обязательным условием гарантированного получения урожая и его
качества. Массовое их применение имеет и ряд негативных моментов, в том
числе экологические риски, загрязнение продуктов питания остаточными
количествами пестицидов, деградация полезной почвенной микрофлоры.
Многие бактерии, актиномицеты, грибы, вирусы в состоянии резко снижать
численность и вредоносность различных вредных объектов. Поэтому их
применяют для борьбы с болезнями и вредителями. Важно, что биопрепараты
относительно безвредны для человека и окружающей среды, а стоимость их
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ниже стоимости современных фунгицидов. Важно, однако, учитывать состав
патогенного комплекса и уровень напряженности фитосанитарной обстановки.
Биологические препараты на зерновых культурах целесообразно
использовать при разработке комплексных мер борьбы с корневыми гнилями.
Инокулюм грибов, вызывающих корневые гнили, длительно сохраняется в почве
и способен поражать растения в течение всего вегетационного периода. В этом
случае биофунгициды могут быть использованы в севообороте для усиления
супрессивности почвы по отношению к патогенам, вызывающим корневые
гнили.
Согласно списку разрешенных к использованию в РФ пестицидов и
агрохимикатов в борьбе с фитопатогенами рекомендованы бактериальные
препараты на основе штаммов Bacillus subtilis (Фитоспорин-М, Бактофит,
Алирин-Б, Гамаир, Витаплан, БисолбиСан и др.), штаммов Pseudomonas
fluorescens (Ризоплан), штаммов Pseudomonas aureofaciens (Псевдобактерин-2,
Елена), грибные препараты на основе штаммов Trichoderma (Тихоцин,
Глиокладин). Эти средства защиты растений от фитопатогенов обладают
меньшей токсичностью по сравнению с химическими фунгицидами для
теплокровной
и
большей
доступности
для
большинства
сельхозтоваропроизводителей за счет относительно невысокой стоимости [4].
Обобщая мировой опыт применения биопрепаратов против болезней
растений, ученые отмечают, что обработка семян микробными препаратами
является
наиболее
эффективным
приемом
биозащиты,
успешно
конкурирующим с химическими фунгицидами. Так, например обработка семян
биопрепаратами типа триходермина ограничивает передачу фитопатогенов
через семена, обогащает ризосферу растений антоганистами [5,6,7].
Экспериментально проверено, что одновременное внесение биосредств,
регуляторов роста, фунгицидов, при правильном подборе состава баковых
смесей повышает их эффективность в 1,5-2 раза и более. При комплексном
применении препаратов можно получить значительный эффект и по
экономическим показателям. Снижение дозировок пестицидов в смесях на 2050% позволяет выращивать урожай зерна без содержания остаточных количеств
химикатов [5,8,9,10].
Однако использование средств биозащиты имеет как положительные, так и
отрицательные моменты, которые необходимо учитывать при их применении.
Активность биопрепаратов в полевых условиях, в отличие от защищенного
грунта, узкоспецифична, эффективность - нестабильна и в значительной степени
зависит от влажности почвы, температуры окружающей среды, типа почвы, ее
рH и других факторов. Дело в том, что основу большинства биопрепаратов
составляют живые организмы, поэтому для получения нужного эффекта
необходимо учитывать ряд факторов. В частности таких, как срок годности
биопрепаратов, строго соблюдать инструкции по их хранению, использовать
биопестициды только по результатам фитосанитарного мониторинга, учитывать,
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что при неблагоприятных погодных условиях эффективность биопрепаратов
снижается на 20-50%. К сожалению, биологические препараты часто имеют
низкое качество и невысокую эффективность в силу быстрой потери активности
биоагентов в природной обстановке из-за отрицательного действия факторов
внешней среды или изменения свойств микроорганизмов. Кроме того, для
грамотного использования биологического метода требуются специалисты
высокой квалификации или большие затраты на консультационные услуги.
Поэтому доля биозащиты в прямых мерах борьбы с вредными организмами
относительно низкая, в открытом грунте она составляет 20-25% [11].
Целью исследований являлось определение возможности снижения
пестицидной нагрузки на агроценоз посредствам использования биометода и
баковых смесей фунгицидов с биофунгицидами при снижении норм расхода
химических препаратов.
Материалы и методы
Опыты проводились на Центральном опытном поле Курганского НИИСХ
(с. Садовое). Объектом исследований выступала яровая пшеница сорта Омская
36. Почва – чернозем выщелоченный среднесуглинистый среднегумусный.
Предшественник – чистый пар. Площадь делянки – 20 м2. Повторность 4хкратная, размещение делянок систематическое. Наблюдения и учёты
проводились по общепринятым методикам (ВИЗР, Государственного
сортоиспытания сельскохозяйственных культур (1989)) [12,13].
Результаты исследований
Проведенные в Курганском НИИСХ исследования показали, что
использование биофунгицида на основе сенной палочки эффективно в годы с
засушливыми явлениями в период вегетации, когда и агрессивность почвенных
патогенов выше (развитие болезни в годы с острой и умеренной засухами
составило 10,3 и 7,1%, а при удовлетворительных условиях – 3,1%).
Биологическая эффективность биопрепарата составляла от 32% во влажные годы
до 57-60% - в годы с недостатком влаги (рис. 1).
Используемый для посева опыта семенной материал результатам
фитоэкспертизы методом бумажных рулонов, имел зараженность возбудителями
корневых гнилей от 5 до 14%. Доминирующим видом при этом были фузариевые
грибы.
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Рисунок 1 – Влияние обработки семян фунгицидными препаратами на продуктивность и
поражение корневыми гнилями яровой пшеницы, 2009-2016 гг.

Уровень сохраненного урожая за счет биофунгицида не уступал вариантам
с системными протравителями в острозасушливых условиях. В годы с
умеренной засухой прибавка продуктивности от биопрепарата составила 1,8 ц/га
или 9%, уступая химическим средствам 1,6-1,4 ц/га. При удовлетворительных
условиях вегетации продуктивность вариантов с биозащитой отмечалась выше
контроля на 1,4 ц/га, что ниже результативности химических протравителей,
особенно на основе тритиконазола.
Помимо корневых гнилей в условиях Уральского региона значительный
урон урожаю
яровой пшеницы периодически наносят листостеблевые
инфекции, особенно вредоносны бурая листовая ржавчина (Puccinia recondite) и
мучнистая роса (Blumeria graminis), в отдельные годы на зерновых фонах
отмечаются вспышки септориоза и пиренофороза (Stagonosopra nodorum,
Pyrenophora tritici-repentis), линейной ржавчины (Puccinia graminis). Массовое
развитие болезней листового аппарата пшеницы отмечается 2-4 раза в 10 лет,
последние четыре года стали исключением, поскольку наблюдалось массовое
поражение посевов в 2014, 2016 и 2017 гг. в фазу колошения, а в 2015 году в
период цветение-налив. Недобор урожая яровой пшеницы при существенном
ухудшении качества зерна составил в годы эпифитотий 20-30%. C 2015 года на
яровой пшенице в УрФО отмечалось значительное распространение стеблевой
ржавчины, практически все возделываемые сорта пшеницы поражались
фитопатогеном в средней и сильной степени.
В годы массового поражения пшеницы аэрогенными инфекциями без
применения эффективной защиты растений от патогенов невозможно получение
хороших урожаев качественного зерна. При этом активное использование
химических фунгицидов – это существенные экологические риски, а также
увеличение затрат на выращивание. Нами изучалась возможность снижения
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пестицидной нагрузки на агроценоз без ущерба для результативности защитных
мероприятий путем использования баковых смесей сниженной дозы
химического фунгицида и биофунгицида на основе микробов антогонистов
(сенной палочки). Баковая смесь включала фунгицид фалькон 0,3 л/га
(спироксамин + тебуконазол + триадименол, 250 + 167 + 43 г/л) и биофунгицид
фитоспорин М 1,0 л/га (содержащий живую споровую бактерию Bacillus subtilis),
применялась в фазу выхода флагового листа при посеве в сравнении с
использованием компонентов смеси отдельно и абсолютным контролем без
средств защиты.
Проведенные исследования показали, что совместное применение
препаратов позволяет на 50% снизить норму расхода дорогостоящего фунгицида
Фалькон без снижения биологической эффективности.
Таким образом, применение баковой смеси химического фунгицида в
сниженной норме и биофунгицида способствовало сокращению фунгицидной
нагрузки на посевы зерновых культур, обеспечивало надежную защиту посевов
против комплекса листостеблевых патогенов (мучнистая роса, бурая ржавчина,
септориоз) на 77-81 %, повышало экономическую эффективность защиты
растений (рентабельность биологизированной защиты выше на 13 процентных
пунктов химзащиты). Биофунгицид в чистом виде показал низкую
биологическую эффективность в отношении возбудителей мучнистой росы и
гельминтоспориоза листьев пшеницы (45-47%) (рис. 2).
Рисунок 2 – Влияние препаратов фунгицидного действия на развитие аэрогенных инфекций
в фазу колошения, 2011- 2014гг.
Вариант
Контроль
Фитоспорин-М 1 л/га
Фалькон 0,6 л/га
Фитоспорин-М 1 л/га + Фалькон
0,3 л/га

Мучнистая роса, %
Развитие, %
БЭ**, %
24,3
11,4
45
3,5
85
6,2

81

Гельминтоспориоз, %
Развитие, %
БЭ, %
6,3
3,2
47
1,2
81
1,4

77

Прибавка продуктивности яровой пшеницы от применения баковой смеси
препаратов в фазу флагового листа в среднем за 2011-2014 гг. составила 5,3 ц/га.
Результативность действия оказалась не ниже варианта с полной дозировкой
химического препарата (рис. 3).
Следовательно, использование баковой смеси Фитоспорин-М 1 л/га +
Фалькон 0,3 л/га позволяет эффективно защищать яровую пшеницу от
аэрогенных инфекций, при снижении пестицидной нагрузки.
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Рисунок 3 – Влияние биопрепаратов и фунгицидов на урожайность яровой пшеницы 20112014 гг.
Урожайность
Варианты
Контроль
Фитоспорин-М 1,5 л/га
Фалькон 0,6 л/га
Фитоспорин-М 1,0 л/га +
Фалькон 0,3 л/га
НСР05

