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Среди основных преимуществ продукции - 
чистота сырья, добываемого на отечественных 
месторождениях, передовые европейские техно-
логии, интегрированные в производство, контроль 
качества на каждом этапе от добычи до фасовки, 
доступные цены из-за отсутствия импортной со-
ставляющей в себестоимости продукта. 

В портфеле компании азотные, фосфорные и 
калийные удобрения, Среди них проверенная 
годами «классика»: аммиачная селитра, аммофос, 
хлористый калий; а также продукты с повышен-
ной эффективностью и специального назначения: 
гранулированные NPK-марки и удобрения с серой. 
Высокоэффективное сельскохозяйственное про-
изводство и повышение рентабельности – основ-
ной ориентир для «ЕвроХим». Именно поэтому 
компания занимается разработкой новых форм 
и составов, призванных повысить эффективность 
питания растений и снизить экологическую  
нагрузку. 

Азотные удобрения - основа урожая 

Растения потребляют азот в течение всего 
вегетационного периода. Именно поэтому так 
важно, чтобы его запасы сохранялись в почве по-
сле однократного внесения или же их необходимо 
восполнять несколько раз за сезон. В первом случае 
«ЕвроХим»  предлагает инновационный подход: 
ингибирование процесса трансформации азота в 
почве. Карбамид UTEC® – это первое и на данный 
момент единственное азотное удобрение с инги-
битором на российском рынке. Применение   ин-
гибированного карбамида UTEC® предотвращает 
потери аммиака, позволяя сохранить эффектив-
ность удобрения при однократном внесении без 
заделки в почву. Ингибитор замедляет разложение 
карбамида на срок до 21 дня. Таким образом, расте-
ния получают необходимый им азот дозированно. 
Наибольшую эффективность карбамид UTEC® 
показывает в засушливых районах, а также на 
культурах, отзывчивых к длительному азотному  
питанию.

Высокотехнологичный КАС-32

В случае же дробных подкормок оптимальным 
решением будет использование карбамидно-
аммиачной смеси КАС-32, которую удобно и 
экономично вносить даже на поздних стадиях 
развития культуры. Жидкая формула позволяет 
максимально равномерно вносить удобрение, и 
ему не нужно сначала растворяться, чтобы стать 
доступным растениям, поэтому оно хорошо ра-
ботает в засушливых условиях. КАС-32 содержит 
три формы азота: 16% амидной, 8% аммонийной и 
8% нитратной. Такой состав обеспечивает пролон-
гированное азотное питание за счет постепенного 
перехода одной формы азота в другую и снижает 
потери. КАС-32 можно использовать для внесе-
ния в почву, а можно работать этим продуктом в 
баковой смеси по листу. Примечательно еще и то, 
что переход на использование КАС-32 расширяет 
технологические сроки внесения удобрения, нет 
необходимости в том, чтобы почва была достаточно 
влажной. В засушливых регионах высокую эффек-
тивность показывает внутрипочвенное внесение 
КАС-32, которое позволяет добиться впечатляю-
щих результатов.

Решение для кислых почв
А что, если почвы полей характеризуются по-

вышенной кислотностью? Использование физио-
логически кислых азотных удобрений в таком 
случае крайне нежелательно. Стоит сделать выбор 
в пользу удобрения азотно-известнякового (УАИ). 
В его составе сразу две формы азота; нитратная и 
аммонийная, общее содержание азота – 27 - 28%, 
содержание карбонатов - не менее 20%, оксида 
кальция - до 6,5%, оксида магния - до 4%. УАИ и его 
аналоги являются единственными физиологически 
нейтральными азотными продуктами, которые не 
подкисляют почву, продлевают последействие из-
весткования и создают оптимальные условия для 
питания растений азотом. За счет своего состава 
УАИ улучшает агрономические свойства почв и 
дополнительно снабжает растения кальцием и 
магнием. Основной способ внесения удобрения –  
поверхностное с заделкой или без заделки в по-
чву. Под овощные культуры вносят вразброс или 
ленточным способом, а также при посеве/посадке 
в малых дозах в рядки или лунки. 

Чем грозит дефицит серы  
и как его избежать?

В настоящее время проблема дефицита серы 
в почвах характерна для 80% пахотных угодий 
России. Сера выносится с урожаем в значительно 
меньших количествах, чем тот же самый азот или 
калий, но если серосодержащие удобрения на по-
лях никогда не вносились, то проблема истощения 
ее естественных запасов может стоять довольно 
остро и значительно снижать урожай. 

Доказано, что дефицит серы вызывает снижение 
потребления азота растениями. Каждый кило-
грамм серы, недополученный растениями, – это 
потенциальная причина потери 15 кг азота. По-
этому так важно включать в системы минерального 
питания культур серосодержащие удобрения, на-
пример, сульфоаммофос или высокотехнологичное 
жидкое удобрение КАС+S. Это удобрение содержит 
20% азота, 20% фосфора и 13% серы. Сульфоаммо-
фос является полноценной заменой аммофоса, при 
этом по цене он более доступен. Данный продукт 
подходит для предпосевного и припосевного вне-
сения, хорош для яровых культур, таких как под-
солнечник, кукуруза и яровая пшеница. 

Комплексное питание –  
залог здорового урожая 

Азотные подкормки, безусловно, важны, но 
нельзя забывать о том, что очень большую роль 
играет баланс элементов, а именно комплексное 
питание. В линейке удобрений «ЕвроХим» ши-
рокий набор марок гранулированных нитроам-
мофосок, идеально подходящих для основного 
внесения под вспашку, для припосевного внесения 
и подкормок вегетирующих растений. В них со-
держится нитратная и аммонийная формы азота, 
легкорастворимые формы фосфора, 75% нитрата 
калия от общего содержания калия, отсутствует 
натрий.  Кроме того, за счет естественного состава 
сырьевой породы в удобрении присутствуют такие 
важные элементы, как сера (1,7%), магний (0,9%) и 
кальций (0,2 - 0,5%). Из наиболее востребованных 
среди аграриев формул можно выделить NPK 

10-26-26 и 16-16-16– универсальные марки для 
сельхозкультур; NPK 23-13-8  - для оптимального 
питания кукурузы и зернобобовых; марка NPK 14-
14-23, которая хорошо себя показала на масличных 
и овощных культурах, картофеле, а также с успехом 
применяется на ягодных плантациях и в садах. 

Водорастворимые  
NPK-удобрения Aqualis®

Сбалансированное питание культур в течение 
вегетации обеспечивается за счет фертигации и 
листовых подкормок. Оба этих способа предпо-
лагают использование специализированных водо-
растворимых удобрений. Продукты для листовых 
подкормок и фертигации  должны соответствовать 
следующим параметрам: 

• отсутствие хлора и натрия;
• высокая растворимость, отсутствие осадка;
• высокая чистота – отсутствие балластных 

веществ;
• благоприятные химические характеристики, 

в том числе pH в диапазоне 5,3 - 6,5;
• выверенный состав, обеспечивающий макси-

мальную доступность для растений;
• хелатированные микроэлементы в составе.
Всем этим требованиям отвечают водораствори-

мые NPK-удобрения Aqualis® от «ЕвроХим». Линей-
ка Aqualis® идеально подходит для полноценного 
питания полевых зерновых и пропашных культур, 
а также овощей, фруктов и ягод открытого и за-
щищенного грунта. Марки Aqualis® пригодны для 
внесения с поливной водой, капельного орошения, 
гидропонных систем и внекорневых подкормок, 
в том числе в баковых смесях с ХСЗР. На заводе 
«ЕвроХим-БМУ» работает самая современная в Ев-
ропе автоматизированная производственная линия 
водорастворимых удобрений мощностью до 50 тыс. 
тонн в год. В данный момент линейка представлена 
7 марками с различным соотношением NPK, Mg и 
S, дополнительно обогащенных микроэлементами: 
Fe, B, Zn, Cu, Mn, Mo, в том числе Fe, Zn, Cu, Mn, в 
хелатной форме для сбалансированного питания 
растений на всех этапах развития. 

Стартовая марка Aqualis® с повышенным содер-
жанием фосфора 13-40-13 применяется в основном 

в начале вегетации для стимуляции развития 
корневой системы, а в фазе бутонизации обеспе-
чит полноценное формирование репродуктивных 
органов. 

Базовые равновесные марки из линейки Aqualis® 
20-20-20 и 18-18-18+3MgO разработаны для обеспе-
чения культур необходимыми элементами пита-
ния в процессе вегетации, поддержания активного 
роста и планомерного развития. 

Финальные марки с повышенным содержанием 
калия 6-14-35+2MgO, 12-8-31+2MgO и 15-15-
30+1,5MgO применяются в период плодоношения -  
созревания. Они способствуют оттоку питательных 
элементов от вегетативных органов растения к 
генеративным, равномерному созреванию урожая 
и повышению его качества.

Специальная марка Aqualis®   3-11-38+4MgO 
разработана для питания овощных и плодово-
ягодных культур, требующих усиленного посту-
пления калия.

Фермеры более чем в 100 странах по всему миру 
используют удобрения «ЕвроХим» для получения 
продукции высочайшего качества с прекрасной 
урожайностью. Специалисты компании всегда 
помогут вам разобраться в вопросах минераль-
ного питания, посоветуют и подберут схемы, 
соответствующие условиям вашего хозяйства. 
Для консультации обращайтесь в ближайшее к  
вам региональное подразделение компании. Все 
адреса и контакты, а также различные полезные 
материалы размещены на нашем сайте: 

https://agro.eurochem.ru.

Заходите на страничку «ЕвроХим»  
в Инстаграм - https://www.instagram.com/

eurochem_trading/ или  
Фейсбук - https://www.facebook.com/
eurochem.trading/, чтобы быть в курсе  

последних событий и новостей.  
Также советуем посетить наш Ютуб-канал 
«Удобрения ЕвроХим», куда мы регулярно 

выкладываем записи вебинаров  
и другие интересные ролики.

ОСП г. Краснодар
350063, Краснодарский край,  

г. Краснодар, ул. Советская, 30
Тел.: (861) 238-64-06, 238-64-07, 238-64-09,

8 (918) 472-26-64
Е-mail: rutkr@eurochem.ru

ОСП ст. Старовеличковская
Краснодарский край, Калининский район,  

ст. Старовеличковская,  
ул. Привокзальная Площадь, 19

Тел.: (86163) 2-19-09, 8 (989) 198-83-23,  
8 (918) 060-17-38

Е-mail: rutst@eurochem.ru

ОСП  г. Усть-Лабинск
252330, Краснодарский край,  

г. Усть-Лабинск, ул. Заполотняная, 21
Тел.: (86135) 4-23-26, 8 (918) 060-17-36, 
8 (918) 060-17-35, факс (86135) 5-06-10

E-mail: rutul@eurochem.ru

«ЕвроХим» — один из лидирующих поставщиков минераль-
ных удобрений в России и СНГ с возможностью производить 
азотные, фосфорные, калийные, комплексные NPK- и водо-
растворимые удобрения.

Технологии пиТания

Удобрения «евроХим»:  богатый выбор, 
высокое качество, достУпные цены

Марки гранулированных нитроаммофосок «ЕвроХим» 

Формула

массовая доля 
азота общ., N, 
% (в т.ч. NH4, 

NO3, %)

массо-
вая доля 

фосфатов 
P2O5, % 

массо-
вая доля 

калия к2о, 
%

массовая 
доля 
S, %

массовая 
доля 
Ca, %

массо-
вая доля 

Mg, %

микро-
элемент, 
Zn, Cu, со, 

Mn
14-14-23 14 (8;6) 14 23 1,7 0,2 - 0,5 0,9 +
10-26-26 10 (8;2) 26 26 1,0 0,5 - 0,8 0,8 +
23-13-8 23 (12;11) 13 8 1,0 - 2,5 0,2 - 0,5 0,4 +
16-16-16 16 (8;8) 16 16 1,0 - 2,0 0,8 0,8 +

Марки NPK-удобрений Aqualis® от «ЕвроХим»

марка 13-40-
13+мЭ

18-18-18+ 
2MgO+мЭ

20-20-
20+мЭ

12-8-31+ 
2MgO+мЭ

6-14-35+ 
2MgO+мЭ

15-15-30+
1,5MgO+мЭ

3-11-38+ 
4MgO+мЭ

N общий, % 13 18 20 12 6 15 3
в т. ч. NO3, % 4 5 6 9 4 9 3
в т. ч. NH4, % 9 4 4 3 2 3 0
в т. ч. NH2, % 0 9 10 0 0 3 0

P2O5, % 40 18 20 8 14 15 11
K2O, % 13 18 20 31 35 30 38
MgO, % 0 3 0 2 2 1,5 4

S, % 2 3 0 3 9 2 13
микроэлементы в общей форме, % не менее:

Бор (B) 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,025
Медь* (Cu) 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,01

Марганец* (Mn) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Цинк* (Zn) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,025

Железо** (Fe) 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
Молибден (Mo) 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004

• - хелат EDTA, ** - хелат DTPA
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Новая версия Azurit 10 поступит в 
продажу в сентябре. Она имеет ряд пре-
имуществ по сравнению с предыдущей 
моделью. 

