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I. Новые перспективные сорта зерновых, зернобобовых, овощных и 

плодово - ягодных культур 

 

1. Перспективные сорта зерновых и зернобобовых культур 
 

1.1.  Сорт ярового ячменя Михайловский 

Авторы: Коновалов Ю.Б., Михкельман В.А., Осипова Е.Ф. , Кадиков Р.К. 

 

1. Назначение и краткое содержание разработки. Сорт Михайловский включен в 

Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию 

по Северо-Западному, Центральному, Волго-Вятскому и Уральскому регионах РФ. 

Внесен в список пивоваренных сортов. 

2. Преимущества и новизна. Сорт Михайловский среднеспелый (72-92 дня), 

экологически пластичен. Стеблестой выровнен. Высота 

растения 70-90 см. Основное достоинство – сорт 

технологичен, так как довольно устойчив к полеганию. 

Ости хорошо отбиваются, а рыхлый колос быстро 

просыхает после дождя. Сочетает высокую урожайность 

при сравнительно коротком вегетационном периоде. 

Устойчив к ряду болезней. Меньше, чем другие сорта, 

снижает урожайность при позднем сроке сева. 

3. Краткие рекомендации по применению научной 

разработки. В период конкурсного и экологического испытания сорта 

Михайловский разработана сортовая агротехника возделывания для получения 

семян с хорошими пивоваренными качествами. Нормы внесения удобрений, сроки 

посева и нормы высева отражены в методических рекомендациях «Технология 

выращивания и создания перспективных сортов ячменя высокого пивоваренного 

качества» (М., 2010). 

4. В каких сельскохозяйственных предприятиях апробирована научная 

разработка. Сорт Михайловский по урожаю зерна существенно превысил стандарт 

в государственном сортоиспытании в 27 областях 4-х регионов РФ. Исходя из 
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этого, он имеет хорошие перспективы для возделывания в данных субъектах 

федерации для получения пивоваренного зерна. 

5. Форма представления научной разработки. Сельскохозяйственным 

предприятиям, заинтересованным в возделывании ячменя сорта Михайловский 

будут предложены семена и технология возделывания данного сорта. 

6. Условия и сроки внедрения разработки. Условием внедрения научной 

разработки является приобретение у патентообладателя оригинальных или элитных 

семян сорта Михайловский заинтересованными сельскохозяйственными 

предприятиями. Срок внедрения не ограничен годами и обусловлен потребностью 

данного сорта.  

7. Эффект от внедрения разработки. Сорт Михайловский обладает хорошей 

конкурентоспособностью: высокая урожайность (4,8-6,6 т/га), пластичность, 

хорошие пивоваренные качества зерна, что делает его коммерчески ценным сортом, 

позволяющим получать дополнительный доход. 

8. Потенциальные потребители научной разработки. 

Сельскохозяйственные предприятия, расположенные в Северо-Западном, 

Центральном, Волго-Вятском и Уральском регионах РФ. 
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1.2.  Сорт озимой тритикале Александр 

Авторы: Игонин В.Н., Федоров А.К., Березовский Е.В. Пыльнев В.В. 

 

 1. Назначение, краткое содержание разработки и рекомендации по 

применению. Сорт гексаплоидный. Среднерослый, высота растений 115-125 см. 

Зернофуражного направления использования. Средняя урожайность 48,3 ц/га, выше 

стандарта на 4,2 ц/га. Максимальная урожайность в конкурсном сортоиспытании – 

84 ц/га. Зимостойкость высокая, на уровне стандарта. Средневосприимчив к 

снежной плесени и корневым гнилям, устойчив к мучнистой росе, бурой ржавчине 

и септориозу. 

 

 2. Краткие рекомендации по применению научной разработки. Сорт 

Александр пригоден для возделывания, как по традиционной, так и по 

минимальной технологии обработки почвы. Лучшие предшественники: однолетние 

травы, горчица на сидерат и семена, ранний картофель. Оптимальная норма 

внесения азотных удобрений N45-50. Для предотвращения полегания растений, 

сортовые посевы в фазу начало выхода в трубку необходимо обрабатывать 

регулятором роста Моддус (0,3 л/га). Рекомендуется проводить осеннюю обработку 

растений фунгицидом Альто Супер (0,5 л/га) против развития снежной плесени в 

зимний - ранневесенний период вегетации озимой тритикале. 

 3. Апробация. Сорт Александр существенно превысил стандарт в 

государственном сортоиспытании в Псковской, Тверской, Костромской, 

Ярославской областях и Республике Марий Эл. Сорт имеет перспективы широкого 

производственного использования в данных субъектах федерации, для получения 

фуражного зерна. Сорт Александр с 2010 года находится в Государственном 
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реестре и допущен к использованию в Северо-Западном регионе РФ (патент на 

селекционное достижение № 5045). 
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1.3.  Сорта белого люпина Гамма, Дега, Детер 1 и технологии их возделывания 
 

Авторы: д.с.-х.н. Гатаулина Г.Г., к.с.-х.н. Медведева Н.В., к.б.н. Цыгуткин А.С. 

 

1. Назначение и краткое содержание разработки. Семена белого люпина сортов 

Гамма, Дега, Детер 1. Выведенные высокоурожайные сорта белого люпина, 

предназначены для производства зерна. В зерне содержится 35-40% сырого 

протеина, что обеспечивает сбор 12-15 ц/га сырого протеина без внесения азотных 

удобрений. Зерно белого люпина можно использовать как высокобелковую добавку 

в рационах кормления КРС, свиней, птицы и рыбы. Разработка полностью готова к 

внедрению, что подтверждается наличием авторских свидетельств, патентов и 

включением указанных сортов в Государственный реестр. 