ц/га

+/- к
контролю

23,0
25,4
26,4

3,7
4,7

Содержание
сырой
клейковины
в зерне, %
30,8
30,2
30,9

27,0

5,3

29,9

Рентабельность,
%
40
61
58
71

2,61

Выводы и рекомендации
Для защиты семенного материала от фитопатогенов при зараженности
семян пшеницы в пределах 5-10% возбудителями корневых гнилей и отсутствии
рисков по головневым инфекциям рекомендуется использование для обработки
семян биологических фунгицидов на основе сенной палочки (Bacillus subtilis).
Сохраненный урожай при этом составляет 1,8-2,2 ц/га, подавление болезни 5760%.
В системе защиты пшеницы от листовых инфекций применение баковой
смеси химического фунгицида в половинной норме расхода и биофунгицида на
основе Bacillus subtilis способствовало сокращению фунгицидной нагрузки на
посевы яровой пшеницы, обеспечивало надежную защиту посевов против
мучнистой росы и гельминтоспориоза листьев (77-81%), повышало
экономическую эффективность защиты растений. Прибавка урожая зерна яровой
пшеницы от применения баковой смеси препаратов в фазу флагового листа
составила 5,3 ц/га при рентабельности производства 71 %. Результативность
действия оказалась не ниже варианта с полной дозировкой химического
препарата, при существенном снижении экологических рисков и затратности
производства зерна.
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Аннотация
Важным этапом в развитии Россельхозцентра явилась регистрация
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 22
декабря 2009 г. «Системы добровольной сертификации «Россельхозцентр».
Обязанности Центрального органа по сертификации семян возложены на ФГБУ
«Россельхозцентр». Полный переход на добровольную сертификацию в области
семеноводства возможен только в том случае, если потребитель семян доверяет
ей. По этой причине существует объективная заинтересованность выдачи
сертификата на ту продукцию или услугу, которые полностью соответствуют
требованиям, установленным системой добровольной сертификации.
Введение
Доступность новых сортов растений для любого уголка Земли
представляется возможной только в том случае, если не будет политических,
административных преград, если будут использоваться единообразные методы
определения качества семян. В конечном итоге успех в производстве продуктов
питания зависит от селекции растений, оценки сорта и его реализации,
сертификации семян, производства семян и послеуборочной их обработки,
хранения и тестирования семян [1-14].
Важным этапом в развитии Россельхозцентра явилась регистрация
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 22
декабря 2009 г. «Системы добровольной сертификации «Россельхозцентр».
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Обязанности Центрального органа по сертификации семян возложены на ФГБУ
«Россельхозцентр».
Россия полностью завершила процедуру присоединения к Всемирной
торговой организации (ВТО). Наша страна стала 156-м членом этой организации.
Результаты
Многие вопросы, касающиеся совершенствования организации селекции и
семеноводства сельскохозяйственных культур, взаимоотношений оригинаторов
сортов, семеноводческих предприятий с другими структурами в условиях
сложившейся многоукладной экономики, требует дальнейшего изучения.
Поэтому появляется необходимость в разработке и детализации теоретических,
методологических, организационно-экономических положений и практических
рекомендаций по организации и экономической эффективности селекции и
семеноводства сельскохозяйственных культур как важного фактора их
интенсификации и адаптации к рыночным условиям.
Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г.
№ 184-ФЗ, которым определена форма подтверждения соответствия продукции
или иных объектов, процессов производства, эксплуатации, хранения,
перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг
требованиям технических регламентов, положениям стандартов, условиям
договоров.
Подтверждение соответствия на территории Российской Федерации может
носить обязательный или добровольный характер. Обязательное подтверждение
соответствия проводится в случаях, установленных техническим регламентом и
исключительно на соответствие требованиям технического регламента.
Согласно закону «О техническом регулировании» в Российской Федерации
должно быть прекращено действие многочисленных ГОСТов, оставшихся с
советских времен. Однако одобрение Госдумой новых технических регламентов
шло крайне медленно.
Добровольное подтверждение соответствия осуществляется в форме
добровольной сертификации в рамках зарегистрированных в установленном
порядке систем добровольной сертификации для установления соответствия
национальным стандартам, условиям договоров.
Полный переход на добровольную сертификацию в области семеноводства
возможен только в том случае, если потребитель семян доверяет ей. По этой
причине существует объективная заинтересованность выдачи сертификата на ту
продукцию или услугу, которые полностью соответствуют требованиям,
установленным системой добровольной сертификации. В противном случае
владелец такой системы лишится авторитета на рынке и потеряет свой бизнес. В
случае появления на рынке продукции, имеющей знак добровольной системы
сертификации и не отвечающей ее требованиям, орган добровольной
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сертификации предпринимает все усилия, чтобы разобраться в причинах
произошедшего и устранить недостатки совместно с заявителем. В то же время
орган по обязательной сертификации фактически не несет ответственности за
результаты испытаний и выданный им сертификат. В случае выявления
некачественной, но сертифицированной продукции ответственность за
причиненный вред согласно российскому законодательству (и законодательству
большинства зарубежных стран) несет изготовитель или продавец. Органы по
добровольной сертификации, продвигая на рынке свои услуги, стремятся
информировать покупателя о характеристиках определенных групп товаров,
выполняя очень важную социальную роль повышение уровня компетентности
покупателей. Продукцию, которая выдержала испытания в добровольной
системе сертификации, маркируют, как правило, специальным знаком, по
которому покупатель узнает об этом факте. Такой знак является аналогом знака
качества, известного российскому потребителю еще с советских времен.
развитие добровольных систем сертификации делает более цивилизованными
отношения между участниками аграрного рынка в России, повышает уровень
реализуемой на российском рынке продукции различного назначения и, в
конечном итоге, позволяет повысить уровень конкурентоспособности
отечественной продукции за счет повышения ее качества. У покупателя
появляется ориентир, позволяющий ему делать осознанный выбор, что в свою
очередь будет способствовать развитию добросовестной конкуренции.
Учитывая все это, в ФГБУ «Россельхозцентр» разработана Система
добровольной сертификации, зарегистрированная в установленном порядке
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 22
декабря 2009 г. за № ROСС RU.B613.04ШР00.
Переход на добровольную сертификацию позволил перейти на
многофункциональную систему оценки качества сортов и семян.
«Россельхозцентр» с большими положительными достижениями и традициями,
наличием подготовленных и высококвалифицированных кадров, авторитетом на
внутреннем и международном рынке семян является органичным учреждением
в цепочке селекционер – оценка качества сортов и семян – семеновод –
производитель товарной продукции. Вместе с тем, ряд фирм и учреждений
выступают как испытательные лаборатории или как самостоятельные
организации.
Россия является полноценным членом Всемирной торговой организации
(ВТО). После соответствующей ратификации Государственной Думой и
Советом Федерации Женевского протокола от 16 декабря 2011 г. Президент
Российской Федерации В.В. Путин 22 июля 2012 г. подписал Федеральный закон
о присоединении России к ВТО, и через месяц после этого наша страна стала
156-м членом этой организации.
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Основная цель обязательной сертификации семян – приведение
отечественных процедур и методов оценки сортовых и посевных качеств семян
в соответствие с правилами и требованиями международных организаций (ISTA,
ОЕCD и др.), аналогичных систем зарубежных стран и создание на этой базе
условий для эффективной деятельности физических и юридических лиц,
производящих, обрабатывающих и реализующих семена, на товарном рынке
семян в Российской Федерации, а также для участия в международной торговле
семенами.
Главные задачи обязательной сертификации:
- защита интересов государства и потребителя от недобросовестного
производителя и продавца семян;
- подтверждение соответствия сортовых и посевных (посадочных) качеств
семян требованиям государственных и отраслевых стандартов;
- осуществление инспекционного контроля;
- оказание содействия потребителям в компетентном выборе семян с
высокими сортовыми и посевными качествами.
В соответствии с 25 статьей Федерального закона Российской Федерации от
19 июля 2011 г. N 248-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с реализацией положений Федерального
закона «О техническом регулировании» внесены изменения в статью 28
Федерального закона от 17 декабря 1997 года N 149-ФЗ «О семеноводстве»,
которые отменяют выдачу сертификатов, предусмотренные Положением
обязательной сертификации от 8 декабря 1999 г. № 859.
Система добровольной сертификации «Россельхозцентр» зарегистрирована
в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии,
регистрационный номер РОСС RU.В613.04ШР00 от 22.12.2009 года. Она
предназначена для организации и проведения добровольной сертификации
объектов, обеспечивающей независимую и квалифицированную оценку их
соответствия, установленным в Системе требованиям.
Объектами добровольного подтверждения соответствия являются:
- семенной и посадочный материал сельскохозяйственных растений;
- зерно и продукты его переработки;
- другая продукция растениеводства и ее переработки, животноводства,
пищевой промышленности;
- машины и оборудование сельскохозяйственного назначения;
- вода, почвы, искусственные грунты;
- сельскохозяйственные угодья, земли;
- леса и декоративные насаждения, древесина;
- помещения, сооружения, хранилища;
- предприятия и юридические лица, осуществляющие производство (выра42