В дополнение к хорошо известным 
четырех-, шести- и восьмирядным моди-
фикациям с шириной междурядья от 70 
до 80 см новая Azurit теперь предлагается 
в шести- и двенадцатирядной версиях с 
междурядьем 50 см. На сошники добав-

лен формирователь борозды, повышаю-
щий качество укладки семян. Конструк-
ция укладочной трубы была перерабо-
тана, и теперь труба снабжена впускной 
насадкой, которую можно менять при 
износе. В следующем сезоне традици-
онные культуры спектра применения 
Azurit 10 пополнят соя и подсолнечник. 
Еще одна новая функция — автомати-
ческое разделение семян кукурузы —  

контролирует и регулирует качество 
разделения. Этой функцией можно до-
оснастить и более старые машины. Новая 
система контроля удобрений на Azurit 10 
автоматически сигнализирует механиза-
тору о засорении отдельных сошников  
для удобрений.  

Дополнительное преимущество для 
Azurit 10 представляет разбрасывающее 
устройство MicroHub 5, которое можно 
использовать для внесения микрогра-
нулята в непосредственной близости от 
посевного материала. Водорастворимые 
питательные вещества из микрограну-
лята быстро поступают к растениям, что 
обычно способствует особо хорошему их  

развитию  на ранних стадиях роста и чрез-
вычайно важно в холодную и сухую весну. 
Небольшое количество микрогранулята 
позволяет хорошо удовлетворять первые 
потребности растений в питательных 
веществах. 

При разработке MicroHub 5 компания 
LEMKEN сознательно уделила особое 
внимание эффективности внесения 
удобрений в связи с возрастающей ак-
туальностью этой темы в общественных 
дискуссиях. «Мы предлагаем эту опцию 
для нашего Azurit до 8-рядной версии, —  
говорит Бернд Фальтвис, руководитель 
конструкторской группы LEMKEN, от-
вечающий за разработку пунктирных 

сеялок. — Модуль предлагается не только 
для новой техники. В зависимости от года 
выпуска предыдущей модели Azurit 9 
имеются соответствующие комплекты 
для дооснащения. Управление осу-
ществляется через бортовой терминал 
Azurit. Модуль MicroHub вмещает 200 л 
удобрений. Диапазон объема внесения 
составляет от 1 до 40 кг/га. Дозатор имеет 
электропривод, позволяющий при по-
мощи сжатого воздуха транспортировать 
гранулят до семенной борозды. Точнее и 
быть не может».

Пресс-служба LeMKeN
Фото из архива компании

За счет постоянного совершенствования ком-
пактного дизайна машин Amazone новые модели 
сочетают в себе объём бака до 9000 л и ширину 
штанги до 42 м с хорошей маневренностью и вы-
сокой устойчивостью одноосного опрыскивателя. 
С абсолютно новой конструкцией рамы данные 
модели заполняют нишу между самым большим 
до сих пор одноосным опрыскивателем Amazone 
6200 л и тандемным опрыскивателем с объёмом 
бака 11 200 л. Эти машины, оснащенные всеми 
инновационными технологиями Amazone для 
перспективной защиты растений, гарантируют 
высочайшую прецизионность, действенность и 
эффективность.

Максимальный объем  
при предельно компактной  

и маневренной форме

Инновационная  рама UX 7601 Super и UX 8601 
Super, разработанная конструкторами Amazone, 
имеет наклоненную вперед форму, что позволяет 
достичь идеального распределения массы опры-
скивателя. Таким образом, допустимая опорная на-
грузка и нагрузка на ось используются оптимально. 
При этом центр тяжести в новой концепции рамы 
расположен очень глубоко, благодаря чему гаранти-
руется высокая устойчивость опрыскивателя даже 
на крутых склонах и при прохождении поворотов. 
Одновременно рама обеспечивает достаточно вы-
сокий клиренс, а опциональная нижняя защита 
предотвращает повреждение высоких и чувстви-
тельных посевов. Еще один очевидный плюс: бла-
годаря цельной раме без отдельного дышла новые 
опрыскиватели UX Super обладают сравнительно 
низкой собственной массой и высокой полезной 
нагрузкой. 

Узкая форма бака для раствора (вместе с рас-
положенными на раме слева и справа баками для 
чистой воды) способствует безопасному движению, 
особенно при его частичном заполнении. Еще од-
ним преимуществом полимерного бака является 

сочетание круглой формы и очень гладких вну-
тренних и наружных стенок, что позволяет легко 
и оперативно проводить его очистку. 

Четырехкратно демпфируемая 
штанга Super-L3  

с шириной захвата до 42 м

Для работы на больших площадях новыми 
опрыскивателями UX предлагается штанга 
Super-L3 с шириной захвата 39, 40 или 42 м. Как 
отмечают специалисты, штанга Super-L3 с точками 
складывания 12, 24 и 33 м и опциональными редук-
ционными шарнирами на наружных секциях пред-
лагает больше гибкости при работе с уменьшенной 
шириной захвата. Ощутимым преимуществом 
при этом является одностороннее складывание 
штанги вплоть до наружного сегмента для объезда 
препятствий.

Сверхпрочные и одновременно сверхлегкие 
секции штанги в профильной конструкции и 
шарниры с гидравлическим преднатяжением на 
крайних секциях, полностью изготовленных из 
алюминия, обеспечивают спокойное положение 
штанги. Кроме того, новые варианты штанги 
Super-L3 с шириной захвата от 39 до 42 м серийно 
оснащены системой активного ведения штанги 
ContourControl и активного демпфирования 
штанги SwingStop.

Особой изюминкой данной конструкции яв-
ляется то, что за счет поочередного складывания 
секций одна в другую штанга не выступает за 
пределы опрыскивателя, тем самым обеспечивая 
свое компактное положение в транспортном поло-
жении. Таким образом, сложенная штанга Super-L, 
снабженная рессорами, надежно располагается на 
специально разработанных упорах, что позволяет 
гарантированно избежать повреждений, которые 
могут возникнуть при транспортировке. Отметим, 
что в зависимости от потребностей клиента новые 
модели UX 7601 и 8601 также комплектуются штан-
гами Super-L2 и Super-L3 меньшей ширины захвата.

Высокопроизводительные насосы 
без компромиссов

Идеальная производительность мешалки при 
большом объёме бака на обеих новинках Amazone 
обеспечивается за счет двух высокопроизводитель-
ных мембранно-поршневых насосов 250 л/мин (насос 
опрыскивания) и 350 л/мин (насос мешалки). Очень 
надежные мембранно-поршневые насосы позволяют 
сохранять высокую мощность подачи независимо 
от давления опрыскивания: даже при высоком 
давлении в системе производительность мешалки 
и норма внесения остаются неизменно высокими. 
Кроме того, мембранно-поршневые насосы являют-
ся самовсасывающими, за счет чего полная циркуля-
ция раствора осуществляется просто и очень быстро 
(это также относится к скоростной и полноценной 
очистке). Кроме этого новое поколение насосов об-
ладает большим диаметром поршня, что позволяет 
значительно снизить механическую нагрузку на 
мембраны. Это, в свою очередь, заметно увеличивает 
сроки эксплуатации механизмов при минимальных 
затратах на их техническое обслуживание.

Привод насоса опрыскивания и насоса мешал-
ки может быть на выбор гидравлическим или от 
карданного вала. Отметим очень полезную деталь: 
полностью интегрированный в ISOBUS-управление 
гидравлический привод насоса автоматически 
регулирует требуемое число оборотов насоса в за-
висимости от режима эксплуатации.

Высочайший комфорт  
в управлении через SmartCenter
Наряду с колоссальной производительностью 

значительное внимание в новых моделях UX Super 
уделяется комфорту и уменьшению нагрузки 

на механизатора. С левой стороны машины под 
защитным колпаком расположен центр настро-
ек SmartCenter со всей арматурой управления. 
Также здесь размещен высокопроизводительный 
промывочный бак объёмом 60 л. SmartCenter 
предлагает идеальное решение для любых запро-
сов клиентов: наряду со стандартным пакетом с 
полностью ручной регулировкой предлагается 
интеллектуальный, но интуитивно понятный и  
простой Comfort-пакет с терминалом TwinTerminal 
3.0. Он включает в себя автоматическую остановку 
всасывающего и напорного заполнения, автодина-
мическую регулировку мешалки в зависимости от 
уровня заполнения и дистанционные программы 
очистки. Максимальное удобство предлагает пакет 
Comfort plus с сенсорным терминалом для управле-
ния машиной с автоматизированными процессами 
заполнения и очистки.

Максимальная 
производительность с High Flow+

Для обеспечения действенной обработки с до-
статочной нормой расхода при очень большой 
ширине захвата и высоких скоростях опрыскива-
тели UX 7601 Super и UX 8601 Super могут быть 
оснащены опциональной системой HighFlow+. 
Данная интеллектуальная система регулировки 
позволяет использовать оба насоса для режима 
опрыскивания, обеспечивая при этом высокую 
производительность мешалки для получения 
однородного раствора. При этом все компоненты 
системы HighFlow+ полностью интегрированы в 
процессы очистки. 

Пресс-служба Amazone
Фото из архива компании

Компания Amazone расширяет линейку популярных при-
цепных опрыскивателей UX и представляет новые высоко-
производительные модели: UX 7601 Super  и UX 8601 Super с 
фактическим объёмом бака 8 тыс.  и 9 тыс. л соответственно.

Современная Техника

UX SUPer: ВыСоКАя эффеКтиВноСть  
и тоЧноСть опРыСКиВАния от AmAzoNe

УнИкальныЕ воЗМоЖносТИ нового прИЦЕпного опрыскИваТЕля 
AMAZONE UX SUPEr с оБъЕМоМ Бака до 9000 л И шИрИной ЗаХваТа 42 М

Компания LeMKeN, специализирующаяся в 
области профессионального растениеводства, 
внедрила детальные усовершенствования в свою 
испытанную практикой пунктирную сеялку. 

тепеРь Можно Сеять Сою, подСолнеЧниК 
и ВноСить МиКРогРАнулят

ноВАя ВеРСия AzUrit
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Изучению миграции радионуклидов 
по трофическим цепям в последние де-
сятилетия посвящено немало научных 
трудов, однако вопрос рекультивации за-
грязненных территорий путем создания 
яблоневого сада в условиях Краснодарско-
го края остается открытым. Исследований 
возможного накопления радионуклидов 
в вегетативных и генеративных органах 
яблони на территории Краснодарского 
края не проводилось. Поэтому своевре-
менность и актуальность подобных работ 
в условиях Кубани не вызывают сомнений.

В результате  изучения накопления в 
плодах и древесине яблони 90Sr при раз-
личных вариантах его расположения  в 
почве был получен экспериментальный 
материал, позволяющий оценить степень 
радиационной опасности в целом для 
биоты, так как плоды яблони с успехом 
используются в пищу не только челове-
ком, но и животным миром природных 
экосистем.

Опыты проводились на черноземе вы-
щелоченном малогумусном сверхмощ-
ном.

Все работы по подготовке участка про-
водились очень тщательно, с соблюдени-
ем однородности условий. Для опытов 
рекомендуют и чаще всего используют в 
исследовательской работе делянки с 6 рас-
тениями. На концах рядов расположены 
защитные растения – по 2 растения. С 
учетом сказанного полевые опыты зало-
жены стандартным методом размещения 
вариантов.

Опытные делянки располагались по 
следующей схеме. 1-й вариант – в почву, 
поверхностно загрязненную 90SrCl2, про-
ведена посадка саженцев яблони. Пло-
щадь питания саженцев 6×4м. Уровень 
загрязнения опытного участка составил 
500 Мбк/м². 2-й вариант – 90SrCl2 располо-
жен в почве на глубине 50 см (имитация 
плантажной вспашки), проведена посад-
ка саженцев яблони. Площадь питания 
саженцев 6×4 м. Уровень загрязнения 
опытного участка составил 500 МБк/м².

Повторность опыта 6-кратная. После от-
бора проб растения разделяли на органы 
и части, высушивали при температуре 

105° С, взвешивали и измельчали на мель-
ницах МРП-1 или ЭМ-ЗА.

Испытания продукции по признаку ра-
диоактивного загрязнения выполнены на 
приборе УСК «Гамма Плюс» по методике 
измерения активности бета-излучающих 
радионуклидов в счетных образцах с при-
менением программного обеспечения 
«Прогресс». Методика разработана ГП 
ВНИИФТРИ и утверждена Госстандартом 
России 05.05.1996 г. Настоящая методика 
является основной в определении значе-
ний активности бета-излучающих радио-
нуклидов в счетном образце и позволяет 
выполнить расчет погрешности каждого 
измерения. Для регистрации бета-излу-
чения от счетного образца используется 
бета-спектрометрический тракт со сцин-
тилляционным блоком детектирования 
(СБД). Для экспонирования счетных 
образцов применяются специальные 
алюминиевые кюветы (комплекс универ-
сальный спектрометрический «Гамма 
Плюс», 1995 г.).