2. Преимущества и новизна. Предлагаемые к выращиванию кормовые сорта белого 

люпина имеют высокую урожайность и ограниченное ветвление, что позволяет им 

более эффективно использовать продукты фотосинтеза и фиксируемый из воздуха 

азот для формирования семян. Сорта адаптированы и устойчиво созревают в 

Центральном Черноземье, Среднем Поволжье, предгорьях Кавказа, южной части 

Центрального района Нечернозёмной зоны (сорт Детер 1). Указанные сорта 

отличаются устойчивостью к неблагоприятным факторам, в частности, к фузариозу, 

полеганию, переувлажнению, засухе. Они более урожайные, чем других виды 

люпина, сои и других зернобобовых культур. Сорта имеют высокое содержание 

сырого протеина, сбалансированный аминокислотный состав, имеют высокое 

прикрепление бобов, которые при созревании не растрескиваются, могут за счёт не 

симбиотической азотфиксации потреблять до 300 кг азота атмосферы. Для сортов 

белого люпина разработана современная ресурсосберегающая экологически 

безопасная технология возделывания.  

3. Краткие рекомендации по применению научной разработки. Использование 

созданных сортов может осуществляться в нескольких направлениях: 

 для производства семян суперэлиты и их продажи хозяйствам, производящим 

семена элиты; 

 для производства семян элиты и их продажи хозяйствам; 
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 для производства зерна из семян 1-3 репродукций для непосредственного 

использования при производстве комбикормов или продажи зерна для 

производителей комбикормов и кормовых добавок. 

Для производства семян и товарного зерна белого люпина разработана 

технология его возделывания, которая в виде технологической карты и её описания 

передаётся потребителю при покупке семян. 

   

4. Апробация. Сорта белого люпина апробированы в Белгородской, Брянской, 

Владимирской, Воронежской, Курской, Московской, Орловской, Пензенской, 

Тамбовской областей, а также прошли испытания Госкомиссии на сортоучастках 

указанных областей. Кроме того, предлагаемые сорта прошли испытания в 

Башкортостане и в предгорной зоне Северного Кавказа. 

5. Форма представления научной разработки. Представляются семена высших 

репродукций предлагаемых к реализации сортов с описанием их характеристик и 

технологии возделывания. 

6. Условия и сроки внедрения научной разработки. Главными условиями 

внедрения научной разработки в производство являются заинтересованность и 

потребность сельскохозяйственных предприятий в кормовом белке. Срок внедрения 

разработки – 1 год.  

7. Эффект от внедрения разработки. Созданные сорта белого люпина позволяют 

получить урожайность семян 30-40 ц/га, зелёной массы 650-700 ц/га с содержанием 

алкалоидов не более 0,03-0,05%. Сбор сырого протеина при этом составляет 12-15 

ц/га, что в 3,5-4 раза выше по сравнению с аналогичным урожаем у зерновых 

культур. Возделывание урожайных и высокобелковых сортов люпина возможно без 
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затрат дорогостоящих азотных удобрений. Доход от продажи семян элиты составит 

45-50 тыс. руб./га, от продажи зерна – 20-30 тыс. руб./га. 

8. Потенциальные потребители научной разработки. Сельскохозяйственные 

предприятия АПК, расположенные в Центральном Черноземье, Среднем Поволжье, 

предгорьях Кавказа, южной части Центрального района Нечернозёмной зоны 

Российской Федерации. 
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2. Новые сорта крыжовника, выведенные в лаборатории 

плодоводства РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 
 

Авторы: д.с.х.н., проф., гл.н.с. О.Н. Аладина, к.с.х.н., доцент, в.н.с. С.В. Акимова, к.с.х.н., зав. лаб. 

плод. Д.Н. Никиточкин 

 

2.1. Сорт  Аладдин  

 

1. Назначение, краткое содержание разработки и рекомендации по 

применению. Сорт позднего срока созревания, универсального назначения с 

зеленой окраской плодов и комплексом хозяйственно-ценных признаков. 

Отличается высокой зимостойкостью, устойчивостью к засухе, мучнистой росе и 

антракнозу. Вступает в плодоношение на 2-3 год после посадки. Характеризуется 

высокой самоплодностью и стабильной высокой урожайностью (до 10 кг с куста).  

Куст среднерослый, среднераскидистый, густой. Шипы располагаются по всей 

длине побега. Ягоды крупные 5,0-7,0г, округло-овальные, зеленые, с яркими 

светлыми жилками и восковым налетом. Кожица средней толщины, прочная, 

мякоть сочная, нежная, кисло-сладкая, с легким ароматом; семян небольшое 

количество. Содержание сухих веществ 16,5 %, сахаров 10,0 %, органических 

кислот 2,1%, аскорбиновой кислоты 45 мг.  

   

Рекомендован для выращивания в Центральном и Центрально-Черноземном 

регионе РФ. Возможные сорта-опылители Мускатный, Русский и Розовый-2. Схема 

посадки – 3⨯1 м. Куст формируется из 4-6 ветвей нулевого порядка. Начиная с 5-7 

летнего возраста необходимы нормирование побегов возобновления, осветляющая 

и омолаживающая обрезка. Сорт скороплодный, урожайный, отзывчив на внесение 

удобрений, подкормки и орошение в период формирования и налива завязей, после 
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сбора урожая и в конце вегетации нуждается в поливе. При плохом уходе снижается 

величина суммарного прироста и мельчают ягоды. 

   

Сорт хорошо размножается вегетативно. Укореняемость зеленых черенков – 

60-70%, комбинированных (с частью прошлогодней древесины) – до 90%. В 

отличие от районированного эталонного сорта крыжовника Балтийский, такого же 

срока созревания, сорт Аладдин в 1,4 раза более урожайный, отличается 

устойчивостью к засухе, не поражается антракнозом, характеризуется высокими 

вкусовыми качествами. 