щивание), комплексную доработку (подготовку), фасовку и реализацию семян
растений высших категорий (оригинальных, элитных), гибридных семян первого
поколения;
- машины или линии (поточные) по комплексной подготовке семян
сельскохозяйственных растений.
Основными целями функционирования Системы являются:
- повышение качества продукции;
- защита интересов граждан от недобросовестности производителей
продукции и продавцов;
- содействие повышению конкурентоспособности;
- оказание помощи приобретателям и пользователям в компетентном выборе
продукции;
- эффективность использования объектов сертификации.
Сертификация в Системе осуществляется на добровольной основе на
основании договора.
Добровольная сертификация в Системе не подменяет обязательное
подтверждение соответствия продукции, установленное законодательством
Российской Федерации.
Процесс сертификации включает:
- подачу заявки на проведение сертификации;
- рассмотрение заявки и принятие решения;
- контроль за соблюдением стандартов и других нормативных документов
при производстве, подработке, упаковке и маркировке семян;
- определение сортовых качеств семян путем апробации;
- отбор проб для проведения испытаний;
- определение посевных качеств семян: определение чистоты, влажности,
всхожести, массы 1000 семян, жизнеспособности, зараженности семян
болезнями, заселенности вредителями;
- анализ полученных материалов и принятие решения о возможности выдачи
сертификата соответствия;
- выдачу сертификата соответствия;
- осуществление инспекционного контроля (проверки) за сертифицированными семенами;
- осуществление корректирующих мероприятий при выявлении в результате
инспекционной проверки нарушений соответствия сертифицированных семян
установленным требованиям;
- информацию о результатах сертификации и последующих изменениях.
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Схема сертификации семян в Системе добровольной сертификации
«Россельхозцентр»
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Схема определения сортовых и посевных качеств семян
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Международная методика анализа семян ISТА и российские методы анализа
в целом очень схожи между собой, как по цели и принципам, так и по другим
составляющим (применяемое оборудование, подсчет и запись результатов,
применение допусков). Некоторые отличия их представлены в следующей
таблице.
Отличия международной методики анализа семян ISТА и методов анализа
семян в Российской Федерации
Международная методика анализа

ГОСТы на методы отбора проб и

семян

проведение лабораторных
анализов, используемые в РФ
Отбор проб

- Семена обязательно должны быть

- Репродукционные семена могут

упакованы.

храниться и транспортироваться
насыпью.

- Кроме анализа на здоровье семян,

- применяется метод выделения

методы ручного выделения

средних проб вручную (метод

предоставляемой на анализ пробы

квартования)

ограничены несколькими видами.
Применяются различные делители
семян.
- доставка проб в лабораторию

- среднюю пробу предоставляют на

должна быть произведена

анализ в течение 2 суток с момента

незамедлительно после отбора проб.

отбора.

-дубликатную пробу хранят 1 год с

- дубликатную пробу хранят 1,5 года.

даты выдачи сертификата.
Анализ на чистоту
- анализ проводят на одной рабочей

- анализ проводится на 2 навесках.

пробе.
- содержание компонентов (чистые

- содержание одного из компонентов

семена, другие культуры, инертная

(семена основной культуры и отход)
устанавливают, вычитая массу
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примесь) определяют в процентах,

взвешенного компонента из массы

исходя из суммы их масс.

навески.

- к чистым семенам относят все

- мелкие и щуплые семена,

семена, которые можно причислить к

проросшие и загнившие семена

исследуемому виду.

относят в отход.

- вычисление результатов проводят до - вычисление результатов проводят
до 0.01 %

0.1 %

Определение семян других культур
- масса рабочей пробы должна быть
не менее указанной в Правилах или

- анализ проводится по среднему

содержать не менее 25000 семян.

образцу (крупносеменные культуры)
или по пятикратной навеске
(мелкосеменные). Масса
анализируемой пробы строго
фиксирован.
- для семян определенных групп

- определяются и подсчитываются все культур указаны особенности
найденные семена других видов

методов анализа.

(полный анализ), по запросу клиента
можно определить только конкретно
указанные виды (лимитированный
анализ) или исследовать вес семян
менее предписанного (сокращенный
тест)
- результаты - количество

- результаты записывают в

обнаруженных видов, но по запросу

зависимости от требований

клиента можно указать в любом

нормативных документов.

другом виде.
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Определение всхожести
- определяют «энергию прорастания»

- применяются понятия «первый

и всхожесть

подсчет» и «окончательный подсчет»
- всхожесть.

- анализ можно продлить на 3 суток
- анализ можно продлить на половину
рекомендуемого срока анализа
- рекомендуется избегать повторных

- применяются дополнительные

поливов в опыте

поливы

- допускается поражение семядолей и - допускается поражение семядолей и
первичных листочков - не более 50%

первичных листочков - не более 1/3
- по окончании анализа на всхожесть

- по окончании анализа на всхожесть
твердые семена бобовых трав (если их
>5%) рекомендовано протестировать

твердые семена бобовых трав
считают всхожими.

тетразольным методом.
Определение жизнеспособности

- рассматривается только тетразольно - применяют и другие методы анализа
- топографический метод

- анализ проводят по 4 повторностям

- анализ проводят по 2 повторностям

по 100 семян в каждой

по 100 семян в каждой

- обычная концентрация раствора

- обычная концентрация раствора

тетразола - 1 %

тетразола - 0,5%
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Определение влажности

- Описаны четкие требования к

- не все марки отечественного

оборудованию (мельницы, сушильные оборудования отвечают требованиям
шкафы)

ISTA

- указано время контакта пробы с

- четких указаний на этот счет нет

воздухом лаборатории - 2 мин.
- масса предоставляемой на анализ

- масса пробы для анализа - для

пробы: 50 г, если размол не нужен и

мелкосемянных культур - 23 - 25 г,

100 г, если нужен.

крупносеменных - 45 - 50 г

- размер рабочей пробы зависит от

- величина навески - 5 г.

диаметра применяемой емкости (4.5 г
или 10 г).
Определение массы 1000 семян
- Метод подсчета вручную сравнивает
вес 8 повторностей по 100 семян в

- Метод подсчета вручную
сравнивает 2 повторности по 500
семян в каждой.

каждой.

Определение здоровья семян
- под здоровьем семян в основном

- под здоровьем семян в основном

подразумевают наличие или

подразумевают наличие или

отсутствие микроорганизмов.

отсутствие болезней (ГОСТ 12044) и

Существует утвержденный список

вредителей в семенах (ГОСТ 12045),

методов.

некоторые показатели для
определенных культур нормируются.

Объектом добровольной сертификации являются партии семян, заявленные
на сертификацию согласно поданным заявкам. Перечень сертифицируемых в
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Системе семян сельскохозяйственных и лесных растений определен в Правилах
функционирования системы добровольной сертификации «Россельхозцентр».
Заключение
Введение «Системы добровольной сертификации «Россельхозцентр»
обеспечивает:
- расширение сферы деятельности в области сертификации продукции и
услуг на аграрном рынке России;
- повышение качества семян;
- система является открытой;
- в нее могут вступать заинтересованные юридические лица и индивидуальные предприниматели, выполняющие предъявляемые требования;
- система не подменяет обязательное подтверждение соответствия объектов
сертификации, установленное российским законодательством.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
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В мире сложилась иная, чем в России [1], система оценки этапов роста и
развития, основанная на использовании более подробной классификации [3].
Отечественная система оценки сортовых и посевных качеств семян в целом
унифицирована с мировой практикой [2].
Стадии развития растений сельскохозяйственных культур - код ВСН
Стадии развития зерновых
Код

Стадии развития зерновых
Макростадия 0: Прорастание

00

Сухое зерно

01

Начало поглощения воды

03

Конец поглощения воды

05

Появление кончика зародышевого корня
52

Зародышевый корень, растягивается, корневые волоски и/или
06

боковые корни видны

01

Появление кончика зародышевого влагалища (колеоптиля)
Всходы: колеоптиль проходит поверхность почвы; лист достиг

09

кончика колеоптиля
Макростадия 1: Развитие листьев

10

Первый лист выходит из колеоптиля1, 2
Стадия 1-го листа. Первый лист развернут. Показалось острие

11

второго листа
Стадия 2-го листа. Второй лист развернут. Показалось острие

12

третьего листа
Стадия 3-го листа. Третий лист развернут. Показалось острие

13

четвертого листа

1...

Стадии, продолжающиеся до...

19

9 и больше листьев развернуты
Макростадия 2: Кущение3

20

Нет кущения

21

Появляется первый побег кущения: начало кущения

22

Появляется второй побег кущения

23

Появляется третий побег кущения

2...

Стадии, продолжающиеся до...
Конец кущения: максимальное число побегов кущения

29

достигнуто
Макростадия 3: Выход в трубку (главный побег)

30

Начало выхода в трубку: главный побег и побеги кущения
сильно направлены вверх, начинают тянуться. Расстояние
колоса от узла кущения, по крайней мере, 1 см

31

Стадия 1-го узла: Первый узел виден на поверхности земли,
расстояние от узла кущения, по крайней мере, 1 см
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Стадия 2-го узла: Второй узел виден, расстояние от 1-го узла, по
32

крайней мере, 2 см
Стадия 3-го узла: Третий узел виден, расстояние от 2-го узла, по

33

крайней мере, 2 см
Стадия 4-го узла: Четвертый узел виден, расстояние от 3-го

34

узла по край ней мере 2 см

3...

Стадии, продолжающиеся до...