При контроле содержания стронция-90 
в почвах и растениях применяли методи-
ческие указания (Методические указания 
по определению содержания стронция-90 
и цезия-137 в почвах и растениях, ЦИНАО, 
1985 г.), ГОСТ Р 50801-95, а также ОСТ Р 
10070-95 Почвы. Методика определения 
стронция-90 в почвах сельхозугодий (ОСТ 
Р 10070-95). Полученные результаты об-
рабатывали методами математической 
статистики по Б. А. Доспехову.

Плоды яблони употребляются чело-
веком, и не только им, в пищу. Поэтому 
очень важно знать содержание радио-
нуклида в плодах, что позволит пра-
вильно составить предложения по их 
использованию. Кроме того, если иметь 
экспериментально полученную инфор-
мацию о динамике накопления 90Sr в 
этом генеративном органе, то можно со-
ставить и прогноз содержания нуклида в 
околоплоднике на определенный период 
времени жизни сада.

Одной из задач было определить дина-
мику накопления 90Sr в околоплоднике 
плодов яблони при расположении нукли-
да на поверхности почвы. Оказалось, что с 

2009 г. по 2017 г. содержание уменьшилось 
в 2,8 раза. При расположении радиону-
клида в почве на глубине 50 см снижение 
составило за этот же период исследований  
2,5 раза.

Очень важно было определить, есть ли 
разница в накоплении радионуклида в 
плодах яблони в зависимости от варианта 
ее выращивания (рис. 1).

Больше нуклида накопилось во втором 
варианте. Если в 2009 г. различие в на-
коплении 90Sr в околоплоднике яблока 
между вариантами составляло  5,6 раза, то 
к 2017 г. оно составило  6,4 раза. Разница 
в накоплении нуклида в околоплоднике 
между изучаемыми вариантами распо-
ложения его в почве существенна, как 
показала математическая обработка, при 
вероятности 0,95. При простой регрессии 
отмечена линейная зависимость, которая 
выражена в уравнении (1):

Ү= 282+X×5,03 
при r = 0,996;  F = 332 (1).

Экспериментальные данные, приве-
денные на рисунке 1, показывают, что 
содержание радионуклида в околоплод-
нике плодов яблони с течением времени 
уменьшается.

Исследования пространственно-времен-
ных закономерностей миграции радиону-
клидов чернобыльских выпадений пока-
зали, что для многолетней динамики 90Sr 
характерно нарастание корневого потре-
бления до определенного уровня, затем 
некоторая стабилизация его содержания 
в растениях и последующее снижение за 
счет радиоактивного распада и необмен-
ного закрепления в почве. Исключением 
является динамика содержания этого 
радионуклида в древесине, где в многолет-
нем ряду длительный период отмечается 
кумулятивный характер накопления 90Sr. 
Однако очевидно, что к динамическим 
характеристикам необходимо применять 
дифференцированный подход, учитываю-
щий влияние ландшафтных особенностей 
территории загрязнения.

Накопление 90Sr в древесине яблони при 
различной глубине его залегания в почве 
приведено на рисунке 2.

При поверхностном расположении 
радионуклида на почве в древесине 
яблони его накопилось меньше, чем при 
заглублении на 50 см (рис. 2). Причем 
это различие в 2009 г. было в 10,4 раза,  
в 2014 г. – в 7,5, в 2015 г. – в 7,4, в 2016 г. –  
в 6,7  и в 2017 г. – в 6,3 раза.

С течением времени происходит сни-
жение содержания радионуклида в дре-
весине яблони в обоих вариантах. Причин 
может быть несколько, но основные – пере-
ход радионуклида в менее доступное для 
растения состояние, период полураспада, 
старение сада (отмирание веток, в том чис-

ле гибель некоторых многолетних ветвей) 
и, конечно, вариант расположения нукли-
да в почве. Выведено уравнение зависимо-
сти накопления 90Sr в древесине яблони по 
отношению к изучаемым вариантам (2):

Ү= -1,2×103+Х × 29,2 
при r = 0,998; F = 404 (2).

Выводы:
1. За период исследований с 2009 г. по 

2017 г. произошло снижение содержания 
90Sr в плодах яблони в первом и втором 
вариантах опыта соответственно в 2,8 и 
2,5 раза.

2. Различие в накоплении 90Sr в око-
лоплоднике яблока между вариантами 
составило к 2017 г. 6,4 раза.

3. При поверхностном расположении 
радионуклида на почве в древесине 
яблони его накопилось меньше, чем при 
заглублении на 50 см, различие в 2017 г. 
составило  6,3 раза.

4. В древесине яблони в обоих вариан-
тах исследований отмечена тенденция 
к снижению содержания 90Sr за период 
исследований  2000 - 2001 гг.

предложения производству

При выращивании яблони на террито-
рии Краснодарского края в условиях ра-
диоактивного загрязнения рекомендуется:

• при радиоактивном загрязнении тер-
ритории яблоневого сада (возраст от 20 до 
28 лет) проводить плантажную вспашку 
не рекомендуется;

• полученный экспериментальный 
материал по содержанию 90Sr в плодах 
яблони позволяет принять решение об 
их дальнейшем использовании, а при рас-
чете коэффициента перехода возможен и 
прогноз содержания нуклида в плодах;

• при обработке почвы не рекомендует 
применять механические агрегаты, спо-
собные образовывать при работе большое 
количество пыли;

• в результате эксперимента в полевых 
условиях получены данные о содержании 
нуклида в плодах изученных растений. 
При известной плотности загрязнения 
территории и конкретных цифрах со-
держания нуклида в плодах можно рас-
считать коэффициенты перехода (Кп). То 
есть в дальнейшем, определив Кп, можно 
составить прогноз по использованию 
территории для выращивания изученных 
растений в конкретной ситуации.

В. ПОГОРЕЛОВА, О. ШУВАЛОВ*,   
А. МЕЛЬЧЕНКО,

 Кубанский государственный аграрный 
университет, г. Краснодар,

*ФГБНУ «Всероссийский НИИ  
биологической защиты растений»,  

г. Краснодар

Радиоактивное загрязнение территорий, в том числе сель-
скохозяйственного назначения, возможно в связи с аварий-
ными ситуациями в военном, промышленном комплексах, 
атомной энергетике (наиболее масштабные – Чернобыль-
ская АЭС, Фукусима 1), в результате которых может происхо-
дить радиоактивное загрязнение атмо-, гидро- и литосферы.

наука - Селу

Влияние РАЗлиЧноЙ глуБины РАСположения 
нуКлидА В поЧВе нА его нАКопление 

В плодАХ яБлони

1 – радионуклид расположен на поверхности почвы, 2 – на глубине 50 см (2009 г., 2014 - 2017 гг.)

Рис. 1. Накопление 90Sr в околоплоднике плодов яблони  
в зависимости от изучаемых вариантов

1 – поверхностное, 2 – 50 см (2009 г., 2014 - 2017 гг.)

Рис. 2. Накопление 90Sr в древесине яблони при различной глубине его залегания в почве
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виноделие

КАчЕСТВО кубанских 
вин признано и за пре-
делами России. Уже в 

2021 году на международных де-
густационных конкурсах наши-
ми винами завоёвано 94 медали, 
из них 1 платиновая и 11 золотых. 

Стоит отметить и увеличение 
экспорта винодельческой про-
дукции предприятиями края. 
Так, в 2020 году Федеральное 
государственное бюджетное уч-
реждение «Северо-Кавказский 
федеральный научный центр 
садоводства, виноградарства, ви-
ноделия» выдало 32 сертификата 
VI-1, необходимых для постав-
ки винодельческой продукции 
в страны - члены Евросоюза. 
За 7 месяцев 2021 года выдано  
84 сертификата VI-1. 

Такое стремительное и эф-
фективное развитие винодель-
ческой отрасли и обеспечение 
конкурентоспособности вин 
основаны на внедрении в произ-
водство последних достижений 
науки, включающих современ-
ные разработки биохимии и 
биотехнологии на всех этапах 
производства вина, основанные 
на знаниях биокаталитических 
действий ферментных систем 
винных дрожжей с учетом ан-
тагонизма микроорганизмов на 

стадиях прерывания/остановки 
спиртового или яблочно-мо-
лочного брожения, с использо-
ванием ферментативного ката-
лиза, биологических сорбентов, 
с применением новых штаммов 
микроорганизмов. 

ФГБНУ СКФНЦСВВ осущест-
вляет научное обеспечение от-
расли виноделия, решая постав-
ленные производством задачи, 
одной из которых является полу-
чение безопасной, стабильной к 
помутнениям винодельческой 
продукции:

• мониторинг и адаптация 
стабилизирующих свойств  
отечественных и зарубежных 
вспомогательных материалов; 
совершенствование методик 
прогнозирования качества и 
розливостойкости вин, коньяков, 
напитков; 

• изучение сорбентов и фер-
ментных препаратов нового по-
коления, дрожжей и бактерий, 
используемых в производстве 
вин, с выдачей рекомендаций 
производству по их применению;

• оценка розливостойкости 
вин и коньяков, вырабатываемых 
промышленными предпри-
ятиями России, с выдачей реко-
мендаций по профилактике и 
устранению помутнений;

• оценка качества вспомога-
тельных материалов, в том числе 
пробки, бутылки;

• мониторинг микроорганиз-
мов винограда и плодов, произ-
растающих в различных районах 
Краснодарского края и Республи-
ки Адыгея, с целью выявления, 
выделения и изучения новых 
штаммов винных дрожжей для 
производства конкретных видов 
продукции;

• инженерная биотехнология 
и энзимология, предусматрива-
ющие создание таких условий 
брожения, при которых про-
текают синтез необходимых для 
продукта белков-ферментов, их 
иммобилизация и регуляция 
активности, проявление ката-
литических функций винных 
дрожжей и бактерий (в т. ч. 
иммобилизованных) яблочно-
молочного брожения;

• разработка современных тех-
нологий глубокой переработки 
вторичных ресурсов виноделия с 
получением новых видов продук-
ции, в том числе с применением 
современных приемов биотех-
нологии: ферментативного ка-
тализа с целью трансформации 
высокомолекулярных компонен-
тов виноградной выжимки для 
производства биоудобрений, 

экстрактов полифенолов, извле-
чения антиоксидантов, пектино-
вых веществ.

Учеными научного центра с 
целью улучшения качества крас-
ных вин разработана технология 
с применением технологичного 
приема «батонаж», основанно-
го на регулировании процесса 
метаболизма винных дрожжей. 
Установлены режимы батонажа: 
продолжительность должна 
превышать 1,5 месяца при пере-
мешивании 1 раз в месяц; темпе-
ратура батонажа – от 15° до 17° С;  
подобраны специальные расы 
дрожжей. Вина, произведенные 
по разработанной технологии, 
отличаются более развитым, 
сложным ароматом, полным, 
бархатистым вкусом и интенсив-
ным цветом. 

Разработаны методы регули-
рования биотехнологических 
процессов производства высо-
кокачественных вин из меж-
видовых гибридов винограда с 
целью получения стабильной 
к коллоидным помутнениям 
винодельческой продукции. В 
результате исследований уста-
новлено, что комплекс биопо-
лимеров гибридных и класси-
ческих сортов винограда раз-
личается. В классических сортах 
он имеет белково-фенольную 
или белково-полисахаридную 
природу, а в гибридных сортах, 
включая межвидовые и внутри-
видовые гибриды, преобладает 
полисахаридная составляющая, 
особенно в сортах Цитронный 
Магарача, Бианка и Виорика. 
Для лучшей экстракции феноль-
ных соединений производству 
рекомендовано применение 
препарата Лалзайм ИЭКС-ВИ; 
для глубокого гидролиза высо-
комолекулярных соединений, 
в том числе биополимеров, в 
технологии белых вин - Увазим 
1000СЛ; в технологии красных 
вин рекомендован Лалзайм  
ИЭКС-ВИ.