2.2. Сорт  Дачный 

 1. Назначение, краткое содержание разработки и рекомендации по 

применению. Сорт раннего срока созревания, универсального назначения с 

зеленой окраской плодов и комплексом хозяйственно-ценных признаков. Обладает 

зимостойкостью, жаростойкостью, высокоустойчив к мучнистой росе, антракнозу и 

септориозу. Сорт скороплодный вступает в плодоношение на 2 год после посадки, 

урожайность 5-6 кг с растения. 

Куст среднерослый, побеги  слабошиповатые; шипы одинарные, короткие, 

располагаются только в нижней части побега. Основное плодоношение – на 

однолетнем приросте.  Соцветия одно-двухцветковые, ягоды округло-овальной 

формы, крупные (5,7-6,3г), светло-зеленые, матовые, с небольшим опушением, 

тонкой, но прочной кожицей. Мякоть нежная, сочная, хорошего вкуса (4,9 балла). 

Назначение универсальное.  
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Рекомендуется для возделывания в Центральном регионе РФ. Возможные 

сорта-опылители Садко, Снежана и Северный капитан. Схема посадки – 3х1 м. Куст 

формируется из 4-6 ветвей нулевого порядка. Необходимы осветляющая обрезка, 

нормирование побегов возобновления, омолаживающая обрезка, начиная с 5-7 лет.  

Сорт требователен к уровню агротехники, отзывчив на внесение удобрений, 

подкормки и орошение в период формирования и налива завязей, нуждается в 

поливе после сбора урожая и в конце вегетации. При низком уровне агротехники 

прекращается интенсивный рост, снижается урожай и мельчают ягоды. Хорошо 

размножается вегетативно. Укореняемость зеленых черенков – 60-80%, 

комбинированных (с частью прошлогодней древесины) – до 85-90%. 

      

В отличие от районированного эталонного сорта Белые ночи того же срока 

созревания сорт Дачный отличается крупноплодностью, меньшей шиповатостью 

ветвей, комплексной устойчивостью к грибным заболеваниям и 

засухоустойчивостью. 



 16 

2.3. Сорт Летнее утро  

 

1. Назначение, краткое содержание разработки и рекомендации по 

применению. В современном сортименте крыжовника мало сортов с желтой 

окраской плодов. Выведен сорт раннего срока созревания, универсального 

назначения с зелено-желтой окраской плодов и комплексом хозяйственно-

ценных признаков. 

Отличается высокой зимостойкостью, жаростойкостью, комплексной 

устойчивостью к мучнистой росе, антракнозу и септориозу. Сорт характеризуется 

скороплодностью, высокой самоплодностью,  урожайность 3,5-5 кг с растения. 

  

   

Куст слаборослый, густооблиственный, средней плотности. Побеги 

слабоизогнутые, средней толщины. Короткие, тонкие шипы расположены только в 

нижней части побега. Соцветия одно- и двухцветковые. Ягоды  округло-овальной 

формы, на длинных плодоножках, крупные (5-7,5г), желтовато-зеленые, 

прозрачные, с яркими светлыми жилками, тонкой, но прочной  кожицей, 

небольшим опушением и слабым восковым налетом. Мякоть нежная, сочная,  

ароматная, десертного вкуса (5 баллов). Содержание сухих веществ 8,7%, сахаров 

8,9%, органических кислот 1,9%, аскорбиновой кислоты 28,9мг%.  Назначение 

универсальное.  
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Рекомендуется для возделывания в Центральном регионе РФ. Возможные 

сорта-опылители Нежный и Садко. Схема посадки: 3х1 м. Куст формируется из 4-6 

ветвей нулевого порядка. Необходимы осветляющая обрезка, нормирование 

побегов возобновления, омолаживающая обрезка, начиная с 5-7 летнего возраста.  

Сорт скороплодный, вступает в плодоношение на 2 год после посадки, 

требователен к уровню агротехники, отзывчив на внесение удобрений, подкормки и 

орошение в период формирования и налива завязей, нуждается в поливе после 

сбора урожая и в конце вегетации. При низком уровне агротехники прекращается 

интенсивный рост, снижается урожай и мельчают ягоды. Сорт хорошо 

размножается вегетативно. Укореняемость зеленых черенков  – 60-80%, 

комбинированных (с частью прошлогодней древесины) –  до 90%. 

При сравнении с эталонным районированным сортом Родник того же срока 

созревания, сорт Летнее утро отличается меньшей шиповатостью ветвей 

(одиночные шипы в нижней (1/3) части побега), более высокой зимостойкостью, 

засухоустойчивостью, жаростойкостью, комплексной устойчивостью к мучнистой 

росе, антракнозу, септориозу. Хорошо размножается всеми вегетативными 

способами. 

2.4. Сорт Сердолик 

  

1. Назначение, краткое содержание разработки и рекомендации по 

применению. Выведен сорт средне-позднего срока созревания, универсального 

назначения с темно-красной окраской плодов  и  комплексом хозяйственно-ценных 

признаков.  

Сорт зимостойкий, жаростойкий, невосприимчивый  к мучнистой росе и 

септориозу. Цветки устойчивы к поздневесенним заморозкам. Вступает в 

плодоношение на 2-3 год после посадки, урожайность 4,5-5,5 кг с растения. Куст 

сильнорослый, густооблиственный, плотный. Побеги прямые, шипы редкие, 

одиночные, расположены только в нижней части побега. Соцветия  одно- и двух 

цветковые. Ягоды крупные (5,0-6,5 г), яйцевидной формы, темно-красные, неровной 

окраски, с восковым налетом и редким железистым опушением. Кожица тонкая, 

мякоть сочная, нежная, кисло-сладкая, с легким ароматом; семян небольшое 
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количество. Содержание сухих веществ 9,6%, сахаров 9,1%, органических кислот 

2,0%, аскорбиновой кислоты 36,8 мг.  