37

Появление последнего (флагового) листа, еще скроенного

39

Стадия лигулы (листового язычка): лигула флагового листа
видна, флаговый лист полностью развит
Макростадия 4: Набухание соцветий (колосьев или метелок)

41

Листовое влагалище флагового листа удлиняется

43

Соцветие (колос или метелка) внутри стебля сдвинуто вверх,
листовое влагалище флагового листа начинает набухать

45

Листовое влагалище флагового листа набухло

47

Листовое влагалище флагового листа открывается

49

Ости появляются над лигой (листовым язычком) флагового
листа Появление сетей. Ости появляются над лигулой
флагового листа.
Макростадия 5: Появление соцветий (колосьев или метелок)
Начало появления соцветия (колошения): Верхняя часть

51

метелки или колоса видна

52

Появление 20 % соцветия

53

Появление 30 % соцветия

54

Появление 40 % соцветия
Появление половины соцветия. Нижняя часть еще в листовом

55

влагалище

56

Появление 60 % соцветия

57

Появление 70 % соцветия
54

58

Появление 80 % соцветия
Конец колошения: Полное появление соцветия. Колос или

59

метелка полностью видны
Макростадия 6: Цветение

61

Начало цветения. Первые тычинки появляются

65

Середина цветения. 50 % зрелых тычинок

69

Конец цветения
Макростадия 7: Образование зерен (кариопсов)

71

Первые зерна достигли половины своего окончательного
размера. Содержание зерен водянистое

73

Ранняя молочная спелость
Средняя молочная спелость. Все зерна достигли своего

75

окончательного размера. Содержание зерен молочное. Зерна
еще зеленые

77

Поздняя молочная спелость
Макростадия 8: Созревание зерен

83
85

Ранняя восковая спелость
Мягкая восковая спелость. Содержание зерен еще мягкое, но
сухое. Вмятина от ногтя выпрямляется

87

Твердая восковая спелость. Вмятина от ногтя не выпрямляется

89

Ранняя полная спелость. Зерно твердое, только с трудом
раскалывается ногтем большого пальца
Макростадия 9: Отмирание
Поздняя полная спелость. Зерно твердое, не ломается ногтем

92

большого пальца

93

Зерно сидит рыхло в колоске в дневное время

97

Растение полностью отмершее. Солома ломается

99

Собранный урожай зерна

55

Лист считается развернутым, когда его лигула или острие следующего листа
видны.
2
Кущение может происходить с 13-й стадии. В этом случае переходить на 21ю стадию!
3
Выход в трубку может начинаться уже до конца кущения, в этом случае
следует переходить на 30-ю стадию.
1

Стадии развития кукурузы
Код

Стадии развития кукурузы
Макростадия 0: Прорастание

00

Сухое семя

01

Начало набухания семян

03

Конец набухания семян

05

Зародышевый корешок вышел из семени
Зародышевый корешок растянут; корневые волоски и/или

06

придаточные корни видны

07

Колеоптиль вышел из семени

09

Всходы: колеоптиль пробивает поверхность земли
Макростадия 1: Развитие листьев (Главный побег)

10

1-й лист вышел из колеоптиля 1, 2

11

1-й лист распустился

12

2-й лист распустился

13

3-й лист распустился

1...

Продолжающееся до ...

19

9-й лист и более листьев распустились
Макростадия 2:
Макростадия 3: Вытягивание стебля (Главный побег); трубкование

30

Начало вытягивания стебля

31

Виден первый стеблевой узел

32

Виден второй стеблевой узел

33

Виден третий стеблевой узел
56

3...

Продолжающееся до ...

39

Видны девятый и больше стеблевых узлов 3
Макростадия 4:

Макростадия 5: Образование закладок цветков, выбрасывание метелок
51

Начало выбрасывания метелок; метелка хорошо заметна
внутри кроющихся верхних листьев

53

Виден кончик метелки

55

Середина

выбрасывания

метелок;

метелка

полностью

растянута; свободна от покрывающих листьев; средние веточки
метелок распустились
Конец выбрасывания метелок; нижние веточки метелок
59

полностью распустились
Макростадия 6: Цветение
Мужское соцветие: начало цветения; средние веточки метелок в

61

своей средней части цветут. Женское соцветие: кончик закладки
початка выходит из влагалища

63

Мужское соцветие: рассеивание пыльцы начинается. Женское
соцветие: видны кончики нитей рыльца

65

Мужское соцветие: полное цветение; верхние и нижние веточки
метелок цветут. Женское соцветие: нити рыльца полностью
выбросились

67

Мужское соцветие: конец цветения. Женское соцветие: нити
рыльца начинают засыхать

69

Конец цветения
Макростадия 7: Развитие плода

71

Начало образования зерна: зерна узнаваемы, содержание
водянистое, около 16% СМ в зерне

73

Ранняя молочная спелость

57

75

Молочная спелость: зерна в средней части початка беложелтоватые; содержание молочное; около 40% СМ в зерне

79

Достигнут видо- или сортоспецифический размер зерен
Макростадия 8: Созревание семян
Ранняя восковая спелость: зерна восковые, содержание СМ в

83

зерне около 45%
Восковая (-силосная) спелость: зерна желтоватые или желтые (в

85

зависимости от сорта); восковая консистенция; около 55% СМ
в зерне

87

Физиологическая спелость: черное пятно или черный слой на
месте прикрепления зерна к стержню; около 60% СМ в зерне
Полная спелость: зерна твердые и блестящие; около 65% СМ в

89

зерне
Макростадия 9: Отмирание

97

Отмершее растение

99

Продукты уборки (зерна)

Лист считается распустившимся, если виден его язычок (лигула) или кончик
следующего листа.
2
Если вытягивание стебля ясно видно (междоузлия растянуты), то переходить
на коды макростадии 3.
3
Выбрасывание метелок может наступать уже раньше, в этом случае переходить на коды макростадии 5.
1

Стадии развития подсолнечника
Код

Стадии развития подсолнечника
Макростадия 0: Прорастание

00

Сухое семя

01

Начало набухания семени

03

Конец набухания семени

05

Выход зародышевого корешка из семени
58

Зародыше вый корешок удлинен, образование корневых
06

волосков

07

Гипокотиль и семядоли пробили семенную кожуру

08

Гипокотиль пробивает поверхность почвы

09

Всходы: семядоли пробивают поверхность почвы
Макростадия 1: Развитие листьев (главный побег) 1

10

Семядоли полностью распущены

12

2 настоящих листа (1 пара настоящих листьев) распущены

14

4 настоящих листа (2 пары настоящих листьев) распущены

15

5 настоящих листьев распущены

16

6 настоящих листьев распущены

17

7 настоящих листьев распущены

18

8 настоящих листьев распущены

19

9 настоящих листьев распущены
Макростадия 2: Макростадия 3: Рост в длину

30

Начало роста в длину

31

1-е растянутое междоузлие видно

32

2-е растянутое междоузлие видно

33

3-е растянутое междоузлие видно

3...

Стадии продолжающиеся до ...

39

9 и больше растянутых междоузлий видно
Макростадия 4: Макростадия 5: Развитие закладок цветков
Бутон соцветия между молодыми листьями виден (стадия

51

звезды)

53

Соцветие отделяется от верхних листьев, прицветники ясно
отличаемы от настоящих листьев

55

Соцветие отделено от верхнего настоящего листа
59

57

Соцветие ясно отделено от верхних настоящих листьев
Соцветие еще закрыто. Язычковые цветки видны между

59

прицветниками
Макростадия 6: Цветение (главный побег)

61

Начало цветения. Язычковые цветки вертикально на диске,
трубчатые цветки видны в наружной трети диска
Трубчатые цветки в наружной трети диска цветут, тысячники и

63

рыльца свободны

65

Полное цветение. Трубчатые цветки в средней трети диска
цветут, тычинки и рыльца свободны

67

Оканчивающееся цветение. Трубчатые цветки во внутренней
трети диска цветут, тычинки и рыльца свободны.

69

Конец цветения. Все трубчатые цветки отцвели. В наружной и
средней трети диска видны закладки плодов. Язычковые цветки
высохли или отпали.
Макростадия 7: Развитие плодов
Семена на крае диска имеют серый цвет и видо- или

71
73

сортотипичный размер
Семена в наружной трети диска имеют серый цвет и видо- или
сортотипичный размер
Семена в средней трети диска имеют серый цвет и видо- или

75
79

сортотипичный размер
Семена во внутренней трети диска имеют серый цвет и видоили сортотипичный размер
Макростадия 8: Созревание плодов и семян

80

81

Начало созревания. Семена на крае диска черные, семенная
кожура твердая, задняя сторона корзинки еще зеленая
Семена в наружной трети диска черные и твердые. Задняя
сторона корзинки еще зеленая
60

83

«Лимонная» спелость: Задняя сторона корзинки желтоватозеленая. Прицветники еще зеленые. Влажность семян около 50
%

85

Продолжающееся созревание семян. Семена в средней трети
диска черные.
Края прицветников коричневые. Задняя сторона корзинки
желтая. Влажность семян около 40 %
Физиологическая спелость. Задняя сторона корзинки желтая.

87

Прицветники на 3/4 листовой поверхности коричневые.
Влажность семян около 15 %

89

Полная спелость. Семена во внутренней трети диска черные,
прицветники бурые. Задняя сторона корзинки буро мраморная.
Влажность семян около 15 %
Макростадия 9: Отмирание
Конец полной спелости (переспелость). Влажность семян около

92

10 %

97

Растение отмерло

99

Продукты уборки (семена)

При явно видном росте в длину (растянутые междоузлия) следует переходить
к кодам макростадии 3
1

Стадии развития картофеля (развитие из клубней)
Код
двух-

трех-

Описание развития картофеля

значный значный
Макростадия 0: прорастание
61

0

0

Клубень в покое, непроросший

1

1

Проростки видны (1 мм)

2

2

Проростки заостренные, максимально до 2 мм

3

3

Конец покоя, прорастание, проростки 2... 3 мм

5

5

Начало корнеобразования

7

7

Начало роста пробега

8

8

Рост побегов: образование нижних листьев во
впадинах, из которых позднее образуются столоны
Всходы: проростки пробиваются через поверхность

9

9

почвы
Макростадия 1: развитие листьев

10

100

Появление листьев

11

101

Формирование 1-ого листа (4 см) на главном побеге

12

102

Формирование 2-ого листа (4 см) на главном побеге

13

103

Формирование 3-ого листа (4 см) на главном побеге

1...

10...

Продолжение роста до...

19

109

Сформировался 9-й лист (4 см) на главном побеге

110

Сформировался 10-й лист (4 см) на главном побеге

11...

Продолжение роста до...

121

122

Формирование 1-ого листа (4 см) апикального
разветвления 2-го порядка
Формирование 2-ого листа (4 см) апикального
разветвления 2-го порядка

12...

Продолжение роста до...

131

Формирование 1-ого листа (4 см) апикального
разветвления 3-го порядка

13...

Продолжение роста до...

62

1ХN

Формирование Х-ого листа (4 см) апикального
разветвления N-го порядка

Макростадия 2: образование боковых побегов
21

201

Образование 1-ого базального бокового побега (5 см)

22...

202

Образование 2-ого базального бокового побега (5 см)

2...

22...