Одним из важнейших этапов 
получения вина является сбра-
живание виноградного сусла. 
К числу инновационных тех-
нологий при брожении сусла 
следует отнести использование 
иммобилизованных клеток вин-
ных дрожжей. При этом особое 
внимание необходимо уделять 
иммобилизанту – носителю 
микроорганизмов. Главное тре-
бование к нему – натуральность,  
состав, соответствующий типу 
перерабатываемого сырья и 
качеству конечного продукта. 
Учеными ФГБНУ СКФНЦСВВ 

разработана технология глубо-
кой переработки вторичного 
сырья винодельческой промыш-
ленности, направленная на по-
лучение природного носителя 
винных дрожжей – виноград-
ных пищевых волокон (ВПВ). 
Предложено проводить обра-
ботку выжимок  грибами родов 
Rhisopus и Trichoderma с целью 
разрушения клетчатки кожицы 
винограда и дальнейшего вы-
деления ВПВ. Выход ВПВ состав-
ляет 13 - 15%. Применение ВПВ  
для иммобилизации винных 
дрожжей и последующего ис-
пользования иммобилизованных 
клеток в технологии брожения 
виноградного сусла приводит 
к снижению необходимого для 
брожения количества дрож-
жей на 14 - 28%, уменьшению 
концентрации летучих кислот, 
повышая качество и улучшая 
органолептические характе-
ристики вин. Использование 
ВПВ в качестве сорбента способ-
ствует улучшению осветления 
вина, повышению его качества и  
безопасности.

Для получения качественной 
и безопасной винодельческой 
продукции учеными ФГБНУ 
СКФНЦСВВ разработаны техно-
логические приемы по удалению 
из вин остаточных количеств три-
азолов, микотоксинов, коллоид-
ных веществ с помощью сорбента 
«Биосорб», технология которого 
заключается в инактивации 
дрожжей с последующей суш-
кой и измельчением. Сорбент 
фактически состоит из оболочек 
дрожжей, обладает физической 
сорбцией за счет развитой по-
верхности, хемосорбцией за счет 
химических взаимодействий с 
поглощаемыми компонентами 
и биосорбцией за счет способ-
ности токсинов, антибиотиков, 
тиазолов и других вредных ком-
понентов атаковать оболочки  
клеток.

Считаем, что предлагаемые 
производству разработки ученых 
ФГБНУ СКФНЦСВВ позволят 
целенаправленно управлять 
формированием качества и обе-
спечением безопасности вино-
дельческой продукции.

О. ШЕЛУДЬКО,  
зав. научным центром  

«Виноделие»,  
д. т. н.,

Н. АГЕЕВА,   
главный научный сотрудник, 

руководитель научного  
направления «Виноделие»,  

д. т. н.

Виноградо-винодельческая отрасль России в настоящее время при 
поддержке государства достаточно стремительно и гармонично разви-
вается. Краснодарский край занимает первое место в России по объёмам 
производства вина и игристого вина (шампанского). Удельный вес края в 
общероссийском производстве вина составляет по итогам 2020 года 45%, 
игристого вина (шампанского) – 37%. Доля в общем объеме производства 
вин с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным 
наименованием места происхождения (ЗНМП) за пять лет в крае увели-
чилась с 2% до 21%. В крае установлены 9 географических объектов ЗГУ и 
21 территория производства вин с ЗНМП – уникальных винодельческих 
терруаров.

пеРСпеКтиВные РАЗРАБотКи уЧеныХ фгБну СКфнЦСВВ В оБлАСти БиотеХнологии,  

нАпРАВленные нА РегулиРоВАние КАЧеСтВА  
и БеЗопАСноСти ВинодельЧеСКоЙ пРодуКЦии

ФгБнУ «сЕвЕро-кавкаЗскИй ФЕдЕральный наУчный ЦЕнТр 
садоводсТва, вИноградарсТва, вИнодЕлИя» - 90 лЕТ
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Базовой основой обеспечения комплекс-
ной устойчивости виноградников являются 
зонирование агротерриторий, использова-
ние возобновляемых природных ресурсов 
в продукционном процессе, зонально ори-
ентированного размещения насаждений. 
Это направление приобретает еще большую 
актуальность в условиях антропогенной 
интенсификации производства и изменения 
климата. Кроме того, для обеспечения про-
дукционной устойчивости и максимальной 
реализации потенциала хозяйственной 
продуктивности винограда важную роль 
играют сорт-ориентированные технологии, 
в наибольшей степени реализующие биоло-
гический потенциал сортов. Высокоэффек-

тивным приемом активации синтетических 
процессов у растений в ампелоценозах явля-
ется системное применение удобрений ново-
го поколения. Оно обеспечивает усиление 
поступления в растения и транспорт нутри-
ентов, активацию метаболических реакций, 
нормализует физиологические функции, 
повышает устойчивость растений к тем-
пературным стрессам, урожай и качество  
винограда. 

К числу факторов, негативно влияющих на 
почвенную и экологическую устойчивость 
виноградников, урожайность и качество 
виноградо-винодельческой продукции, 
относится прогрессирующая деградация 
почвы виноградных насаждений. Система 

традиционного земледелия привела к де-
градации биологической и экологической 
функций почвенной системы, но супрессив-
ность почвы возможно увеличить обогаще-
нием ее органическим веществом, богатым 
различными видами микроорганизмов и 
элементами питания. Еще одной растущей 
проблемой не только в России, но и во всем 
мире является засоление почв: высокая 
концентрация солей в почвенном растворе 
оказывает отрицательное воздействие на 
ростовые процессы и продуктивность рас-
тений, нарушая метаболические процессы 
и снижая эффективность фотосинтеза. 

ФГБНУ «Федеральный научный центр 
садоводства, виноградарства, виноделия» 
осуществляет научное обеспечение отрасли 
виноградарства. Исследования, осущест-
вляемые в научном центре, направлены на 
решение основных проблем виноградарской 
отрасли, в том числе подбор зонально ори-
ентированного сортимента винограда для 
формирования устойчивых виноградных  
насаждений. 

Базовым условием формирования ком-
плексно устойчивых виноградных насаж-
дений являются зонирование, выделение 
терруаров, подбор зонально ориентирован-
ного сортимента, конструкции насаждений 
и агротехнологий с учетом ресурсного 
потенциала территорий и биологических 
особенностей сортов. 

На основе базы метеоданных, оцифро-
ванных почвенной карты, карт изотерм и 
изогиет, по данным 28 метеостанций Крас-
нодарского края, нами выделено 5 агроэко-
логических зон и 47 подзон виноградарства. 
Каждая подзона характеризуется однород-
ностью территории и является основой для 
формирования терруаров, эффективного 
использования возобновляемых природных 
ресурсов в продукционном процессе, по-
вышения уровня реализации потенциала 
хозяйственной продуктивности винограда и 
улучшения качества винопродукции. Опре-
делены цифровые параметры выделенных 
подзон, позволяющие подобрать сортимент 
винограда по почвенно-климатическим  
параметрам.

Важным условием эффективного ис-
пользования возобновляемых природных 
ресурсов агротерриторий в продукцион-
ном процессе винограда и обеспечения 
устойчивости виноградных насаждений 
являются подбор и размещение сортов. При  
формировании сортимента приоритетом 
должны обладать автохтонные и отечествен-
ные сорта и клоны, используемые по месту 
их происхождения, а также клоны интроду-
цированных всемирно признанных сортов. 
Сорта в местах их происхождения наиболее 
полно реализуют свои положительные 
хозяйственно ценные и биологические 
признаки, обеспечивают адаптивную, про-
дукционную и экологическую устойчивость.

Сорта и клоны, рекомендуемые для 
формирования устойчивых виноград-
ников, должны обладать повышенны-
ми значениями ценных признаков –  

по адаптивности, продуктивности и каче-
ству винограда, устойчивости к грибным 
заболеваниям, отличаться устойчивостью к 
морозам (-22°… -31° С). К таковым  относятся 
технические сорта Vitis vinifera селекции 
СКФНЦСВВ  Гранатовый, Алькор, Бейсуг и 
новый сорт межвидовой селекции Дмитрий, 
введённые в Государственный реестр селек-
ционных достижений РФ и допущенные к 
использованию в виноделии.

гранатовый - один из самых извест-
ных сортов винограда селекции ФГБНУ 
СКФНЦСВВ в Краснодарском крае и за его 
пределами. Получен от скрещивания сортов 
Саперави и Каберне-Совиньон. Срок созре-
вания - среднепоздний. Ягода темно-синяя, 
средняя или мелкая, округлая, с сочной мя-
котью. Гроздь коническая, плотная и сред-
ней плотности. Средняя масса грозди 200 г.  
Урожайность высокая и стабильная, 9 - 11 кг 
с куста. Куст среднерослый, с тонкими по-
бегами. Устойчивость к морозам – на уровне 
сорта Каберне-Совиньон (-20 - 22° С). Урожай 
сорта используется для получения высоко-
качественных столовых и десертных вин, а 
также виноградного сока. Столовые вина 
характеризуются интенсивной окраской, 
полным, гармоничным вкусом и хорошо 
выраженным сортовым ароматом. Дегуста-
ционная оценка 8,0 балла. Ликерные вина 
имеют очень интенсивную окраску, полный, 
слаженный и мягкий вкус с ярким сортовым 
тоном в аромате. Дегустационная оценка 8,2 -  
8,5 балла. С выдержкой свойства ликерного 
вина улучшаются.

алькор  - получен от скрещивания 
сортов Серексия и Каберне-Совиньон. 
Срок созревания - среднепоздний. Гроздь 
среднего размера, средней плотности. 
Сахаристость сока ягод 22,8 - 23,8 г/100 см³  
при кислотности 7,5 - 8,0 г/дм³. Вкус полный, 
гармоничный, с ярко выраженным паслено-
вым привкусом. Урожайность высокая, 8 - 10 кг  
с куста. Кусты сильнорослые, вызревание 
побегов хорошее. Сорт отличается относи-
тельной толерантностью к филлоксере и 
может возделываться в корнесобственной 
культуре в зоне заражения филлоксерой. 
Морозостойкость сорта на уровне Кабер-
не-Совиньон (-20 - 22° С).  Урожай сорта 
используется для приготовления красных 
высококачественных столовых и ликерных 
вин типа «Кагор». Столовые вина отличают-
ся интенсивной окраской, тонким ароматом, 
полным, гармоничным вкусом с пасленовым 
оттенком. Ликерные вина имеют полный, 
слаженный вкус. При выдержке развивается 
тонкий букет с медовыми и шоколадными 
тонами. Дегустационная оценка столовых 
вин 8,0 - 8,2 балла, десертных - 8,5 - 8,9 балла. 

Бейсуг (Каберне-Совиньон х Цимлян-
ский черный) - позднего срока созревания. 
Сорт предназначен для производства 
высококачественных выдержанных белых 
столовых вин и коньяков. Вина обладают 
светло-соломенной окраской, с хорошо вы-

Современная концепция стабильного, конкурентоспособного 
выращивания винограда в стрессовых погодных условиях умеренно 
континентального климата юга России и антропогенной интенси-
фикации производства основана на формировании адаптивного 
виноградарства, создании устойчивых, саморегулирующихся вино-
градных насаждений. Эта задача может быть решена при использо-
вании научно обоснованных технических решений на системной 
основе.

СадоводСТво и виноградарСТво

Зонально ориентированный сортимент 
для Формирования УстойчивыХ  

виноградныХ насаждений

Карта агроэкологического зонирования территории Краснодарского края

ФгБнУ «сЕвЕро-кавкаЗскИй ФЕдЕральный наУчный ЦЕнТр 
садоводсТва, вИноградарсТва, вИнодЕлИя» - 90 лЕТ
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раженными фруктово-медовыми тонами 
в аромате, мягким, слаженным, гармонич-
ным вкусом. Урожайность очень высокая:  
18 кг с куста. Сахаристость сока ягод  
19,0 г/100 см³, кислотность 8,4 г/дм³. Пре-
восходит по устойчивости к основным 
болезням и толерантности к филлоксере 
контрольный сорт Рислинг рейнский.  
Морозостойкость -20 - 22° С. 

дмитрий (Варусет х Гранатовый) - cорт 
позднего срока созревания. Ягода чер-

ная, с густым пруиновым налетом, слег-
ка овальная. Гроздь ширококоническая, 
средней плотности. Средняя масса гроз-
ди 230 - 240 г. Урожайность 10 - 11 кг  
с куста. Сахаристость сока ягод 21,8 -  
22,3 г/100 см³, кислотность 9,3 - 9,5 г/дм³. 
Сорт проявляет высокую устойчивость к 
грибным болезням и толерантность к кор-
невой форме филлоксеры, что позволяет 
выращивать его в корнесобственной куль-
туре. Характеризуется повышенной устой-
чивостью к морозу (-25° С), способностью 

легко восстанавливаться и плодоносить на 
порослевых побегах. Вина из урожая сорта 
имеют интенсивную темно-рубиновую окра-
ску с вишневым оттенком. Аромат с тонами 
черной смородины, ежевики. Вкус полный, 
мягкий, гармоничный. Дегустационная 
оценка столовых вин 7,8 - 8,0 балла.

Вы ше оп ис а н н ые  с ор та  с е лек ц и и 
СКФНЦСВВ показали на практике высокую 
адаптивность, стабильную продуктивность 
и качество продукции в черноморской 
(Гранатовый, Бейсуг, Алькор, Дмитрий) и 

Центральной (Гранатовый, Дмитрий) зонах 
виноградарства Краснодарского края.