   

Рекомендуется для возделывания в Центральном регионе РФ. Возможные 

сорта-опылители: Московский красный, Смена и Северный капитан. Схема 

посадки: 3х1-1,5 м. Куст формируется из 5-7 ветвей нулевого порядка ветвления. 

Начиная с 5-7 летнего возраста необходимы нормирование побегов возобновления, 

осветляющая и омолаживающая обрезка. Сорт отзывчив на внесение удобрений, 

подкормки и орошение в период формирования и налива завязей, нуждается в 

поливе после сбора урожая и в конце вегетации. При плохом уходе мельчают 

ягоды, и снижается продуктивность. Укореняемость зеленых черенков  – 60-75%, 

комбинированных (с частью прошлогодней древесины) – 85-90%. 

 

   

В отличие от районированного эталонного сорта Защитник того же срока 

созревания сорт Сердолик отличается крупноплодностью, меньшей шиповатостью 

ветвей, хорошими вкусовыми качествами, засухоустойчивостью, высокой 

устойчивостью к мучнистой росе и септориозу.  

2. В каких сельскохозяйственных предприятиях опробована научная 

разработка. Апробация новых сортов прошла в лаборатории плодоводства РГАУ-
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МСХА в течение 8-10 лет в разные по климатическим условиям годы. Сорт 

Аладдин успешно прошел испытания в Белгородской области. 

3. Форма представления научной разработки. Посадочный материал, сортовая 

технология размножения.  

4. Условия и сроки внедрения научной разработки. После выполнения 

разнарядки на поставку образцов посадочного материала для государственного 

испытания саженцы  поступят в реализацию в Учебно-опытном хозяйстве 

Университета. 

5. Эффект от внедрения разработки. Благодаря высокой продуктивности 

рентабельный срок эксплуатации не менее 15 лет. Сорта (за исключением сорта 

Аладдин) являются  слабошиповатыми, поэтому затраты труда  по уходу, обрезке и 

уборке урожая сокращаются в 1,5-2 раза. Кроме того все они устойчивы к грибным 

заболеваниям и не требуют химических обработок, что позволяет получать 

экологически безопасную ягодную продукцию. 

6. Потенциальные потребители научной разработки. Специализированные 

плодопитомнические и фермерские хозяйства, научно-исследовательские 

учреждения по садоводству, садоводы-любители. 
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3. Сорта и гибриды овощных культур 
 

Автор: к.с.-х.н. Монахос Г.Ф. 

 
 

3.1. Группа ультраскороспелых гибридов капусты с вегетационным 

периодом 88-90 дней 
 

Экспресс F1.Ультраскороспелый гибрид: от полных 

всходов до начала созревания 88-90 дней. Предназначен 

для выращивания ранней продукции и потребления в 

свежем виде. Скороспелость удачно сочетается с высокой 

урожайностью и одновременным созреванием. Кочан 

мелкий, округлый, непокрытый, средней плотности, 

внутренняя структура тонкая, на разрезе беловатая. 

Наружная и внутренняя кочерыги короткие. Масса кочана 0,9-1,3 кг. Вкус хороший 

и отличный. Содержание сухого вещества 7,9-8,3%, общего сахара 4,5-5,2%. 

Биологическая урожайность 25,0-40,0 т/га, товарная урожайность 33,0-38,5 т/га. 

Урожай первого сбора составляет 65% и более от общего урожая. 

Районирован с 2003 г. в Центральном, Центрально-Черноземном регионах 

Российской Федерации, на Украине. 

 

3.2. Группа скороспелых гибридов капусты с вегетационным  

периодом 94-106 дней 
 

Казачок F1. Вегетационный период 96-100 дней (106-112 

дней). Предназначен для потребления в свежем виде. Кочан 

круглый, высотой 15,5-17,5 см, наружная окраска -зеленая, на 

разрезе – белая с желтовато-кремовым оттенком. Длина 

наружной кочерыги 8-10 см, масса кочана 0,8-1,2 кг. 

Вкусовые качества в свежем виде хорошие и отличные. 

Содержание сухого вещества 7,2%, общего сахара – 4,2%, 

аскорбиновой кислоты – 42,9 мг%, белка – 0,8-1,3%. Товарная 

урожайность 31,8-41,6 т/га. Урожайность одного сбора составляет 3,6-8,8 т/га. 

Устойчив к слизистому и сосудистому бактериозу. и растрескиванию, пригоден к 
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механизированной уборке. Районирован в Северном, Северо-Западном, 

Центральном, Волго-Вятском, Центрально-Черноземном, Западно-Сибирском, 

Восточно-Сибирском и Дальневосточном регионах Российской Федерации. 

  Малахит F1. Вегетационный период – 98-106 дней. Способен отдать урожай за 

один сбор, пригоден к машинной уборке, не склонен к растрескиванию кочана. 

Обладает высокой транспортабельностью по сравнению с другими ранними 

сортами и гибридами. 

Кочан массой 1,5-2,0 кг, кочерыга средней величины. Наружная окраска кочанов 

зеленая, внутренняя – белая. 

Созревание кочанов дружное (8-10 дней). Урожайность, в зависимости от зоны 

выращивания, колеблется от 40,0 до 90,0 т/га, выход товарной продукции – 90-95%. 

Оптимальная схема высадки рассады 70x35 см (для приусадебных участков 60x40 

см). 

Гибрид пригоден для контейнерного выращивания и для безрассадной культуры. 