Продолжение образования боковых побегов

29

209

Сформировался 9-й и больше базальных побегов

Макростадия 3: рост главного побега в длину (смыкание стеблестоя)
31

301

Начало смыкания стеблестоя: 10 % растений
соседних рядков соприкасаются

33

303

10 % растений соседних рядков соприкасаются

39

309

Смыкание стеблестоя: 90 % растений соседних
рядков соприкасаются
Макростадия 4: образование клубней

40

400

Начало образования клубней: набухание первых
кончиков столонов вдвое больше их диаметра

43

403

30 % максимальной видо- или сортоспецифической
массы клубней достигнуты

45

405

50 % максимальной видо- или сортоспецифической
массы клубней достигнуты

47

407

70 % максимальной видо- или сортоспецифической
массы клубней достигнуты

48

408

Масса клубней достигнута максимума.
Кожура клубней еще не огрубела.
Кожура стирается большим пальцем. Клубни уже
легко отрываются от столонов

49

409

Клубни имеют кожуру с механической плотностью:
у 95 % клубней кожура на верхнем конце клубня не
стирается большим пальцем
63

Макростадия 5: появление закладок цветков
51

501

Цветочные почки 1-й закладки цветков (главный
побег) видны (1... 2 мм)

55

505

Цветочные почки 1-й закладки цветков (главный
побег) имеют размер 5 мм
Первые цветочные лепестки видны, ясно отличимы

59

509

от чашелистиков

521

Цветочные почки 2-й закладки цветков (2-го
порядка) видны (1... 2 мм)
Цветочные побеги 2-й закладки цветков имеют

525

размер 5 мм
Первые цветочные лепестки 2-й закладки цветков

529

видны
Цветочные почки 3-й закладки цветков (3-его

531

порядка) видны (1...2 мм)
Цветочные побеги 3-й закладки цветков имеют

535

размер 5 мм
Первые цветочные лепестки 3-й закладки цветков

539

видны

5N

Развитие nn-закладки цветков
Макростадия 6: цветение

60
61

600
601

Первое открытие цветков в стеблестое
Начало цветения: 10 % цветков 1-го соцветия
(главный побег) открыты
Полное цветение: 50 % цветков 1-го соцветия

65

605

открыты

69

609

Конец цветения первого соцветия

621

Начало цветения: 10 % цветков 2-го соцветия (2-го
порядка) открыты
64

Полное цветение: 50 % цветков 2-го соцветия
625

открыты

629

Конец цветения 2-го соцветия

631

Начало цветения: 10 % цветков соцветия 3-го
соцветия (3-го порядка) открыты
Полное цветение: 50 % цветков 3-го соцветия

635

открыты

6N

Развитие цветков п-соцветия

6N9

Конец цветения
Макростадия 7: развитие плодов

70

700

Первые ягоды видны
10

71

701

75

705

%

ягод

1-го

соплодия

почти

достигли

почти

достигли

окончательного размера
50

%

ягод

1-го

соплодия

окончательного размера или осыпались
79

709

90

%

ягод

1-го

соплодия

почти

достигли

окончательного размера или осыпались
721

10 % ягод 2-го соплодия (2-го порядка) почти
достигли окончательного размера

7N

Развитие п-соплодия
Почти все ягоды достигли окончательного размера

7N9

или осыпались
Макростадия 8: созревание плодов и семян
Ягоды 1-го соплодия (главный побег) еще зеленые,

81

801

семена светлые

65

85

805

Ягоды 1-го соплодия (главный побег) приняли
окраску от охристой до бледно-бурой

89

809

Ягоды 1-го соплодия (главный побег) вялые, семена
приняли сортотипичную темную окраску
Ягоды 2-го соплодия (2-го порядка) еще зеленые,

821

семена светлые

8N

Созревание плодов и семян пп-соплодия
Макростадия 9: отмирание

91

901

Начало пожелтения и осветления листьев

93

903

Множество листьев пожелтело

95

905

50 % листьев бурого цвета

97

907

Листья и стебли отмерли, стебли выцветшие и сухие

99

909

Продукты уборки (клубни)

Заключение
В связи с тем, что в настоящее время система оценки сортов, сортовых и
посевных качеств в целом унифицирована с мировой практикой, большими
перспективами выхода в мировую семеноводческую индустрию семян,
отечественной науке, практике и в подготовке кадров надо переходить на
систему оценки этапов роста и развития сельскохозяйственных культур, на
использование более подробной классификации. При этом необходимо
подчеркнуть большое прикладное значение работ, выполненных профессором
Ф. М. Куперман и её учениками [1].
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Аннотация
Современные ресурсосберегающие технологии приводят к росту
численности популяций возбудителей болезней в почве и увеличению объёмов
и частоты внесения химических средств защиты растений. Современная
концепция производство биопрепаратов непосредственно в хозяйствах успешно
реализуется во многих регионах России, а также в Казахстане. Кроме того,
использование других малоопасных агроприёмов, таких как применение
препарата Крокус универсал (глифосат) для снижения нормы расхода
гербицидов из группы глифосатов, является эффективным способом решения
этих проблем. В целом путём биологизации земледелия можно снизить
себестоимость, уменьшить количество вносимых пестицидов: фунгицидов на
70%, инсектицидов на 90-98%, гербицидов на 30-40%, фунгицидов на 85-95%.
Современные ресурсосберегающей технологии приводят к росту
численности популяций возбудителей болезней в почве [1] и увеличению
частоты внесения химических средств защиты растений [2, 3]. Наиболее
действенным средством для решения этих проблем является биологизация
агротехнологий [1, 4, 5] и применение других малоопасных агроприёмов, в том
числе способ снижения гербицидов из группы глифосатов [6]. Их использование
позволяют снизить себестоимость, уменьшить количество вносимых
пестицидов: фунгицидов на 70%, инсектицидов на 90-95% [7], а в отдельных
случаях ещё ниже – гербицидов на 30-40%, фунгицидов на 85-95%, а
инсектицидов на 95-98%.
Как правило, один приём редко приводит к повышению урожайности [8]. В
этой связи, для получения максимальной эффективности необходимо
68

системность в применении агробитехнологий, что выражается в следующих
мероприятиях:
обработка
растительных
остатков
биопрепаратами,
биологизированное протравливание семян в баковой смеси с препаратом Крокус
универсал, ранняя весенняя обработка посевов биопрепаратами Агробиовит в
смеси с препаратом Крокус универсал (как правило), 1-2 кратная обработка
комплексом биопрепаратов Агробиовит для подавления возбудителей болезней
и вредителей.
Результаты лабораторных экспериментов показали, что применение
баковой смеси Агробиовит + Крокус универсал оказалось весьма действенным
при обработке семян пшеницы (рис. 1).
Влияние обработки семян (протравливанием) пшеницы
Агробиовит + Крокус универсал на биометрические показатели проростков яровой пшеницы
сорта Омская-36 (лабораторные опыты, 2014-2015)
Вариант опыта с обработкой
Агробивит
Агробивит +
семян
Крокус универсал
Средняя длина корня, см
12,1
14
Прибавка к контролю, см
+1,5
+3,4
НСР05
0,6
Средняя длина ростка, см
8,2
9,1
Прибавка к контролю, см
+0,2
+1,1
НСР05
0,5

Вариант с
фунгицидом
11,2
+0,6

Контроль

7,3
-0,7

8
-

10,6
-

Вместе с тем на развитие корневой гнили влияет не только семенная
инфекция, но и инфицированные растительные остатки [7], поэтому
эффективным оказался агроприём основанный на обработке посевов баковой
смесью Крокус универсал и Агробиовит (рис. 2).
Результаты обработки посевов озимой пшеницы сорта Таня препаратами
Крокус универсал и Агробиовит (полевые опыты, 2015–2016)
Вариант обработки посевов
Контроль
Крокус универсал + Агробиовит
Крокус универсал + фунгицид

Поражение растений корневой гнилью, %
развитие болезни
распространённость болезни
40–50
2–5
4–9

85–95
7–10
9–12

Как показали результаты полевых экспериментов, такая обработка улучшает
их биометрические параметры растений, повышает содержание хлорофиллов в
листьях в фазе кущения (рис. 3).
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Влияние обработки препаратами Крокус универсал и Агробиовит посевов озимой пшеницы
сорта Таня на продуктивность и содержание хлорофилла в листьях растений (полевые
опыты, фаза кущения, среднее 2015-2016)
Вариант

Высота
растений,
см

Длина
корня,
см

кущения

Контроль
Крокус универсал + Агробиовит

7,5
10,3

6,3
10,1

1,7
3,2

4,5
5,8

Крокус + фунгицид

9,1

8,8

2,7

5,3

0,7

0,8

0,2

0,4

обработки

Индекс

мг/дм2

посевов

НСР05

Содержание
хлорофиллов,

Всё это повысило урожайность в варианте с обработкой биопрепаратами
относительно других вариантов (рис. 4).
Влияние обработки посевов озимой пшеницы сорта Таня препаратами
Крокус универсал и Агробиовит на урожайность зерна (полевые опыты)
Вариант

2015
Урожайность зерна, т/га

2016
Урожайность зерна, т/га

среднее

+/- к контролю

среднее

+/- к контролю

Контроль
Крокус универсал + Агробиовит

5,1
6,9

+1,8

4,7
6,7

+2

Крокус универсал + фунгицид
НСР05

6,7

+1,6

6,6

обработки
посевов

0,3

+1,9
0,2

Производственная проверка применения биологизации в различных
регионах России показала существенную прибавку урожайности зерна ряда
зерновых колосовых культур. Так, прибавка урожайности зерна яровой пшеницы
в в КФХ ИП «Суслов» составила + 1,2-1,4 т/га относительно средней по району.
Применение препаратов Крокус универсал и Агробиовит позволяет
значительно повысить эффективность агротехнологий (за счёт увеличения
показателя прибыли) более чем в 6 раз (рис. 5).
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Влияние обработки посевов озимой пшеницы сорта Таня препаратами
Крокус универсал + Агробиовит на экономические показатели
Экономические показатели
Урожайность, т с 1 га
Цена реализации, руб
Общая стоимость продукции, ₽
Стоимость препарата на 1 га, ₽
Себестоимость 1 га, ₽
Окупаемость дополнительных
затрат на 1 га, ₽
Прибыль с 1 га, ₽