В. ПЕТРОВ,   
д. с.-х. н.,

Г. АЛЕЙНИКОВА,  
зав. лабораторией управления  

воспроизводством в ампелоценозах  
и экосистемах, к. с.-х. н.,

Е. ИЛЬНИЦКАЯ,   
зав. лабораторией сортоизучения  

и селекции винограда, к. б. н.

Гранатовый Алькор Бейсуг Дмитрий

Очевидно, что фактор сорта играет 
значительную роль в повышении эко-
номической эффективности  садовод-
ства и виноградарства. Одновременно 
с этим, учитывая длительный период 
эксплуатации садовых и виноградных 
агроценозов, период их окупаемости и 
значительные экономические затраты, 
необходимые для закладки многолетнего 
насаждения, особенно с использованием 
интенсивных и суперинтенсивных техно-
логий, большое значение имеет качество 
используемого посадочного материала. 
В связи с этим все большую значимость 
приобретает вопрос развития отрасли 
питомниководства и получения высоко-
качественного посадочного материала, 
свободного от фитопатогенов, включая 
вирусы и фитоплазмы. 

С учетом существующей макроэко-
номической нестабильности и необхо-

димости решения задачи по импорто-
замещению возникает потребность в 
ускоренном развитии селекции и питом-
ниководства в Российской Федерации. 
Принят целый ряд правительственных 
и ведомственных документов, в которых 
определена важность развития отече-
ственной селекции и питомниководства 
многолетних культур. Среди таковых сле-
дует выделить «План мероприятий (До-
рожная карта) по ускоренному развитию 
производства плодовой и ягодной про-
дукции», утвержденный Правительством 
РФ; подпрограмму «Развитие садовод-
ства и питомниководства в Российской 
Федерации» в рамках Федеральной на-
учно-технической программы развития 
сельского хозяйства РФ, находящуюся на 
этапе согласования в правительстве. В 
данной подпрограмме в качестве одних 
из наиболее приоритетных определены 

задачи, направленные на развитие селек-
ции и питомниководства: 

• формирование современной на-
учно-технологической базы селекции 
плодовых и ягодных культур за счет вы-
полнения комплексных научных иссле-
дований фундаментального, поискового 
и прикладного характера; 

• разработка научно обоснованной 
системы ведения питомниководства на 
основе технологии создания маточных 
насаждений плодовых и ягодных культур 
высших категорий качества. 

Учитывая актуальность отмеченных 
выше вопросов в рамках Национального 
проекта «Наука» в Российской Феде-
рации, на базе профильных научных 
учреждений созданы  селекционно-се-
меноводческие и селекционно-питом-

ниководческие центры. Такой селекци-
онно-питомниководческий центр (СПЦ) 
был создан на базе ФГБНУ СКФНЦСВВ. 
Основной его целью является высоко-
эффективное производство посадочного 
материала садовых культур и винограда 
высших категорий качества для заклад-
ки базисных маточных насаждений и 
последующего производства сертифи-
цированного посадочного материала на 
территории Российской Федерации.

Проводимый процесс оздоровления 
посадочного материала плодовых куль-
тур основывается на современных до-
стижениях отечественной и мировой 
науки в области биотехнологии расте-
ний и соответствует международным 
стандартам. 

современные биотеХнологии 
в решении Задач садоводства, 
виноградарства и питомниководства 
и перспективные сорта садовыХ кУльтУр 
и винограда для северо-кавкаЗского региона

Современные садоводство и виноградарство предпо-
лагают максимальное использование биологического 
потенциала культур, что обусловливает  высокий уро-
вень организации агротехнических мероприятий в 
агроценозе, а также применение в производстве сортов, 
отвечающих требованиям по продуктивности, адаптив-
ности и качеству продукции. 

Окончание на стр. 10
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На первом этапе проводится отбор 
кандидатов в исходные растения специ-
алистами-вирусологами совместно со спе-
циалистами-помологами. Растения оцени-
ваются на типичность сортовых признаков 
и наличие симптомов заболеваний. При 
необходимости на данном этапе проводятся 
ДНК-маркерная идентификация сортовой 
принадлежности и ПЦР-диагностика на 
наличие скрытых форм инфекций, включая 
вирусы и фитоплазмы.  

Если комплекс диагностических меропри-
ятий подтверждает отсутствие патогенов,  
таким растениям присваивают категорию 
«кандидат в исходное растение» и переводят 
в условия, изолированные от возможных 
переносчиков патогенов, где в последующем 
проводится ретестирование. 

При повторном отрицательном результате 
тестов на наличие инфекций растениям 
присваивается категория «исходные». Для 
требующих оздоровления растений при-
меняются методы термотерапии, культуры 
меристем in vitro, хемотерапии и их комби-
нирования. Исходные растения содержатся 
в условиях строгого карантина и регулярно 
тестируются визуально и методами ИФА, 
ПЦР на наличие вирусных заболеваний, па-
тогенов, возможных мутаций. Нахождение 
в карантине обеспечивает защиту растений 
от заражения через корни, пыльцу, пере-
носчиков болезней. Для этого используют 
пространственно изолированный участок с 
не проницаемой для насекомых теплицей. 
Базисные растения получают путем вегета-
тивного размножения исходных растений: 
прививкой на безвирусные семенные или 
клоновые подвои в условиях, исключаю-
щих заражение, нарушение генетической 
стабильности, возникновение мутаций и 
химер. Маточные насаждения категории 
«базисные» размещают на участках, про-
странственно изолированных (не менее  
2 км) от насаждений семечковых и косточко-
вых культур, а также в пленочных, сетчатых 
теплицах-изоляторах. Сортовая апробация 
маточных растений проводится ежегодно, 
начиная со второго года, оценка фитосани-
тарного состояния – ежегодно. Сертифици-
рованный посадочный материал плодовых 
культур получают от базисных растений 
способами вегетативного размножения с 
соблюдением сортовой и фитосанитарной 
чистоты. В питомниках оздоровленные 
привои необходимо прививать только на 
оздоровленные подвои. Тестирование на 
наличие наиболее вредоносных вирусов 
сертифицированных растений, предназна-
ченных для закладки сертифицированного 
маточника плодовых культур, проводится у 
семечковых культур один раз в четыре года, 
у косточковых – один раз в два года.

На данный момент для ряда сортов пло-
довых культур селекции ФГБНУ СКФНЦСВВ 
получены кандидаты в исходные растения, 
а для ряда подвоев косточковых (ПКСК1, 
ПКСК2) получены растения, свободные 
от наиболее вредоносных вирусов: вирус 
Шарки сливы и вирус некротической коль-
цевой пятнистости косточковых. Работа по 
получению исходных растений, включая 
тестирование и ретестирование на наличие 
вирусов и фитоплазм методом ИФА и ПЦР, 
продолжается непрерывно.  

В аспекте сортовой политики для СПЦ 
ФГБНУ СКФНЦСВВ в настоящее время в ка-
честве приоритета определены сорта и под-
вои отечественной селекции. Это обусловле-
но более высоким уровнем их адаптивности 
в местных агроклиматических условиях по 
сравнению с зарубежными аналогами. При 
этом по урожайности и качеству продукции 
они чаще всего не уступают или превосходят 
районированные сорта мировой селекции. 

Хотелось бы выделить следующие наи-
более перспективные для возделывания в 
Северо-Кавказском регионе сорта плодовых 
культур, для которых ведутся  работы по 
получению оздоровленного посадочного 
материала. Сорта яблони зимнего срока со-
зревания: Прикубанское, Багрянец Кубани 
(клон сорта Кубанское багряное с более 
интенсивной окраской плодов), иммунные 
к парше сорта зимнего срока созревания 
Орфей и Марго, иммунный сорт осеннего 
срока созревания Кармен, раннелетний сорт 
Новелла. Подвои яблони серии СК: полу-
карликовые подвои СК2, СКУ, карликовые 
СК4, СК7.  Подвои для крупнокосточковых 
культур ПК-СК1, ПК-СК2. Сорта черешни 
Мадонна, Алая, Мак, Краснодарская слад-
кая, Алекса. Сорта сливы Подруга, При-
кубанская. 

Интенсификация современного садовод-
ства, основанная на химизации и примене-
нии высокопроизводительной сельскохозяй-
ственной техники, способствует усилению 
процессов деградации почв и загрязнению 
природной среды. Одним из путей преодо-
ления сложившихся негативных тенденций 
в садоводстве, повышения устойчивости 

и экологичности садовых агроценозов яв-
ляются снижение химической нагрузки и 
активизация биологических процессов.

Биологизированная технология возде-
лывания плодовых насаждений включает 
применение иммунных сортов яблони 
с высоким потенциалом устойчивости к 
стрессовым абиотическим факторам среды, 
биологизированную систему защиты рас-
тений, биостимуляцию ростовых процессов 
и оптимизацию генеративного развития 
деревьев яблони, биологизацию приемов 
воспроизводства плодородия почв и пита-
ния плодовых насаждений, оптимизацию 
адаптивного потенциала растений на ос-
нове применения биологически активных 
веществ и микробиологических препаратов. 

Использование высокоадаптивных, ге-
нетически устойчивых сортов яблони  
отечественной селекции с меньшей воспри-
имчивостью к парше позволяет сократить 
количество фунгицидных обработок на 
25 - 30%, повысить устойчивость растений 
к критическим температурам и засухе, 
получать стабильные урожаи с высокими 
показателями качества плодов. 

Для оптимизации ростовых процессов в 
ФГБНУ СКФНЦСВВ предложен системный 
подход, который предполагает закладку 
плодовых насаждений на полукарликовом 
подвое СК2У с более глубокой корневой 
системой, устойчивой к стрессовым воздей-
ствиям летних температур, периодическое 
применение подрезки корневой системы 
деревьев, использование регуляторов роста 
ретардантного действия и систему форми-
рования яблони по типу «крона - ряд». Тех-
нология позволяет эффективно наращивать 
уровень интенсификации производства 
плодов за счёт увеличения плотности раз-
мещения деревьев. В то же время контроль 
ростовых процессов позволяет оптими-
зировать фотосинтетическую активность 
деревьев, улучшить продуваемость кроны и, 
соответственно, снижает развитие грибных 
инфекций, что позволяет сократить пести-
цидную нагрузку в плодовом ценозе. 

Биоценотический подход в формирова-
нии плодовых насаждений предполагает 

использование естественно растущих 
или сеяных трав, регулярное пополнение 
почвы органикой, применение консорци-
умов ассоциативных микроорганизмов, 
почвенных улучшителей органического 
происхождения через систему капельного 
орошения или применение технологии 
биофертигации. Использование биоло-
гизированных агротехнических приемов 
способствует предотвращению почво-
утомления в садах или ликвидации его 
последствий и поддержанию сбалансиро-
ванного питательного режима плодовых  
насаждений. 

Применение биостимуляторов способ-
ствует улучшению функционального состо-
яния растений, повышению устойчивости 
к неблагоприятным стрессовым факторам 
среды, оптимизации нагрузки урожаем 
плодов и улучшению функциональных 
характеристик качества плодов. Использо-
вание биологически активных веществ и 
микробиологических препаратов в питом-
ниководстве увеличивает биологический 
потенциал растений, улучшает их рост и 
развитие, оказывает наибольшее влияние 
на формирование адаптационной устой-
чивости саженцев к абиотическим стрессам 
летнего периода в условиях увеличения 
амплитуды изменчивости метеофакторов. 
В итоге повышается выход высококачествен-
ных саженцев. При изучении в питомнике 
эффективности микробиологических пре-
паратов на основе гриба рода Trichoderma 
и бактерий Azomonasagilis, синтезирующих 
более 40 видов веществ антибиотической 
активности, зафиксирована устойчивая 
тенденция повышения приживаемости 
саженцев в стрессовых условиях среды (по-
вышенная температура воздуха и почвы в 
период укоренения).

И. СУПРУН,  
зав. функциональным  

научным центром «Селекция  
и питомниководство»,  к. б. н.,

Т. ФОМЕНКО,   
зав. функциональным научным  

центром  «Садоводство», к. с.-х. н.

Сорт черешни Мадонна Сорт черешни Алая Сорт сливы Подруга

Окончание. Начало  на стр. 9

современные биотеХнологии в решении Задач садоводства, 
виноградарства и питомниководства и перспективные сорта 
садовыХ кУльтУр и винограда для северо-кавкаЗского региона
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Многие современные предприятия уже 
оценили эффективность их применения. 
За счёт внедрения систем автоматического 
вождения и систем управления расходом/
внесением аграрии могут улучшить логи-
стику, сократить расход ГСМ и удобрений, 
оптимизировать работу как самих машин, 
так и операторов. Кроме того, благодаря 
телематике есть возможность проводить 
удаленную диагностику и предотвращать 
внеплановые простои техники.