Районирован в Северном, Центральном, Центрально-Черноземном, Северо-

Кавказском, Средневолжском, Нижневолжском, Уральском, Западно-Сибирском и 

Дальневосточном регионах Российской Федерации. 

Кроме того, в эту группу сортов входят: Трансфер F1, Старт F1, Соло F1, Крафт F1. 

 

3.3. Группа среднеспелых гибридов капусты с вегетационным периодом  

120-165 дней 

 

СБ - 3 F1. Вегетационный период 120-130 дней. Предназначен для потребления в 

свежем виде и квашения. Характеризуется высокой урожайностью, дружным 

формированием кочанов и их выравненностью. 

Слизистым и сосудистым бактериозом поражается средне, черной ножкой и 

фомозом ниже среднего. 

Кочан округлый, наружная окраска светло-зеленая, на разрезе – белая. Внутренняя 

кочерыга короткая (до 9,5 см), наружная кочерыга короткая (13-18 см). Масса 

кочана – 3,0-4,4 кг. Кочаны имеют склонность к растрескиванию (в отдельные годы 

до 11%). Вкусовые качества свежей и квашеной капусты хорошие и отличные – 3,7-

5,0 балла. 
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Урожайность – 95-120 т/га, товарность – 90-93%. 

Районирован с 1990 г. в Северо-Западном, Центральном, Волго-Вятском, 

Центрально-Черноземном, Средневолжском, Нижневолжском, Уральском, Западно-

Сибирском и Дальневосточном регионах Российской Федерации. 

 

3.4. Группа среднепоздних гибридов капусты с вегетационным периодом 140-150 

дней 
 

Орбита F1. Вегетационный период – 145-158 дней. Урожайность 60-70 т/га. 

Кочаны округло-плоские, массой 2,5-3,0 кг, плотные и очень плотные. Внутренняя 

кочерыга средней длины. Наружная окраска зеленая, на разрезе кочана – бело-

желтая. Вкусовые качества высокие, имеет тонкие внутренние листья, что 

определяет его ценность в кулинарии. Гибрид пригоден для квашения. 

Химический состав кочанов: сухое вещество - 7,9%, сахар - 4,3%, витамин С - 44,8 

мг%.  

Хорошо хранится в течение 4-5 месяцев. Гибрид жаровынослив, устойчив к 

сосудистому бактериозу и фузариозу. 

Районирован с 2002 г., выращивается в Северо-Кавказском регионе Российской 

Федерации. 

Фаворит F1. Вегетационный период - 160-165 

дней. Предназначен для свежего потребления и 

кратковременного (4-6 месяцев) хранения. Устойчив к 

фузариозному увяданию, толерантен к альтернариозу. 

Кочаны крупные, очень высокой плотности, устойчивы 

к растрескиванию. Гибрид пригоден для безрассадной 

технологии выращивания. Период от всходов до 

созревания товарной продукции составляет 140-150 

дней. 

Районирован с 2001 г. в Северо-Западном, Центрально-Черноземном и 

Дальневосточном регионах Российской Федерации. 
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3.5. Группа позднеспелых гибридов капусты с вегетационным периодом  

165-185 дней 

 

Урожай предназначен для длительного зимнего хранения. Выход товарной 

продукции после 6 месяцев хранения составляет 75-80%. Гибриды значительно 

превосходят по лежкости ряд отечественных и гибридов зарубежной селекции. 

 

Крюмон F1. Вегетационный период - 165-170 дней. 

Отличается высокой устойчивостью к сосудистому 

бактериозу и фузариозному увяданию. Редко 

поражается слизистым бактериозом и серой гнилью в 

полевых условиях. Кочан кругло-плоский, высокий, 

массой 2,0-3,5 кг с внутренней кочерыгой средней 

величины. 

Вкусовая оценка в свежем виде 4,2-4,4 балла, 

содержание сухих веществ 10,0-10,5%, общего сахара 5,9%, аскорбиновой кислоты 

– 68-72 мг%. 

Урожайность – 60,0-120,0 т/га. Пригоден к машинной уборке. При хранении кочаны 

практически не повреждаются точечным некрозом. Сохранность кочанов после 6 

месяцев хранения составляет 75-80% (стандарт – 50-60%).  

Районирован с 1992 г. в Северо-Западном, Центральном, Волго-Вятском, 

Центрально-Черноземном, Северо-Кавказском, Средневолжском, Нижневолжском, 

Уральском, Западно-Сибирском, Восточно-Сибирском и Дальневосточном 

регионах Российской Федерации. 

 

Колобок F1. Вегетационный период 170-175 

дней. Предназначен для потребления в свежем виде 

после длительного зимнего хранения. Выход 

товарной продукции после семи месяцев хранения 

составляет 73-75%. В период хранения практически 

не поражается точечным некрозом. Устойчив к 
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фузариозному увяданию, толерантен к альтернариозу. Устойчив к растрескиванию 

кочанов, транспортабельность высокая. В поле не поражается слизистым 

бактериозом, серой и белой гнилями. 

Кочаны округлой формы, очень высокой плотности, массой 2-3 кг. Пригоден к 

машинной уборке. Урожайность – до 100 т/га 

Вкусовые качества превосходные как в период уборки, так и после длительного 

хранения. 

Районирован с 1994 г., возделывается во всех зонах выращивания капусты. 

Экстра F1. Вегетационный период 170-175 дней. Предназначен для потребления 

после длительного (6-7 месяцев) хранения. Выход товарной продукции после семи 

месяцев хранения составляет 75-78%. В период хранения практически не 

поражается точечным некрозом. В поле не поражается слизистым бактериозом, 

серой и белой гнилям, устойчив к фузариозному увяданию. 

Кочаны округло-плоской формы, очень высокой плотности, массой 2-5 кг. 

Пригоден к машинной уборке. 