Контроль
4.9
41650
37900

Крокус универсал +
Агробиовит
6.8
8500
57800
180
38080

Крокус универсал +
фунгицид
6.65

88.7

20.1

19720

18205

3750

56525
720
38320

В целях биологизации необходимо проводить внесение препарата
Агробиовит (включая Trichoderma viride против возбудителей болезней) в
течение вегетации.
На растительных остатках накапливается патогенная инфекция, поэтому их
необходимо заселить супрессивной микробиотой (препарат Агробиовит).
Результаты производственных испытаний показали высокую эффективность
этого агроприёма (рис.6).
Урожайность зерна озимой пшеницы в производственных испытаниях
после обработки растительных остатков комплексом биопрепаратов Агробивит
Сельхозпредпрятие
ОПХ «Березанское» ( Краснодарский край, 2014)
ООО «Земля» (Краснодарский край, 2019)
ОПХ «Камышинское» (Волгоградская область, 2016)

Урожайность зерна, ц/га
с обработкой
без обработки
58
53
62
57
41
28

Эти мероприятия ведут к снижению количества фитопатогенных
микроорганизмов и смещают состава микробиоты почвы в сторону супрессоров.
Так, количественная и качественная оценка на наличие Azotobacter chroococcum
и Trichoderma viridе а также других микроорганизмов показала увеличение их
количества в почве после обработки микробиологическими препаратами.
Так как глифосаты широко применяются в современном земледелии [8],
представляется интерес к снижению нормы их расхода и увеличению
эффективности действия этих гербицидов. Для этого целесообразно
использовать препарат Крокус глифосат. Так, эксперименты показали, что
обработка растений баковой смесью: Раундап (1 л/га) + ортофосфорная кислота
(с доведением рН до 5,5) + Крокус глифосат (11 г/га) приводит к резкому
уменьшению концентрации ароматических аминокислот (по сравнению с
эталоном) уже на 7-е сутки после обработки растений. Поэтому использование
этого способа показало более его высокую биологическую эффективность (в том
числе по таким сорнякам как бодяк полевой, вьюнок полевой, полынь) в целом
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до 95-100% по сравнению с 80-90% в эталонном варианте и обеспечило
значительное снижение почти вдвое нормы расхода глифосатов (рис. 7).
Экономическая эффективность применения препарата Крокус глифосат
для снижения нормы расхода глифосата (2018)
Стоимость
Норма
Затраты
Итого
Препарат
1 л (кг),
расхода,
на 1 га,
затрат на
₽
л (кг)/га
₽
1000 га, ₽
Эталон (технология, рекомендованная производителем)
Раундап
250
3
750
750 000
Инновационная технология (с использованием препарата Крокус глифосат)
Раундап
250
1,5
375
375 000
Ортофосфорная кислота
18
0,1-0,2
2-4
2000-4000
Крокус глифосат
12000
0,01
132
132 000
Итого
509-511
509 000511000