На сегодняшний день компания «Альта-
ир» предлагает своим клиентам широкий 
спектр решений для повышения точности 
сельскохозяйственных операций. При ис-
пользовании сигналов от базовой станции 
RTK траекторию машины можно рас-
считывать с точностью до 2,5 сантиметра, 
что повышает производительность труда 
и уменьшает размер капиталовложений. 
Интуитивные, понятные и удобные для 
пользователя интерфейсы направлены 
на достижение высокой производитель-
ности.

Решение для тракторов

Телематическая система для тракторов 
New Holland носит название PLM Connect, 
для тракторов Case IH – AFS Connect. 
Телематика позволяет точно настраи-
вать работу между машинами внутри 
поля, чтобы они синхронизировались. 
Данные отправляются на компьютер в 
офис в режиме реального времени. Это 
обеспечивает максимально эффективное 
управление парком и логистику в разгар 
посевной или уборки.

 Системы автоматического вождения и 
разворота избавляют оператора от необ-
ходимости выдерживать параллельность 
проходов наугад и обеспечивают идентич-

ность каждого пройденного ряда, значи-
тельно сокращая нагрузку на оператора и 
повышая производительность. 

Автоматические системы управления 
бывают трех типов:

• подруливающая с сервоприводом; 
в комплект входят монитор, антенна, 
контроллер и сервопривод, специальное 
низкопрофильное рулевое колесо для 
удобной работы механизатора, набор 
кабелей и крепежей;

• с гидроприводом; в комплекте сенсор-
ный монитор диагональю 20 см, антенна, 
контроллер и набор кабелей;

• интегрированный гидравлический 
автопилот; антенна-ресивер и навигаци-
онный контроллер.

Сегодня практически все тракторы, ком-
байны и опрыскиватели Case IH и New 
Holland поставляются с уже встроенным 
гидравлическим автопилотом.

Решение для опрыскивателей

Опрыскиватели Patriot могут быть 
оснащены современной системой им-
пульсного опрыскивания AIM Command, 
которая использует инновационный 
способ изменения расхода и полностью 
исключает риск внесения повышенных 
или пониженных доз СЗР. Система 
поставляется по предварительному  
заказу.  

Рабочий раствор постоянно находится 
под выбранным давлением, электроклапа-
ны на каждом распылителе открываются 
и закрываются с определенной частотой. 
Изменение расхода происходит при из-
менении скорости или  задания за счет 
изменения частоты открывания клапанов. 
Известно, что различные средства защиты 
наиболее эффективны при определен-
ном размере капли, который достигает-
ся соотношением размера отверстия в 
распылителе и давления. Система AIM 
Command позволяет установить размер 
капли, рекомендуемый производителем 
СЗР, и подобрать оптимальную норму 
внесения. Далее вне зависимости от 
скорости будут поддерживаться равно-
мерный расход и размер капель. Система 
позволяет компенсировать геометриче-
ские изменения скорости при движе-
нии по дуге, изменяя расход в каждом  
распылителе.

В стандартной комплектации опрыски-
ватели Case IH Patriot также оснащены 
системой управления секциями стрелы 
AccuBoom (автоматически отключает 
секции, когда опрыскиватель входит 
в уже обработанную область, а затем 
снова включает их при выходе из этой 
области), системой автоматического 
контроля высоты штанги AutoBoom 
(обеспечивает движение штанги и рас-
пылителей параллельно поверхности 
поля), системой авторазворота AccuTurn 
и автопилотом (точность по сигналу  
РТК +/-2,5 см).

Решение  
для зерноуборочных комбайнов

Система PLM Connect с автопилотами 
и подруливающими устройствами обе-
спечивает заданную точность движения 
комбайнов New Holland по полю и 
позволяет свести к нулю потери зерна, 
времени и трудовых ресурсов. Во время 
уборки информация об урожае посто-
янно обновляется и отображается на 
экране монитора IntelliView™ IV. Эти 
данные можно хранить, скачивать и 
анализировать с использованием про-
граммного обеспечения для точного 
земледелия, чтобы создать точные карты  
урожая.

Система картирования урожайности 
повышает рентабельность за счет пони-
мания, готово ли поле к уборке, позво-
ляя оператору немедленно произвести 
регулировки, нужные для оптимизации 
работы. Эксклюзивный запатентован-
ный высокоточный датчик урожая, раз-
работанный New Holland, считается 
лучшим в своем классе. Его конструкция 
нейтрализует эффект затирания зерна. 
Независимо от вида, сорта или содержа-
ния влаги в ядре этот датчик выполняет 
чрезвычайно точные измерения урожая. 
При этом после первоначальной кали-
бровки датчика в начале сезона даль-
нейшего вмешательства в его работу не  
требуется.

Решение  
для кормоуборочных комбайнов

Эксплуатация кормоуборочного ком-
байна требует большого опыта и высокого 
уровня концентрации внимания. чтобы 
оператор мог максимально сконцентри-
роваться на  потоке сельскохозяйственных 
культур и движении по полю, ориги-
нальная система IntelliFill™ на основе 
3D-камеры автоматически определяет 
край трейлера и отслеживает наполне-
ние. Независимо от размера или формы 
прицепа система автоматически контро-
лирует движение желоба для идеального 
наполнения прицепа до краев без потерь.

В настоящее время серия FR оснащена 
революционной технологией ActiveLoc™. 
Зондирование влажности в реальном 
времени применяется в сочетании с пред-
варительно установленными параметрами 
длины резки, чтобы контролировать ее в 
зависимости от содержания влаги. Это 
увеличивает плотность бурта, а также 
улучшает качество силоса и повышает его 
питательную ценность.

Система NutriSense позволяет анализи-
ровать, записывать и отображать состав 
урожая прямо во время его сбора. Работа 
датчика NIR основана на измерении по-
глощения электромагнитного излучения. 
От своих аналогов отличается высокой 
точностью даже при установке на выгруз-
ной трубе кормоуборочного комбайна. 

Использование NIR-сенсора при за-
готовке сенажа и силоса позволяет ор-
ганизовать точный контроль влажности 
поступающей в траншею массы и влаж-
ности при закрытии траншеи, что явля-
ется основной проблемой для получения 
корма первого класса. Дополнительно 
прибор определяет содержание протеина, 
что при использовании его в программах 
по управлению агропредприятием по-
зволяет находить средние показатели и 
уже в момент закладки прогнозировать 
питательность грубых кормов. 

Рост цен на семена, минеральные удобрения, СЗР и ГСМ в 
сельском хозяйстве приводит к необходимости повышать эф-
фективность их использования. Эту задачу решают системы 
точного земледелия. 

передовые Технологии

у люБоЙ пРоБлеМы 
еСть Решение
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«Рост внутреннего потребления пести-
цидов как в России, так и на территории 
ЕАЭС продолжается, поскольку на 
сегодняшний день невозможно полу-
чать достаточные урожаи с конкурент-
ной себестоимостью продукции без 
правильной защиты посевов. Кроме 
того, увеличивается выручка «Августа» 
от продаж ХСЗР в странах дальнего 
зарубежья: в первую очередь это Юж-
ная Америка, ряд африканских стран, 
Монголия, – рассказывает о недавних 
достижениях и ближайших перспекти-
вах генеральный директор АО Фирма 
«Август» Михаил Данилов. – Несмотря 

на непростую ситуацию, сложившуюся 
на продовольственных рынках некоторых 
стран Латинской Америки, а также на по-
следствия логистических перебоев из-за 
пандемии, рост присутствия компании 
в этом регионе и увеличение объемов 
продаж продолжаются. Мы планируем, 
что в 2021 году показатели реализации 
наших препаратов для защиты растений 
в Колумбии, Бразилии, Эквадоре и Перу 
снова превысят 50 млн долларов. что ка-
сается Африки, то в течение 2020 - 2021 гг.  
были осуществлены первые поставки 
в государства южнее пустыни Сахара: 
Эфиопию, Анголу, Зимбабве. Также 

ведется работа на уже традиционных 
для компании рынках стран Северной 
Африки – в Тунисе, Египте, Марокко и 
Алжире».

чтобы обеспечить увеличивающиеся 
потребности земледельцев, интенсивно 
наращивает объемы выпуска продукции 
самая современная производственная 
площадка АО Фирма «Август» – завод 
«Август-Алабуга» в Республике Татарстан. 
В минувшем сезоне – с августа 2020-го  
по июль 2021 года – было выпущено  
11,5 млн литров ХСЗР. В новом сезоне 
этот показатель должен почти удвоиться 
и достичь отметки в 21,5 млн литров. На 

предприятии «Август-Бел», расположен-
ном на территории Республики Беларусь, 
в частности, успешно прошла рекон-
струкция цеха полимерной тары. Более 
70% продукции завода ориентировано 
на экспорт, и сейчас после технического 
перевооружения цеха предприятие 
вышло на полный цикл производства 
препарата для дефолиации хлопчатни-
ка, исключительно востребованного на 
бразильском рынке. На заводе «Августа» в 
поселке Вурнары чувашской Республики 
активно расширяется ассортимент вы-
пускаемой продукции для АПК: в сезоне 
2020/21 г. в производство были запущены 
гербициды Трейсер, КЭ, Алсион, ВДГ, 
НордСтрим, ВДГ, Когорта, ВГР, фунгицид 
Клеймор, СК, инсектицид Танрек 500, 
СК, стимулятор роста Трафик, ВРК. Так-
же в первой половине 2021-го аграриям 
поступили первые препараты для борь-
бы с болезнями растений, действующие 
вещества для которых были изготовлены 
на заводе «Август-Хубэй». Это предпри-
ятие «Августа» по синтезу активных 
ингредиентов для производства ХСЗР на-
ходится в Китае, и в 2020 году заработали 
его первые цеха.

Средства защиты растений от «Авгу-
ста» становятся все более востребован-
ными не только у земледельцев, но и в 
личных подсобных хозяйствах (ЛПХ). В 
нынешнем сезоне был побит рекорд по 
отгрузке готовой продукции со склада 
ЛПХ за месяц: суммарный объем по-
ставок в апреле 2021 года составил 751 
тонну. А самым результативным днем за 
всю историю департамента ЛПХ стало 29 
апреля 2021 года, когда было реализовано 
сразу 41,26 тонны препаратов.

Популярность продукции «Августа» 
у аграриев обусловлена не только ее 
высоким качеством, но и удобством 
предоставляемого сервиса по техно-
логическому сопровождению приме-
нения препаратов. В этой сфере тоже 
наблюдаются позитивные изменения: 
число менеджеров-технологов в пред-
ставительствах компании по всей стране 
растет на протяжении нескольких лет, а 
год назад клиентам «Августа» был пред-
ложен инновационный инструмент под-
держки на основе программы SkyScout, 
позволяющей сельхозпроизводителям 
вести спутниковый мониторинг полей, 
отслеживать динамику развития посевов, 
своевременно выявлять проблемные 

участки, рассчитывать оптимальные 
графики агротехнических мероприятий 
и обобщать всю информацию с полей в 
рамках единой системы.

Научно-исследовательский центр 
(НИЦ) компании «Август», специалисты 
которого находятся в постоянном поиске 
наиболее эффективных действующих ве-
ществ и препаративных форм, все ближе 
к переезду в собственное новое здание: 
в августе 2021 года Мособлархитектура 
согласовала его проект. НИЦ разместит-
ся в городе черноголовке Московской 
области. В здании предусмотрено два 
блока: производственно-лабораторный 
и административный. Общая площадь 
центра составляет порядка 25 тыс. кв. 
метров. Его строительство обеспечит 
более 300 рабочих мест в Подмосковье. 
Здание новой школы в черноголовке, где 
будут учиться дети сотрудников центра и 
другие талантливые ребята, уже постро-
ено – оно откроет ученикам свои двери 
уже в этом году.

Также в 2021 году был запущен новый 
сайт компании «Август», над которым 
работала «Студия Артемия Лебедева». 
С помощью удобной навигации и дина-
мичного интерфейса пользователи легко 
найдут разделы с данными об основных 
сферах деятельности «Августа», в том 
числе перечень и характеристики выпу-
скаемой продукции, а также актуальные 
новости отрасли и компании. Помимо 
этого настроены и оптимизированы раз-
личные фильтры, позволяющие быстро 
получить доступ к нужной информации, 
и многое другое.

На сайте обновился ряд разделов, 
среди которых и «Агропроект» – сельско-
хозяйственное направление деятельности 
компании «Август». Сейчас он содержит 
данные обо всех агрофирмах, которые 
входят в его состав и находятся под 
управлением УК «Август-Агро». Данное 
направление продолжает интенсивно 
развиваться, несмотря на непростые 
погодные условия в нынешнем сезоне. 
В хозяйствах «Агропроекта» внедряется 
ресурсосберегающая технология беспа-
хотного земледелия, агрофирмы оснаща-
ются инновационной техникой, строятся 
и реконструируются молочные фермы, 
инфраструктура для хранения зерна и 
многое другое. Планируется, что в 2022 
году посевные площади «Агропроекта» 
превысят 200 тыс. га.