В фазе рассады отличается высокой устойчивостью к заморозкам. 

Районирован с 1997 г. в Северо-Западном, Центральном, Волго-Вятском, Северо-

Кавказском, Средневолжском, Нижневолжском, Уральском, Западно-Сибирском, 

Восточно-Сибирском, Дальневосточном регионах Российской Федерации, Беларуси 

и на Украине. 

Монарх F1. Вегетационный период 175-180 дней. 

Предназначен для потребления в свежем виде в зимне-

весенний период после хранения. Выход товарной 

продукции после восьми месяцев хранения более - 

80%. В период хранения высокоустойчив к точечному 

некрозу, слизистому бактериозу и особенно серой и 

белой гнилям, альтернариозу. 

Кочаны овальной и овально-округлой формы, очень высокой плотности, массой 2,5-

3,5 кг. Пригоден к машинной уборке урожая. 

Районирован с 2000 г., выращивается в Центральном, Волго-Вятском, Центрально-

Черноземном и Северо-Кавказском регионах Российской Федерации. 
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Валентина F1. Позднеспелый гибрид: от 

всходов до созревания 170-175 дней. Устойчив 

к фузариозному увяданию, толерантен к 

альтернариозу и серой гнили. Удачно сочетает 

высокую урожайность (до 100 т/га) с 

прекрасной лежкостью. Предназначен для 

потребления после длительного хранения (7 и 

более месяцев). Превосходит лучшие зарубежные аналоги по урожаю и лежкости. 

Включен в Госреестр с 2003 г. 

 

3.6. Пекинская капуста 

 

Кудесница F1. Первый российский гибрид пекинской 

капусты. Среднеспелый: от высадки рассады до уборки 

50-60 дней. Растение крупное, листья светло-зеленые, 

внутренняя часть белая. Кочан цилиндрической формы. 

Крупный, массой от 2 до 3 кг. Обладает генетической 

устойчивостью к киле крестоцветных. Устойчив к 

цветушности. Предназначен для выращивания в 

открытом грунте. 

Районирован с 2001 г. 

 

Ника F1. Позднеспелый гибрид пекинской капусты 

для выращивания в открытом грунте. От высадки 

рассады до уборки кочана 60-65 дней. Формирует 

кочан массой 2-2,5 кг. Растение некрупное, 

компактное. Внутренние листья желтовато-белые. 

Предназначен для потребления в свежем виде и для 

хранения. Обладает генетической устойчивостью к 
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киле крестоцветных. Устойчив к цветушности. Районирован с 2001 г. 

 

3.7. Брокколи 

             

F1 Юнга. Скороспелый гибрид с высоким 

качеством головки. Уборка через 60-65 дней 

после высадки рассады. Площадь питания 

60x30 см. Обладает высокой устойчивостью 

к киле крестоцветных. Растение крупное, 

высокое, масса центральной головки 200-

250 г. Через 15-20 дней после срезки 

центральной головки отрастают 3-4 боковые 

массой 100-150 г каждая. F1 Юнга выделяется очень высоким содержанием β 

каротина (1мг%) и витамина С (100 мг%). Районирован с 2005 года. 

 

3.8. Капуста цветная 

 

Гарантия. Скороспелый, период от полных 

всходов до начала хозяйственной годности 70-98 

дней. Головка округло-плоская, масса 700-800 г., 

плотность хорошая и средняя, вкусовые качества 

хорошие и отличные. Кочерыга короткая. 

Товарная урожайность 1,5-3,8 кг/м
2
. 

Выращивается в открытом грунте и под 

пленочными укрытиями в районах возделывания капусты, кроме Северо-

Кавказского и Восточно-Сибирского регионов Российской Федерации. 
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3.9. Гибриды огурца 

 

Эстафета F1. Наиболее популярный гибрид огурца 

предназначен для выращивания в зимних теплицах. 

Занимает в зимне-весеннем обороте до 40% площадей 

теплиц. Обладает прекрасными вкусовыми качествами. 

Среднеспелый (в плодоношение вступает на 53-66 день 

от всходов). Салатный, зеленец длиной 15-20 см, массой 

140-220 г. Урожайность в зимних теплицах составляет 25-44 кг/м
2
, в весенних – 19-

36 кг/м
2
. 

Гибрид обладает повышенной теневыносливостью, высокой пластичностью к 

факторам среды, устойчив к ВОМ - 1, относительно - к корневым гнилям и 

мучнистой росе. 

Районирован с 1983 г., выращивается в Северном, Северо-Западном, Центральном, 

Волго-Вятском, Центрально-Черноземном, Северо-Кавказском и Средневолжском 

регионах Российской Федерации. 

 

F1 Зозуля. Популярный партенокарпический гибрид 

преимущественно женского или женского типа 

цветения. Предназначен для возделывания в весенних 

теплицах и тоннелях. Характеризуется дружной 

массированной и длительной отдачей урожая. Зеленцы 

бугорчатые белошипые, длиной 14-22 см, массой 150-

250 г. Гибрид относительно холодостойкий, устойчив к 

оливковой пятнистости, вирусу огуречной мозаки-1, толерантен к корневым гнилям 

и аскохитозу. Посев или посадка в необогреваемых теплицах - с 20 мая. Густота 

посадки 2,5 растения на 1 м
2
. 
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F1 Апрельский. Популярный партенокарпический 

гибрид женского или преимущественно женского типа 

цветения для весенних теплиц и тоннелей. 

Характеризуется продолжительным периодом 

плодоношения и дружной отдачей урожая. Зеленцы 

бугорчатые белошипые, длиной 14-22 см, высоких 

вкусовых качеств. Гибрид относительно 

холодостойкий, устойчив к оливковой пятнистости, 

вирусу огуречной мозаики-1, толерантен к корневой гнили. Посев или посадка в 

необогреваемых теплицах - с 15-20 мая. Густота посадки 2,5 растения на 1 м
2
.  