Таким образом, системное применение биотехнологий в условиях
ресурсосберегающих технологии (путём обработки биопрепаратами Агробиовит
семян и посевов, а также растительных остатков) в сочетании с препаратом
Крокус универсал оказалось целесообразным. Оно обеспечило не только
подавление различных возбудителей болезней и вредителей на посевах
пшеницы, но и высокую экономическую эффективность, сокращению объёма
вносимых пестицидов, повышению супрессивности почвы. Использование
препарата Крокус глифосат для снижения нормы расхода глифосатов позволяет
существенно повысить их биологическую и экономическую эффективность,
резко снизить затраты на применение этих гербицидов, а также способствует
уменьшению затрат и значительной экологизации агротехнологий.
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________________________________
доктор сельскохозяйственных наук,
ведущий научный сотрудник
ФГБНУ ФАНЦА; ФГБНУ ВО АГУ
Значение защиты растений в семеноводстве значительно выше, чем в
обычном товарном производстве. Это обусловлено и наличием жёстко
контролируемых вредных организмов в посевном материале. Селекционеры же
обычно ограничиваются только применением гербицидов.
В последние 30-50 лет произошла революция в защите растений России за
счёт применения химических средств. Это имеет и плюсы, и минусы.
Плюсы: появилась возможность оперативно регулировать текущую
фитосанитарную обстановку; резко выросла производительность труда,
улучшились условия работы; увеличилось производство продукции.
Минусы: нарушились естественные связи в агроэкосистемах, что привело к
снижению их стабильности; ухудшилась экологическая обстановка как на полях,
так и при производстве, транспортировке и хранении химических средств
защиты растений; появились проблемы остатков химических средств в
продукции.
На эффективность средств защиты растений влияет множество факторов,
таких как погода, севооборот и система земледелия, видовой состав вредных
организмов, используемая техника, особенности действующих веществ и т. д.
Первые современные гербициды появились в середине прошлого века, это
была группа 2,4-Д. В дальнейшем начался интенсивный поиск новых гербицидов
и к настоящему они найдены более чем в 30 классах химических соединений.
Основных механизмов действия гербицидов не так много [1].
Гербициды контактного действия разрушают клеточные мембраны.
Содержимое клеток вытекает, сорняк высыхает. В настоящее время таких
гербицидов не много (оксифлуорфен, бромоксинил), такие вещества больше
применяются для десикации (дикват). Действуют быстро, растения нужно
хорошо смачивать большим количеством воды. Малоэффективны против
многолетних видов, поскольку не проникают и не уничтожают корневую
систему.
Гербицидов системного действия значительно больше. В основном они
выступают ингибиторами жизненно важных процессов (биосинтеза
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аминокислот, биосинтеза липидов, синтеза хлорофилла и пигментов, деления
клеток).
Группа гербицидов - блокаторов биосинтеза аминокислот появилась
позднее всех, но в то же время она и самая обширная и интенсивно пополняется.
Все они являются ингибиторами фермента ацетолактатсинтазы (АЛС),
отвечающего за синтез незаменимых аминокислот. Этот фермент есть только в
растениях, поэтому эти гербициды малоопасны для животных и человека. В эту
группу входят сульфонилмочевины, имидазолиноны, триазолпиримидины,
сульфониламино-триазолиноны. В полевом производстве наиболее широко
представлены сульфонилмочевины и имидазолиноны. Норма расхода
действующего вещества этих гербицидов от 3-5 до 100 г/га. Но они обладают
исключительно высокой эффективностью, а некоторые и длительным
остаточным действием в почве. Практически для любого вида растений можно
подобрать гербицид из этой группы.
У сорняков, взошедших из семян, на первом этапе роста практически ещё
нет аминокислот. Поэтому блокирование их синтеза быстро останавливает рост
растения, но процесс гибели чувствительного сорняка занимает некоторое время.
С ростом сорняка в нем синтезируются аминокислоты и поэтому действие
гербицида на переросшие однолетние сорняки ухудшается. Если аминокислот ко
времени обработки накоплено достаточно, то происходит только временная
приостановка роста.
Совершенно по-иному действуют эти гербициды на многолетние сорняки.
Дело в том, что перед уходом в зиму многолетний сорняк сохраняет в
запасающих органах различные вещества, в том числе некоторое количество
аминокислот. С началом отрастания весной в растении уже есть эти
аминокислоты, да и фермент действует активнее. В результате эффективность
подавления многолетних сорняков этой группой гербицидов снижается. Всё
зависит от того, какие запасные вещества сорняк сохраняет в корневой системе.
Например, трибенурон-метил, который относится к сульфонилмочевинам, и
широко применяется против двудольных сорняков на зерновых злаках, лучше
действует против осотов и бодяков и очень плохо против вьюнка полевого и
полыней.
Отдельно в группе стоит глифосат - ингибитор биосинтеза ароматических
аминокислот. Он так же медленно действует и применяется как неселективный
гербицид.
У блокаторов синтеза аминокислот есть общий существенный недостаток –
быстрая наработка резистентности. Поэтому их лучше применять в смесях с
препаратами иного механизма действия. Свойство быстрой наработки
устойчивости можно использовать в селекции для создания устойчивых форм
культурных растений к определённым гербицидам. За рубежом давно созданы
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такие формы (Roundup Ready, Clear-Field, Сумо, Экспресс), полученные
методами традиционной селекции.
Гербициды – ингибиторы биосинтеза липидов включают две группы:
ингибиторы синтеза жирных кислот с длинной цепочкой (тиокарбаматы) и
ингибиторы ацетил-СоА-карбоксилазы.
Среди тиокарбаматов преобладают почвенные гербициды и применяются в
небольших объёмах, некоторые только в смесевых препаратах. Исключение
составляет глюфосинат аммония, который широко применяется как десикант.
Зато широко применяются ингибиторы ацетил-СоА-карбоксилазы как
листовые противозлаковые гербициды (феноксапроп-П-этил, галоксифоп-Пметил, клодинафоп-пропаргил, клетодим и др.). Действуют достаточно быстро
(видимые симптомы проявляются в течение недели, иногда на третий день).
Гербицидный
эффект
проявляется
только
в
период
роста
меристематических тканей, т.е. до конца вымётывания. Однако применять их
нужно рано, до конца кущения. При более позднем применении в узле кущения
злаковых сорняков уже заложены почки вторичных побегов. После гибели
основного стебля в рост трогается побег из спящей почки, который замещает
погибший и становится основным. Через 2-3 недели создаётся впечатление, что
гербициды не подействовали и мало кто обращает внимание на засохший
первичный побег у поверхности почвы.
Гербициды гормоноподобного действия относятся к синтетическим
ауксинам и применяются как самостоятельно, так и в баковых смесях. Основные
представители: 2,4-Д, МЦПА (2М-4Х), дикамба, клопиралид, пиклорам,
аминопиралид, флуроксипир. Они вызывают неконтролируемый рост клеток и
растения погибают от истощения. Устойчивые растения могут быстро разложить
эти вещества и избежать повреждения.
Наблюдается значительная разница в эффективности этих гербицидов в
зависимости от того, однолетними или многолетними являются целевые
объекты. Чем раньше обрабатываем однолетние сорняки, тем эффективность
гербицидов выше и можно применять минимальные нормы расхода. У
многолетних ко времени обработки должна быть достаточно развита листовая
поверхность, а необходимая норма расхода препарата выше. При работе
препаратами этой группы при выборе оптимального времени обработки и нормы
расхода препарата ориентируются на многолетние виды сорняков.
Группа ингибиторов синтеза хлорофилла и пигментов на полевых
культурах применяется достаточно редко из-за высокой стоимости. Действуют
на однодольные и двудольные. У чувствительных растений останавливается
фотосинтез, а дыхание усиливается, в результате сорняки погибают от
истощения. Некоторые вызывают обесцвечивание чувствительных растений
(кломазон), другие цвет не изменяют. Наиболее широко применяется бентазон
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(Базагран и его многочисленные аналоги). Это единственный гербицид
пригодный для обработки зерновых культур с подсевом бобовых трав.
Ингибиторы деления клеток могут блокировать рост корневой системы
(динитроанилины) или рост побегов (хлорацетамиды), поэтому обычно
используются как почвенные гербициды. Они действуют в период прорастания
семян и не действуют против многолетников. Их эффективность сильно зависит
от влажности почвы, в засушливых условиях применяются только на особенно
ценных культурах.
Помимо действующих веществ имеют значение формуляции препаратов. В
настоящее время используется более 35 препаративных форм гербицидов. В
последние годы в рабочий раствор начали добавлять в небольших количествах
различные поверхностно-активные вещества (ПАВы), которые реально
повышают эффективность действия гербицидов на сорняки.
В целом при применении любого гербицида нужно учитывать ряд разных
факторов.
В жизни растений присутствует множество стрессов. Основные из них:
водный, температурный, пищевой. Они влияют на эффективность гербицидов.
В отсутствии стресса у растений процессы жизнедеятельности идут в
нормальном ритме. Все системные гербициды попадают в растение. У
устойчивых начинаются процессы детоксикации, и они не страдают от
гербицида. У чувствительного растения гербицид быстро достигает мишени,
вклинивается в жизненно важные процессы и вызывает его гибель.
В условиях стресса в растении замедляются процессы метаболизма. В
результате в устойчивом растении гербицид дольше находится в активной форме
и наносит ему ущерб. В чувствительном растении гербицид не так быстро
достигает мишени, и эффективность гербицида против сорняка снижается.
Поэтому не рекомендуется обрабатывать посевы гербицидами, если
растения находятся в состоянии стресса.
Чтобы получить высокий эффект применения гербицидов недостаточно
иметь только хорошие препараты, их эффективность определяется множеством
факторов.
Список литературы
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ПРОМЫШЛЕННОЕ СЕМЕНОВОДСТВО – БУДУЩЕЕ ЗЕРНОВОГО
ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ
ИСЛАМОВ Марат Нуриевич,
______________________________________
заслуженный работник сельского хозяйства,
доктор экономических наук,
Генеральный директор АО «Кургансемена»
По данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в
2017 году в стране было произведено продукции растениеводства на 3,033 трлн.
руб. Доля влияния фактора семян в этой сумме составлять от 607,0 млрд до
1,517 трлн. рублей. Потери от высева некачественных семян, не адаптированных
к конкретным почвенно-климатическим условиям, по самым скромным
подсчетам, составляют не менее 113,7 млрд рублей. Объём таких семян доходит
до 30 процентов.
В условиях интенсификации сельскохозяйственного производства ведущую
роль будут играть сорта и высококачественные семена. К сожалению, в области
семеноводства сегодня не все так гладко. Рынок семян не прозрачен. В связи с
этим многие недобросовестные производители и реализаторы выводят на рынок
партии семян сомнительного качества и, зачастую, неизвестного
происхождения.
Кроме того, во многих сельскохозяйственных предприятиях качество
материально-технической базы оставляет желать лучшего. Отсутствуют
квалифицированные кадры, которые способны подготовить качественно
семенной материал. Не проводится апробация посевов, партии семян
высеваются бесконтрольно, не осуществляется надлежащий уход за семенными
посевами.
Известно, что качественные семена, включенные в Государственный реестр
селекционных достижений, допущенных к использованию, по конкретному
региону возделывания (районированные сорта) стоят на первом месте в
формировании урожая. Их доля в урожае составляет до 50%. Для сравнения
вклад удобрений около 35%. К сожалению, этот мощнейший потенциал пока не
используется в полной мере.
Технологическое и кадровое отставание в отрасли растениеводства
возможно быстро сократить через переход на принципы промышленного
семеноводства. Это позволит в короткий срок повысить качество высеваемых в
стране семян и получить за счет этого более высокий урожай зерна. Рост может
составить минимум 15%.
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Организация промышленного семеноводства позволяет, прежде всего,
сделать процесс оборота семян прозрачным, что будет способствовать более
рациональному распределению средств поддержки из бюджетов различных
уровней. В этом большую помощь окажет разработка и внедрение
информационной системы в сфере селекции и семеноводства, обеспечивающей
прозрачность перемещения партий семян. Работа в этом направлении активно
ведётся Министерством сельского хозяйства РФ.
Основным
принципом
промышленного
семеноводства
является
производство семян специализированными семеноводческими организациями,
на базе семенных заводов с использованием новейших технологий.
Производство семян отличается от производства товарного зерна.
Семеноводство должно быть тесно связано с селекцией и госсортоиспытанием,
и базироваться на высокой культуре земледелия.
Перевод семеноводства на промышленную основу обеспечивает
возможность
получения
сельхозтоваропроизводителями
необходимого
количества высококачественного семенного материала, позволяет проводить
быстро сортосмену и сортообновление. Как следствие – получение стабильных
и высоких урожаев. Этот резерв повышения урожайности необходимо
максимально использовать. Поэтому требования к семенам должны быть
строгими и очень высокими. Это задача контролирующих органов.
Для внедрения промышленного семеноводства необходим переходный
период, в течение которого должна быть сформирована соответствующая база,
способная обеспечить потребность в семенах сельхозтоваропроизводителей
региона в полном объеме.
При переходе на промышленное семеноводство сельскохозяйственные
предприятия реализуют весь полученный урожай и приобретают
репродукционные семена у семеноводческой фирмы на всю имеющуюся для
посева площадь. При этом они могут заниматься и собственным
семеноводством.
Промышленное семеноводство будет выгодно всем ее участникам. В
первую очередь оно будет интересно мелким и средним сельхозпредприятиям по
причине слабой материально-технической базы и агрономических кадров или их
отсутствием.
Для внедрения промышленного семеноводства имеются следующие
предпосылки:
- большой удельный вес высеваемых семян низких репродукций (ниже 2-й
репродукции). В 2018г. в Курганской области площадь посева яровой мягкой
пшеницы семенами 3 репродукции и ниже составила 52,5%;
- менее 30% сельхозпредприятий используют классическую систему семененоводства через посев семян элиты;
- отсутствие или недостаток квалифицированных кадров;
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- слабое оснащение сельхозпредприятий складскими ёмкостями и сушильно
-сортировальным оборудованием.
При промышленном семеноводстве производство товарного зерна
имеет следующие преимущества (рис. 1):
- предприятия получают консультации по технологии производства от
высококвалифицированных специалистов семеноводческой компании;
- прирост урожайности не менее 15%;
- дополнительная выручка за счет более высокой цены реализации с учетом
повышения товарных качеств (классности) зерна;
- отсутствие затрат на подготовку семян: сушка в семенном режиме,
сортировка, хранение в сумме составляет свыше 1000 руб. на 1 т;
- нет необходимости в приобретении, обслуживании и содержании
специального дорогостоящего оборудования для подготовки семян;
- увеличение до двух раз эффективности использования складских
помещений при хранении товарного зерна за счёт высоты вороха. При этом
появляется возможность ожидания наиболее высоких цен реализации
продукции;
- окупаемость затрат на приобретение сортовых семян. При этом
дополнительно с каждого гектара получается около 2 тыс. руб. прибыли при
самых скромных подсчётах;
- посев качественными семенами лучших сортов, включенных в Госреестр
селекционных достижений, допущенных к использованию в регионе
(районированных), даёт возможность получения субсидий (повышенный
коэффициент)
в
рамках
несвязанной
господдержки
сельхозтоваропроизводителей со всей площади посева;
- исключение рисков получения штрафных санкций от контролирующих
органов за использование некондиционных семян и нарушения авторских прав
оригинатора сорта.
Эффективность производства товарного зерна при использовании
промышленного семеноводства

Высеваемые семена
Показатели

Единицы собственные репродукционные на
измерения массовых
основе промышленного
репродукций семеноводства

Площадь посева

га

1 000

1 000

Потребность в семенах

т

200

200

Затраты на 1 т семян

руб.

6 500

13 500

80

Затраты на семена - всего тыс. руб.

1 300

2 700

Урожайность
п/доработки)

15,0

17,0

Валовой сбор (в весе
п/доработки)
т

1 500

1 700

в т. ч.: семена для
собственных нужд
т

200

Реализация
зерна

т

1 300

1 700

руб.

9 000

9 500

Выручка от реализации
продукции
тыс. руб.

11 700

16 150

Затраты на приобретение
семян
тыс. руб.

-

2 700

(в

весе
ц/га

товарного

Цена реализации

Дополнительная выручка
– всего
тыс. руб.
%
Дополнительная выручка
в расчете на 1 га
тыс. руб.