новоСТи «авгуСТа»

АО Фирма «Август», крупнейший отечественный производитель хи-
мических средств защиты растений (ХСЗР), 31 августа отметило 31 год со 
дня основания. Компания продолжает наращивать производственные 
мощности и расширять географию поставок выпускаемой продукции. 
«Август» активно работает на рынках стран Латинской Америки, а в те-
чение 2020 - 2021 гг. были произведены первые отгрузки препаратов ком-
пании в государства Африки южнее пустыни Сахара: Эфиопию, Анголу, 
Зимбабве. Объем продаж продукции «Августа» в Российской Федерации –  
на ключевом рынке – за первое полугодие 2021 года в денежном выраже-
нии превысил аналогичный показатель 2020-го на 14%.

КоМпАнии «АВгуСт» - 31 год: 
итоги и пеРСпеКтиВы

На комбайнах агрофирм «Август-Муслюм» и «Ав-
густ-Лениногорск» стартовало тестирование системы 
Cognitive Agro Pilot. Основные ее компоненты – это 
видеокамера, блок автоматического управления и ди-
сплей, расположенный в кабине комбайна. С помо-
щью камеры фиксируется и распознается обстанов-
ка по ходу движения: любые препятствия, полегшие 
посевы, участки неубранной культуры, а также не-
ожиданно появляющиеся объекты, например, люди 
или животные. При необходимости компьютер  
сам перестраивает траекторию движения комбайна 
и режим уборки или же останавливается, чтобы 
механизатор включился в сложную ситуацию и взял 
управление на себя. Система сохраняет функцио-
нальность днем и ночью при любой погоде.

«Автопилот ведет комбайн точно по кромке 
посевов, тогда как комбайнер обычно делает «за-
пас», захватывая повторно примерно 10 см по уже 
скошенному краю. Таким образом, при роботизиро-
ванном управлении за один проход намолачивается 
больший объем зерна и становится меньше неэф-
фективной езды, – объясняет ведущий инженер УК 
«Август-Агро» Динар Абзалов. – Автопилот позволя-
ет увеличить производительность, оптимизировать 
потребление ГСМ, а также, что немаловажно, сни-
зить утомляемость механизаторов,  ведь в обычном 
режиме им приходится всю рабочую смену вести 
комбайн и при этом постоянно сосредоточенно 
контролировать захват посевов».

Разработчики робота оценивают сокращение 

прямых потерь урожая при использовании авто-
пилота в 8 - 13%, а уменьшение расхода топлива во 
время уборки – до 5%. Также система способствует 
снижению количества аварийных случаев с сель-
хозтехникой и тем самым увеличивает сохранность 
парка. При этом Cognitive Agro Pilot представляет 
собой альтернативу распространенным в точном 
земледелии системам параллельного вождения на 
основе технологий GPS. По мнению производителей 
Cognitive Agro Pilot, необходимость новых разрабо-
ток обусловлена тем, что устойчивость спутникового 
сигнала в поле может колебаться и эти колебания 
отражаются на движении комбайна. В результате 
возникают узкие полоски неубранной культуры, 
которые либо так и останутся в поле, либо будут 
убраны за счет повторного использования техники и 
дополнительных затрат на топливо. Так что основная 
функция по контролю захвата посевов по-прежнему 
остается на механизаторе и зависит от его внимания.

«Система Cognitive Agro Pilot очень удобна: я 
сижу и включаюсь в управление по необходимости, 
а техника «думает». Иначе целый день надо «ряд 
держать». Автопилот облегчает работу», – делится 
впечатлениями комбайнер «Август-Муслюм» Иль-
гиз Садыков, первым опробовавший его на своем 
комбайне.

В агрофирме «Август-Муслюм» автопилот уста-
новлен на одном из комбайнов Torum 750 с жаткой 
Honey Bee. Аналогичная система испытывается на 
комбайне Claas Tucano 580 в хозяйстве «Август-Ле-
ниногорск», поля которого отличаются неровным 
рельефом. Когда эксперимент завершится, по ито-
гам аналитических расчетов будет принято решение 
о целесообразности внедрения «умных» роботов на 
полях предприятий «Август-Агро».

пресс-служба ао Фирма «август»

В поля «АгРопРоеКтА» ВыХодят КоМБАЙны 
С БеСпилотныМ упРАВлениеМ

В хозяйствах «Агропроекта» АО Фирма «Август» проходят ис-
пытания робота, осуществляющего беспилотное управление ком-
байном. Автопилот распознает обстановку в поле и контролирует 
захват посевов, что минимизирует потери урожая, нерациональный 
расход горюче-смазочных материалов (ГСМ) и число аварийных 
инцидентов. Во время уборочной кампании 2021 года системы 
автоматизированного управления тестируются в агрофирмах «Ав-
густ-Муслюм» и «Август-Лениногорск».
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Можно было бы поспорить с автором, 
но лучше поступить по-другому. Про-
блема в том, что то, что сейчас подается 
как точное земледелие, это не агробизнес 
будущего, это процесс перехода к нему. 
Поясним. Агробизнес будущего – это 
система, в которой все отработанные и 
стандартизированные операции будут 
выполнять роботизированные машины 
под управлением искусственного интел-
лекта (ИИ). Например, посев, уборка, 
обработка почвы и т. д. человек будет 
заниматься в этой системе аналитикой, 
коррекцией процессов, тестированием 
новых семян, удобрений, СЗР,  техноло-
гий и внедрением всего нового, что он 
решил использовать.

Из этого ракурса становится понятно, 
что все указанные в Википедии системы -  
это стандартный набор технических 
систем агробизнеса будущего.

Основная проблема всех указанных 
в Википедии систем в наших, россий-
ских реалиях состоит в том, что для их 
эффективного применения требуются 
огромные базы данных на уровне систе-
мы больших данных. Это:

1. Данные индекса NDVI – они,  
к счастью, накапливаются благодаря 
непрерывному сканированию. Данные 
с 2012 года по нашим полям уже более-
менее качественные. через 5 - 8 лет они 
уже начнут приносить пользу, т. к. на 
каждом поле появится статистика по 
каждой культуре минимум за 3 года про-
израстания. Сейчас это скорее картинка 
для мониторинга проблемных зон.

2. Данные по мгновенной урожайности 
на каждом поле с разрешением 15х15 м –  
карты урожайности. Их, к сожалению, 
нет, и серьезно их еще никто не начал на-
капливать. Без этих данных невозможно 
оценивать ни реальное плодородие, ни 
эффективность проводимых меропри-
ятий (уже можно поставить точку и не 
продолжать).

3. Данные по почвенному плодородию –  
карты плодородия. Для их построения 
нужно наложить минимум четыре кар-
ты: карты почвенных разностей – задача, 
которая под силу только государству. На-
пример, в Великобритании и Германии 
эту работу финансирует госбюджет, и 
там уже есть карты почвы с выявленны-
ми разностями и их точными характе-
ристиками (в России это не только не 
начиналось, даже не мечтаем), карты 
электропроводимости, карты основных 
лимитирующих удобрений (например, 

фосфора), 3D-карты нахождения влаги 
в почве в период вегетации (об этом 
большинство даже не слышало), карты 
мгновенной урожайности за 3 и более 
лет. Если этих «слоев» нет, профессиона-
лам не стоит говорить о картах плодоро-
дия. Только они являются обоснованным 
основанием для переменного высева и 
внесения удобрений. Всё остальное – 
игра в рулетку.

Таким образом, из всего, что позволит 
нам приблизиться к агробизнесу буду-
щего, происходит накопление данных 
индекса NDVI, и мы можем постепенно 
внедрять системы навигации и автопи-
лотирования высокой точности – напри-
мер, системы RTK.

Все остальные доступные сегодня на 
рынке возможности, такие как пере-
менный высев и дифференцированное 
внесение удобрений, для нас являются 
игрушками, т. к. карты-задания строить 
не из чего (см. выше).

Следует также обратить внимание на 
еще одну серьезную проблему. Боль-
шинство производителей самоходной 
техники развивают системы автомати-
зации управления внутри своего бренда 
и используют для этого собственные 
языки. В итоге если у фермера вся тех-
ника одного бренда, то у него есть шанс 
получить в будущем единую систему. 
Если техника разномарочная, то шансов, 
что они начнут «видеть» друг друга, нет. 
Совсем нет. И для нашего агробизнеса, 
в котором 99% хозяйств имеют разнома-
рочность, это непреодолимая на сегодня 
проблема. Не путайте  с ISOBUS, кото-
рый всего-навсего позволяет управлять 
из трактора орудиями других брендов. 
Для построения единой системы нужно, 
чтобы поток информации был непре-
рывный, двусторонний и на одном языке 
между всеми машинами. Сейчас такого 
решения ни у кого нет.

В этой ситуации нам стоит сконцен-
трировать свое внимание на тех техни-
ческих системах, относящихся к теме 
«точное земледелие», которые прошли 
адаптацию и подтверждают свою эко-
номическую целесообразность.

Рассмотрим  их коротко:
1. Навигация уровня точности 4…2,5 см.  

Она позволяет снизить перекрытие и 
окупить затраты за счет экономии рас-
ходов и увеличения сменной выработки.

2. Системы «Автопилот» и «Автораз-
ворот» окупаются благодаря снижению 
утомляемости оператора (позволяет 

удлинить смены), увеличению сменной 
выработки за счет более быстрого разво-
рота и исключения ошибок оператора.

3. Навигация РТК. Её преимущество –  
возможность сохранять треки бесконеч-
ное время, что позволяет всегда точно 
возвращаться на прежние проходы. 
Очень важно для попадания в полосы 
внесения удобрений, междурядной 
культивации сахарной свеклы и опры-
скивания.

4. Системы импульсного внесения СЗР, 
стимуляторов и т. д. Окупаются за счет 
снижения расхода пестицидов, роста 
производительности и уменьшения 
экологической нагрузки. 

5. Системы умной борьбы с сорняка-
ми – внесение гербицида только в зоне 
большой популяции сорняка – окупа-
ются благодаря тем же факторам, что и 
предыдущая система.

6. Технология координатного щелева-
ния с внутрипочвенным внесением гра-
нулированного или жидкого основного 
удобрения. Обязательно с РТК. Окупа-
ется за счет роста урожайности на 20 -  
30% из-за концентрации влаги в щели 
на глубине 30 - 60 см и локального рас-
положения удобрений под растениями. 
Плюс не трогает почву в междурядье, что 
позволяет получить восстановительный 
эффект от сохранения микоризы, глома-
лина и т. п. 

7. Оптическая система коррекции меж-
дурядного культиватора – окупается за 
счет исключения подрезания растений 
и увеличения скорости в два раза. 

8. Система посекционного (посошнико-
вого) отключения на сеялках при заходе 
на посеянный участок – окупается за счет 
экономии семян. 

9. Аналогичная система на опрыски-
вателях - окупается за счет снижения 
расхода пестицида.

10.  Для животноводства представляет 
реальный интерес применение NIR-
Scaner для определения содержания 
протеина в корме в момент уборки 
урожая. Это позволяет выстроить си-
стему заготовки высокопротеиновых  
кормов.

Агробизнес будущего - это реальная 
неизбежность. Если вы хотите рань-
ше других получить эффект от новых 
возможностей, вам следует начинать 
внедрение систем точного земледе-
лия. Но делать это нужно осторожно, 
осмысленно и без фанатизма, т. к. 
наши реальные возможности ограни-
чены перечнем из 10 вышеописанных  
пунктов.

Д. БЕЛЫЙ
Фото из открытых источников Интернета

В Википедии сказано: «Точное земледелие — комплекс-
ная высокотехнологичная система сельскохозяйственного 
менеджмента, включающая в себя технологии глобального 
позиционирования (GPS), географические информацион-
ные системы (GIS), технологии оценки урожайности (Yield 
Monitor Technologies), технологию переменного нормирова-
ния (Variable Rate Technology), технологии дистанционного 
зондирования земли (ДЗЗ) и решения технологии «Интер-
нет-вещей» (IoT)».

передовые Технологии

тоЧное 
ЗеМледелие: 

мечты и реалии
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О высокой оценке аграриями 
потенциала гибридов «Ладож-
ских» говорит рост площади, на 
которой их высевают. Так, в этом 
году она увеличилась на 37 про-
центов  и составила 250 тыс. га 
по всей стране. Это значит, что  
селекционеры НПО «Семеновод-
ство Кубани» создают именно те 
гибриды и с теми свойствами, 
которые необходимы сельхозто-
варопроизводителям. 

Первые результаты урожай-
ности гибридов «Ладожских» 
получены на уборке на силос и в 
различных регионах составляют 
от 300 - 400 ц/га. Это несмотря 
на сложный год для аграриев: 
поздний сев, а затем  отсутствие 
осадков в южных регионах и ано-
мальную жару.