 

3.10. Гибрид сладкого перца 

 

Соната F1 Гибрид среднего срока созревания, 

универсального назначения, с устойчивостью к ВТМ и 

фузариозу, слабо поражается вершинной гнилью. 

Растение высотой до 1,5 м, плод красный, кубовидный 

или усеченный конус формы, в технической спелости 

зеленый, при созревании красный, с высокими 

вкусовыми качествами, толщина стенок 0,5-0,7 мм, 

массой до 200 г. Высокий выход товарных плодов. 

Урожайность до 10 кг/м
2
. 

3.11. Томаты 

 

F1 Юниор. Ультраскороспелый гибрид: от всходов до начала созревания  плодов 

80-85 дней. Растение высотой 0,5-0,6 м, компактное, слабооблиственное. Плоды 

плоскоокруглой формы, ярко-красного цвета, гладкие или слаборебристые, массой 

70-100 г. Урожайность 2,5-3,0 кг/с растения.  
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Выращивать без пасынкования. Рекомендуется для 

выращивания в пленочных укрытиях и открытом 

грунте. Гибрид формирует урожай до наступления 

холодов, что позволяет уйти от фитофтороза. Он 

созревает на 8-10 дней раньше популярного сорта 

Белый налив 241. 

 

 

 

Капля. Растение индетерминантного типа роста. Соцветие простого типа, с 10-12 

плодами округлой формы, ребристость слабая, средней массой 27 г. Плоды 

отличаются изысканным вкусом из-за большого содержания сахаров и сухих 

веществ. Используется в свежем виде как коктейльный, а также для 

консервирования. Хорошо хранятся. 

Сорт среднего срока созревания рекомендуется для стеклянных и пленочных 

теплиц и укрытий. Урожайность в необогреваемой пленочной теплице при 

соблюдении агротехники составляет 3,6 кг/м (контроль 3,0 кг/м). 

 

 Свекла столовая 

 

Двусемянная ТСХА. Среднеспелый. 

Корнеплод округлой формы, темно-красный 

(поверхность и мякоть). Вкусовые качества 

вареных корнеплодов хорошие и отличные. 

Масса корнеплода колеблется от 200 до 600 гр., 

преобладают корнеплоды с массой  200-400 гр., 

товарность – 93-96 %. Лежкость в зимний 

период хранения 88-96 %. Товарная 

урожайность – 39-52 т/га. В открытом грунте выращивается без прореживания. 

Пригоден к механизированному возделыванию и уборке. Более устойчив к 
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корнееду, относительно устойчив к мучнистой росе и кагатной гнили. Восприимчив 

к церкоспорозу. 

Районирован с 1993 года, выращивается во всех регионах Российской 

Федерации, кроме Северо-Кавказского.  
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4.  Сорта алычи: Злато скифов, Несмеяна и Клеопатра 

Автор: д.с.-х.н. Исачкин А.В. 

1. Назначение и краткое содержание разработки. Сорта предназначены для 

внедрения в фермерском, любительском и промышленном садоводстве 

Центрального и Центрально-Чернозёмного регионов РФ. Сорта высокоурожайные, 

устойчивые к неблагоприятным внешним факторам. Злато Скифов - раннего срока 

созревания, Несмеяна - среднего срока созревания, Клеопатра - позднего срока 

созревания.  

2. Преимущества и новизна. Сорта алычи селекции РГАУ-МСХА имени 

К.А.Тимирязева обладают высокой урожайностью, хорошей зимостойкостью, 

высокой скороплодностью, устойчивостью к болезням, высокими вкусовыми и 

товарными качествами плодов. По комплексу хозяйственно - ценных признаков они 

существенно превосходят стандартные сорта, распространённые в средней полосе 

России. 

  
       Несмеяна                                        Злато скифов                                           Клеопатра 

 

3. Краткие рекомендации по применению научной разработки. Новые сорта 

алычи могут успешно возделываться в садовых насаждениях различного типа  

Центрального и Центрально – Чернозёмного регионов РФ. Плоды предназначены 

как для потребления в свежем виде, так и для переработки.  

4. Апробация. Лаборатория плодоводства РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева. 

5. Форма представления научной разработки. Предоставляется посадочный 

материал и технология возделывания. 
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6. Условия и сроки внедрения разработки. Оздоровленный чистосортный 

посадочный материал предоставляется заказчику в необходимом количестве. Срок 

предоставления посадочного материала – весна, осень текущего года.  

7. Эффект от внедрения разработки. При внедрении новых сортов алычи 

(Клеопатра, Злато Скифов и Несмеяна) выход товарной продукции увеличивается 

на 6,0 – 9,0 т/га по сравнению с традиционными сортами. Экономический эффект 

составляет 100-110 тыс. руб./га. 

8. Потенциальные потребители научной разработки. Промышленные, 

фермерские садоводческие хозяйства, садоводческие товарищества, садоводы-

любители. 
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5. Сорта груши: Лада, Чижовская и Москвичка 

Автор: д.с.-х.н. Исачкин А.В. 

 

1. Назначение и краткое содержание разработки. Предлагаемые сорта 

предназначены для внедрения в фермерском, любительском и промышленном 

садоводстве Центрального и Центрально-Чернозёмного регионов РФ. Сорта 

высокоурожайные, комплексно – устойчивые к неблагоприятным внешним 

факторам. Лада – летнего срока созревания, Чижовская – позднелетнего срока 

созревания,  Москвичка – осеннего срока созревания.  