1 750
-

15,0

-

1,75

Промышленное семеноводство дает следующие выгоды:
- ежегодное использование 100% кондиционных семян районированных
сортов, обработанных СЗР;
- для посева на товарные цели используются семена не ниже 2 репродукции;
- оптимизация структуры затрат в связи с отсутствием необходимости
содержать материально-техническую базу для подготовки и хранения семенного
материала;
- повышение экономической эффективности производства зерна вследствие
увеличения
урожайности
от
использования
качественных
семян
районированных сортов. Урожайность в среднем возрастет на 3-4 ц/га.
Государство заинтересовано в повышении качества и увеличения
количества производимой сельхозпродукции. Это отвечает экспортным
требованиям. Именно поэтому при создании устойчивой системы
промышленного семеноводства необходима государственная поддержка. Но, в
настоящее время, в порядках субсидирования не предусмотрено возмещение
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части затрат на покупку репродукционных семян. В частности, нужно
рассмотреть возможность субсидирования сельхозпредприятий, приобретающих семена 1-й репродукции, в размере 1000-1500 рублей за тонну.
Например, в Курганской области средняя стоимость 1 т семян 1-й
репродукции в 2019 году составляла 12-13 тыс. руб. В случае изменения порядка
субсидирования семян сельхозтоваропроизводители смогут получить больший
экономический эффект от приобретения репродукционных семян.
Для чего нужно субсидировать репродукционные семена при переходе на
промышленное семеноводство? На начальном этапе первые 2-3 года необходимо
в пилотной варианте показать сельхозтоваропроизводителям эффект от посева
качественных семян районированных сортов на всей площади посева. Если этого
не сделать, то субсидированные семена элиты будут стоить дешевле
репродукционных.
Научно-производственный агрохолдинг «Кургансемена» уже начал
организовывать промышленное семеноводство в области. В 2018 году запустили
современный завод (рис. 2) производительностью 20 тонн протравленных,
расфасованных семян в тару от 50 до 800 кг в час. Завод способен готовить в год
до 100 тыс. тонн семян и обеспечить потребность сельскохозяйственных
товаропроизводителей на площади до 500 тыс. га.

Семзавод

В 2019 году в агрохолдинге в пилотном режиме начали внедрение
промышленного семеноводства. В проекте участвуют 4 хозяйства различной
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формы собственности, материально технического оснащения и технологии
производства, в разных агроклиматических зонах.
Рекомендации по переходу на промышленное семеноводство были
подготовлены еще 70-х годах прошлого века в СССР академиком Г.В. Гуляевым.
В 80-е годы была создана материально-техническая база. Но в силу известных
причин процесс был прерван.
Немаловажную роль в промышленном семеноводстве будет выполнять
Государственная комиссии РФ по испытанию и охране селекционных
достижений. Она целиком и полностью определяет сортовую политику страны,
поэтому нужно уделять огромное внимание этой структуре.
В поддержку сказанного хочу сказать, что Национальном союзе
селекционеров и семеноводов принят комплексный план развития селекции и
семеноводства, который был рассмотрен 24.07.19 на парламентских слушаниях
в Совете Федерации. В рекомендациях слушаний записано:
1) разработать предложения (в том числе по внесению изменений в
действующие нормативные правовые акты) по оказанию государственной
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в виде субсидий на
приобретение элитных и репродукционных семян не ниже 1 репродукции с
установлением соответствующего дифференцированного размера субсидии;
2) проработать совместно с высшими органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации вопрос перспективности развития и внедрения
промышленного семеноводства по отдельным видам сельскохозяйственных
культур в целях обеспечения сельхозпроизводителей качественными семенами
сортов, включенных в Государственный реестр селекционных достижений,
допущенных к использованию, по конкретному региону возделывания
(районированных сортов).
В связи с этим, очень актуальны на сегодня слова выдающегося овощевода
профессора Эдельштейна: «Сельское хозяйство без биологии слепо (в широком
понимании), без механизации беспомощно, а без экономики мертво».
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ПЛЕНОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ СЕМЯН: ПРЕИМУЩЕСТВА И
СЛОЖНОСТИ
ЖЕРОМ Гарнье (Jérôme Garnier),
_____________________________________
Технический специалист Инкотек (Incotec)
Перевод и адаптация текста:

КОЗЛОВСКАЯ Анна Романовна,
___________________________________
Менеджер по продажам средства
защиты растений и решений
для обработки семян ООО «Крода РУС»;
ВЕРЕЩАГИНА Олеся Фёдоровна,
_________________________________________
Менеджер по продажам:
сырье для фарм. препаратов ООО «Крода РУС».

В связи с быстрыми темпами роста мирового населения и cокращением
посевных площадей основная задача хозяйств и агрономов – вырастить больше,
затратив меньше. С 1968 г. компания Инкотес (Incotec) занимается решением
проблемы мирового пищевого потребления за счет развития инновационных
технологий повышения урожайности. Полимерные пленочные покрытия для
семян от Инкотек – технологическое решение, изначально разработанное для
семян овощей и за последующие 10 лет стало использоваться для самых
массовых культур.
Разработчикам Инкотек часто задают вопрос, почему так важно нанести
покрытие на семена. Чтобы ответить, стоит взглянуть глубже в общий процесс
формирования стоимости семенного покрытия. Нанесение пленочного покрытия
на семена перед посевом обеспечивает точную и эффективную защиту семян и
их проростков на ранних стадиях роста. Таким образом, обработка семян также
позволяет существенно снизить необходимое количество средств защиты
растений (СЗР), вводимых путем опрыскивания и в борозды.
При правильной обработке семян количество используемых СЗР снижается
на 80-90 % по сравнению с необработанными семенами. Добавление пленочного
покрытия в протравители семян вносит дополнительные преимущества:
прикрепление средств обработки семян к поверхности, что обеспечивает
отличное удержание ДВ на семенах, пылеподавление, а это – безопасность для
операторов, хозяйств и нецелевых организмов. Помимо этого, пленки
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существенно улучшают последующую работу с семенами и их внешний вид по
сравнению с семенами, протравленными без пленочного покрытия.
Наибольшую сложность в разработку пленочного покрытия привносит
огромное разнообразие систем покрытий, то есть смесей различных
протравителей и других компонентов. Каждое семейство растений и каждый тип
семян в нем имеет свои размер, форму и поверхность, что определяет
технологические требования для выполнения покрытием целевых функций.
Учитывая, что каждый протравитель взаимодействует с компонентами покрытия
по-своему, а коктейль для протравки семян обычно содержит несколько СЗР и
пленкообразующий продукт, количество комбинаций бесконечно. Для
оптимального решения этих задач научная команда Инкотек разрабатывает
полимерные пленочные покрытия согласно их целевым характеристикам для
конкретного вида семян максимально широкой выборки и для основных
известных отрасли смесей протравителей. В некоторых случаях
пленки/оболочки можно подработать под определенные запросы клиента, както: специальный цвет или проблемный коктейль протравителей, или сложные
сорта семян. Два примера ниже – хорошая иллюстрация того, как Инкотек
справился с поставленной задачей.
Кукуруза – один из лучших примеров злака со своими специфическими
особенностями: гладкая и восковая поверхность её семян препятствует хорошей
адгезии пленки и, таким образом, усложняет процесс покрытия на производстве.
Действительно, сразу после обработки семена претерпевают значительное
механическое воздействие – от коатера до упаковочной линии, при
транспортировке до зернохранилища и т.д. Обычный результат – это истирание
покрытия в большей или меньшей степени в зависимости от транспортного
плеча и конфигурации логистической цепочки. Более того, риск истирания
сохраняется и после того, как семена полностью высохли – при транспортировке
и в процессе высева. Это не только влияет на их внешний вид, но главное – это
потеря действующего вещества, а значит, эффективности защитного действия и,
что даже более важно, прямая угроза безопасности операторов, работников
хозяйств и нецелевых организмов на полях.
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К осложняющим обстоятельствам можно добавить и то, что некоторые
протравители еще больше ухудшают устойчивость к истиранию покрытых
семян. И даже если взять семена кукурузы, то каждый сорт со своими размером
и формой будет по-разному подвержен истираемости. У семени есть ряд
ключевых параметров, определяющих степень истирания – это размер, форма,
содержание воска на поверхности.
Новая пленочная оболочка от Incotec ДИСКО L-450 разработана с учетом
этих параметров и обеспечивает превосходное покрытие, устойчивость к
истиранию, пылеподавление, а также высокую сыпучесть, точную высеваемость,
что было подтверждено в ходе многочисленных экспериментов на различных
гибридах кукурузы в смеси с различными протравителями.
Еще одна важная проблема, которую необходимо решать, независимо от
типа протравливаемых семян – это высыхание финального покрытия.
Высыхание должно происходить максимально быстро, иначе не удастся
избежать сильных потерь в сыпучести или даже слипания покрытых семян, что
блокирует всю линию обработки и, следовательно, требует дополнительных
ресурсов для прочистки. А в условиях того, что сейчас объем СЗР, применяемых
для обработки семян, все возрастает, способность пленки быстро высохнуть
становится критичной. Если мы обратимся к овощным семенам, которые
протравливают небольшим объемом в роторных коатерах с интегрированной
сушкой, то применение Disco Advanced позволяет наносить большее количество
СЗР и получать более толстые оболочки на семенах, при оптимальном времени
процесса. Для полевых культур, когда количество обрабатываемых семян в час
измеряется тоннами, оборудование с интегрированной сушкой неприменимо,
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однако можно нанести финишный порошок на поверхность только что
протравленных семян и это осушит семена, уберет липкость, повысит сыпучесть.
Судя по современным тенденциям в области технологий покрытий семян,
сейчас
актуальна
задача
совместимости
рецептур
с
полезными
микроорганизмами. Необходима высокая выживаемость биокультуры под
воздействием полимерного пленочного покрытия – как в твердой, так и в жидкой
форме. Кроме того, экология вносит свой вклад с направление разработок, и
рецептуры теперь должны становиться все более «зелёными», с сырьем из
воспроизводимых источников, биоразлагаемыми или даже органическими
компонентами. Следуя за повышением технологичности покрытий в плане
пылеподавления, устойчивости к истиранию, скорости высыхания, идет
развитие и аналитических методов для точной характеризации текущих
продуктов и будущих разработок. Экспертный опыт компании Croda/Incotec в
сфере обработки семян непременно приведет к созданию новых востребованных
технологий.
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