чтобы определиться с выбо-
ром, брать или не брать свежую 
селекцию от «Ладожских», стоит к 
ней внимательно приглядеться на 
демоплощадках. Кроме того, мы 
предлагаем ознакомиться с харак-
теристиками  гибридов, которые 
представлены к реализации под 
посевную 2022 года.

ладожский 148 св – ран-
неспелый гибрид (ФАО 150), 
включен в Госреестр по Цен-
тральному, Средневолжскому, 
Уральскому, Западно-Сибирско-
му, Дальневосточному регионам 
возделывания на зерно. Подходит 
для регионов с коротким летним  
периодом. 

Главные особенности гибрида: 
холодостойкость, устойчивость к 
полеганию и  основным болезням 
кукурузы. Имеет мощные стебель 

и корневую систему, обладает 
хорошей влагоотдачей.

ладожский 175 мв – ранне-
спелый гибрид (ФАО 170), включен 
в Госреестр по Центральному, Вол-
го-Вятскому, Центрально-черно-
земному, Средневолжскому, Запад-
но-Сибирскому, Дальневосточному 
регионам возделывания на зерно 
и силос. Подходит для регионов с 
коротким летним периодом. 

Главные особенности: холодо-
стойкость, устойчивость к основ-
ным болезням кукурузы. Слабо 
повреждается кукурузным стебле-
вым мотыльком. Обладает высокой 
кормовой ценностью.

ладожский 191 мв - ран-
неспелый гибрид (ФАО 190), вклю-
чен в Госреестр по Волго-Вятско-
му, Центрально-черноземному, 
Средневолжскому, Уральскому, 
Западно-Сибирскому, Дальнево-
сточному регионам возделывания 
на зерно и силос. Раскрывает свой 
потенциал при классической тех-
нологии возделывания. 

Главные особенности: холодо-
стойкость, устойчивость к засухе 
и основным болезням кукурузы. 
Обладает высокой энергией роста 
на ранних этапах, стабильностью 
урожая зерна и силоса.

ладожский 221 амв – 
среднеранний гибрид (ФАО 220), 
включен в Госреестр по Централь-
но-черноземному, Дальневосточ-
ному регионам возделывания на 
зерно. Раскрывает свой потенциал 
при классической технологии воз-
делывания. 

Главные особенности: адапти-
рованность к различным типам 
почв. Обладает высокой энерги-
ей на ранних этапах развития. 
Устойчив к засухе, фузариозу и 
основным болезням кукурузы.

ладожский 250 мв  - 
среднеранний гибрид (ФАО 250), 
включен в Госреестр по Цен-
трально-черноземному, Нижне-
волжскому, Северо-Кавказскому, 
Дальневосточному регионам 
возделывания на зерно. Макси-
мальный урожай - при исполь-
зовании на почвах с повышенным 
агрофоном. 

Главные особенности: отличное 
фитосанитарное состояние, от-
зывчивость на внесение удобре-
ний, устойчивость к полеганию 
и основным болезням кукурузы.

ладожский 260 мв (НО-
ВИНКА!) – среднеранний гибрид 
(ФАО 260), включен в Госреестр 
по Центрально-черноземному 
и Нижневолжскому регионам 
возделывания на зерно. Макси-
мальный урожай - при исполь-
зовании на почвах с повышенным 
агрофоном. 

Главные особенности: высокие 
показатели урожайности, устой-
чивость к основным болезням 
кукурузы.

ладожский 270 амв - 
среднеранний гибрид (ФАО 270), 
включен в Госреестр по Централь-
но-черноземному, Северо-Кавказ-
скому регионам возделывания на 
зерно. Максимальный урожай -  
при использовании на почвах с 
повышенным агрофоном. 

Главные особенности: холодо-
стойкость, быстрая отдача влаги 
зерном,  высокие урожайность 
и стабильность, устойчивость к 
полеганию и  гельминтоспориозу.

ладожский 277 амв - 
среднеранний гибрид (ФАО 270), 
включен в Госреестр по Цен-
трально-черноземному, Северо-
Кавказскому, Нижневолжскому 
регионам возделывания на зерно. 
Максимальный урожай - при 
использовании на почвах с повы-
шенным агрофоном. 

Главные особенности: гибрид 
интенсивного типа, имеет высо-
кий эффект гетерозиса, обладает 
отличной влагоотдачей, устой-
чивостью к основным болезням 
кукурузы.

ладожский 292 амв - 
среднеранний гибрид (ФАО 290), 
включен в Госреестр по Цен-
трально-черноземному, Нижне-
волжскому, Северо-Кавказскому 
регионам возделывания на зерно. 
Лучшие результаты получены в 

хозяйствах с высоким уровнем 
агротехники. 

Главные особенности: пластич-
ный гибрид, адаптированный к 
негативным факторам внешней 
среды. Устойчив к основным 
болезням кукурузы, обладает от-
личной влагоотдачей.

ладожский 298 мв  - 
среднеранний гибрид (ФАО 290), 
включен в Госреестр по Централь-
ному, Центрально-черноземному, 
Нижневолжскому, Северо-Кав-
казскому, Дальневосточному ре-
гионам возделывания на зерно и 
силос. Раскрывает свой потенциал 
при классической технологии воз-
делывания. 

Главные особенности: имеет 
очень крупное зерно и мощный 
листостебельный аппарат, устой-
чив к основным болезням кукуру-
зы, полеганию,  засухе, обладает 
быстрым начальным ростом.

ладожский 301 амв - 
среднеспелый гибрид (ФАО 300), 
включен в Госреестр по Централь-
но-черноземному региону воз-
делывания на зерно. Раскрывает 
свой потенциал при классической 
технологии возделывания. 

Главные особенности: засу-
хоустойчивый гибрид, имеет 
стабильный урожай, мощный ли-
стостебельный аппарат, устойчив 
к основным болезням кукурузы и  
полеганию.

ладожский 341 амв - 
среднеспелый гибрид (ФАО 340), 
включен в Госреестр по Нижне-
волжскому, Северо-Кавказскому 
регионам возделывания на зерно. 
Раскрывает свой максимальный 
потенциал на орошении. 

Главные особенности: гибрид 
интенсивного типа с высокими 
показателями урожайности. 
Имеет крепкий стебель. Хорошо 
отдает влагу, устойчив к стрессам 
и  засухе.

ладожский 391 амв -  
среднеспелый гибрид (ФАО 340), 

включен в Госреестр по Нижне-
волжскому, Северо-Кавказскому 
регионам возделывания на зер-
но и силос. Выращивается при 
классической технологии воз-
делывания. 

Главные особенности: большая 
листостебельная масса, хорошо 
поедается КРС, высокое содержа-
ние крахмала в зерне, устойчив к 
засухе.

ладожский 400 амв - 
среднепоздний гибрид (ФАО 400), 
включен в Госреестр по Северо-
Кавказскому региону возделыва-
ния на зерно и силос. Раскрывает 
свой потенциал при классической 
технологии возделывания. 

Главные особенности: гибрид 
двойного назначения, прекрасно 
переносит жару, имеет крепкий 
стебель, высокое содержание 
крахмала в зерне, не восприимчив 
к основным болезням кукурузы.

ладожский 411 мв - сред-
непоздний гибрид (ФАО 410), 
включен в Госреестр по Северо-
Кавказскому региону возделыва-
ния на зерно и силос. Выращива-
ется по классической технологии 
возделывания. 

Главные особенности: универ-
сальный гибрид, имеет очень 
крупный и длинный початок, 
стебель с мощными, широкими 
листьями, устойчив к неблагопри-
ятным условиям.

ладожский 460 мв  - 
среднепоздний гибрид (ФАО 
460), включен в Госреестр по 
Северо-Кавказскому региону 
возделывания на зерно и силос. 
Выращивается по классической 
технологии. 

Главные особенности: универ-
сальный гибрид с крупным почат-
ком и мощным лиственным ап-
паратом, повышенная стойкость 
к неблагоприятным условиям, 
лучшие результаты на орошении.

Ю. ПИМЕНОВА
Фото из архива компании

Заявки принимаются на электронный адрес: info@npo-sk.ru 
консультации по тел.  8 (800) 23-44-700
начальник отдела продаж в  ЮФо максим есин: тел.  +7 (918) 161-59-59
начальник отдела продаж  в скФо виталий пахомов: тел.  +7 (918) 288-89-65

Сегодня увидеть и сравнить результаты де-
монстрационных испытаний гибридов кукуру-
зы «Ладожских» можно в 80 хозяйствах во всех 
кукурузосеющих регионах страны. Более того, 
они представлены в Казахстане, Кыргызстане и 
Белоруссии. В научно-производственном объ-
единении «Семеноводство Кубани», входящем в 
группу компаний «Прогресс Агро», считают де-
монстрацию посевов одним из лучших способов 
оценить потенциал создаваемых ими гибридов 
кукурузы «Ладожских».

Селекция и СеменоводСТво

«Ладожские» 
во всей красе!
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преимущества  
цифровых сервисов

Целью цифровых агротехнических систем 
являются дистанционный контроль техно-
логических процессов в агропредприятии и 
оптимизация режима работы техники. 

Благодаря функциям автоматического 
управления, анализа и учета аграрий получает 
ряд неоспоримых преимуществ, обеспечива-
ющих значительный экономический эффект. 
В целом сельскохозяйственные цифровые 
сервисы от Ростсельмаш повышают эффектив-
ность работы сельхозмашин и оптимизируют 
все рабочие процессы.

Все аспекты  
платформы Агротроник

Платформа агроменеджмента Агротроник 
позволяет в режиме реального времени уда-
ленно контролировать все параметры техники, 
создавать и анализировать карты урожайно-
сти полей, соблюдать правила эксплуатации 
машин и увеличивать их ресурс. Существует 
также алгоритм, встроенный в платформу 

Агротроника, благодаря которому система 
определяет наиболее эффективные способы 
передвижения основной и вспомогательной 
сельскохозяйственной техники.

Различные наборы электронных опций 
Ростсельмаш могут работать в тесном взаимо-
действии как для повышения эффективности 
автопарка, так и в качестве отдельных элемен-
тов.  Например, благодаря системе РСМ Роутер 
оптимизирована логистика парка оборудова-
ния. Это позволяет снизить  затраты на ГСМ. 

Другой сервис - РСМ Уведомления отобра-
жает рабочие параметры узлов и агрегатов, 
помогает соблюдать правила эксплуатации 
машин и увеличивает их ресурс. 

При помощи специальных датчиков и 
контроллеров (РСМ Карта урожайности), 
установленных на комбайнах, во время сбора 
урожая можно получить пространственно-
ориентированные карты урожайности и 
влажности зерна. 

Данные постоянно передаются на сервер 
Агротроник, где автоматически анализируют-
ся и представлены в виде карт, которые можно 
использовать для дифференцированного вне-
сения удобрений.

Выгоды цифровых технологий
Системы автоматического управления 

РСМ Агротроник Пилот 1.0 и 2.0 позволяют 
контролировать траекторию движения ком-
байна, трактора, опрыскивателя или других 
сельхозмашин и сосредоточиться на качестве 
работ. Функции автоматического поворота и 
управления адаптером комбайна выполняют-
ся автоматически, что снижает трудоемкость и  
время работы, которое очень ценно во время 
уборки. 

Система помогает минимизировать количе-
ство пропусков и перекрытий и значительно 
снижает затраты на ГСМ. Работа при плохой 
видимости и в темное время суток становится 
эффективнее. При использовании цифровых 
сервисов Ростсельмаш сменная производи-
тельность увеличивается на 30%. Эти системы 

могут работать как на новой технике, так и на 
более ранних моделях.

Все указанные цифровые сервисы много 
раз были протестированы в различных кли-
матических зонах, в разное время суток и в 
разные сезоны. И везде они доказали свою 
эффективность. 

Использование современных сервисов РСМ 
позволит добиться экономии семенного мате-
риала (на 15 - 30%), существенного снижения 
затрат на СЗР, ГСМ, удобрения и запасные 
части. За счёт повышения качества выполняе-
мых работ на 5 - 15% возрастает урожайность и 
улучшается качество сельхозпродукции. 

К. ГОРЬКОВОЙ,  
ученый-агроном по защите растений

Фото из архива компании
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Цифровые технологии сегодня широко используются во всех сфе-
рах, в том числе в сельхозпроизводстве. Они помогают экономить 
ресурсы (в частности, ГСМ) и повышать эффективность многих агро-
технических мероприятий. В последние годы появился целый ряд 
цифровых решений, включающих в себя программное обеспечение, 
технологии мониторинга и учёта. Сегодня мы расскажем о целой 
экосистеме цифровых решений компании Ростсельмаш.

передовые Технологии

современные циФровые сервисы  
повышаЮт ЭФФективность агропроиЗводства
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