2. Преимущества и новизна. Данные сорта груши имеют среднюю высоту 

деревьев, отличаются высокой зимостойкостью, скороплодностью и устойчивостью 

к парше. Обладают хорошими вкусовыми и товарными качествами плодов. По 

комплексу хозяйственно-ценных признаков превосходят стандартные сорта, 

распространённые в средней полосе России.  

3. Краткие рекомендации по применению научной разработки. Сорта Лада, 

Чижовская и Москвичка могут успешно возделываться в садовых насаждениях 

различного типа  Центрального и Центрально – Чернозёмного регионов РФ.  

      

                 Чижовская                                    Лада                                         Москвичка 

 

4. Апробация. Лаборатория плодоводства РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева. 

5. Форма представления научной разработки. Предлагается посадочный материал 

и технология возделывания. 

6. Условия и сроки внедрения разработки. Оздоровленный чистосортный 

посадочный материал может быть предоставлен заказчику в необходимом 

количестве. Срок предоставления посадочного материала – весна, осень текущего 

года.  
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7. Эффект от внедрения разработки. При внедрении новых сортов груши – Лада. 

Чижовская и Москвичка, выход товарной продукции увеличивается на 7,5 – 10,0 т/га 

по сравнению с традиционными сортами. Экономический эффект за счёт внедрения 

более продуктивных и технологичных, сортов с более высокими товарно-вкусовыми 

качествами увеличивается на 40 – 50 % и составляет 110-120 тыс. руб./га. 

8. Потенциальные потребители научной разработки. Промышленные, 

фермерские садоводческие хозяйства, садоводческие товарищества, садоводы-

любители. 
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6. Сорт земляники «Тимирязевка» 

Автор: д.с.-х.н. Говорова Г.Ф. 

 

1. Назначение и краткое содержание разработки. Сорт предназначен для 

промышленного и фермерского любительского выращивания и размножения. Сорт 

высокоурожаен, отличается устойчивостью к неблагоприятным факторам, имеет 

хорошие вкусовые качества. 

2. Преимущества и новизна. По своим высоким адаптивным качествам: 

зимостойкости, засухоустойчивости, устойчивости к комплексу грибных патогенов- 

сорт существенно превосходит известные стандарты. Сорт «Тимирязевка» 

высокорентабелен (рентабельность 170%), технологичен, устойчив к заболеваниям и 

клещу, не нуждается в химических обработках и послеуборочном скашивании 

листьев, оптимально сочетается с традиционными технологиями. 

 

 

   

Сорт земляники «Тимирязевка» 

 

3. Краткие рекомендации по применению научной разработки. Предлагаемый сорт 

может успешно выращиваться в Центральном, Северо-Западном, Центрально-

Чернозёмном, Северо-Кавказском, Средневолжском и Нижневолжском регионах РФ. 

4. Апробация. Лесная опытная дача, лаборатория цветоводства РГАУ-МСХА им. 

К.А.Тимирязева 
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5. Форма представления научной разработки. Предоставляется посадочный 

материал и технологические рекомендации по уходу. 

6. Условия и сроки внедрения научной разработки. Размножение исходных 

маточных растений сорта «Тимирязевка» осуществляется по предварительному 

заказу в течение 1 года. 

7. Эффект от внедрения разработки. Эффект от внедрения нового сорта земляники 

«Тимирязевка» в сравнении с районированным сортом «Зенга Зенгана»: 

 

Показатель Тимирязевка Зенга Зенгана 

Урожайность, т/га 35-39 13-16 

Средняя масса плода, г 15,8 9,3 

Максимальная масса плода, г 42,5 17 

Сахарокислотный коэффициент 9,0 7,3 

Содержание витамина С, мг % 101 80 

Вкус, балл 4,6 4,3 

Выход рассады, тыс. штук/га. 1500 1000 

 

Экономический эффект составляет 25-30 тыс. руб./га. 

8. Потенциальные потребители научной разработки. Сельскохозяйственные 

предприятия, занимающиеся производством ягод, фермеры, садоводческие 

товарищества, садоводы-любители. 
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II.  Биотехнологические приёмы выращивания 

сельскохозяйственных культур 

 
2.1. Технология клонального микроразмножения  

растений 
 

Автор: д.б.н. Калашникова Е.А. 

 

1. Назначение и краткое содержание разработки. Технология предназначена для 

размножения ценных видов, сортов и гибридов сельскохозяйственных, лесных, 

декоративно-цветочных культур, а также растений занесенных в Красную Книгу 

РФ. Для введения  в культуру in vitro, в качестве первичного экспланта используют 

семена, зрелые и незрелые зародыши, почки, листовые пластинки, черенки. 

Размножение in vitro предусматривает получение максимального количества 

мериклонов за счет активации развития существующих меристем, индукции 

образования адвентивных почек непосредственно на изолированном экспланте или 

в первичной или пересадочной каллусной ткани. На последнем этапе технологии, 

полученные микропобеги укореняют и адаптируют к почвенным условиям in vivo. 

2. Преимущества и новизна. Разработанная технология имеет ряд преимуществ 

перед существующими классическими способами размножения растений: 

 получение генетически однородного посадочного материала; 

 освобождение растений от вирусов за счет использования меристемной 

культуры; 

 высокий коэффициент размножения (10
5
—10

6
— для травянистых, цветочных 

растений, 10
4
—10

5 
— для кустарниковых древесных, 10

4 
— для хвойных); 

 сокращение продолжительности селекционного процесса; 

 ускорение перехода растений от ювенильной к репродуктивной фазе 

развития; 

 размножение растений, трудно размножаемых традиционными способами; 

 возможность проведения работ в течение года и экономия площадей, 

необходимых для выращивания посадочного материала. 
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 Технология предусматривает исключение этапа укоренения микрорастений, что 

даёт возможность на 2,5-3 месяца сократить сроки получения требуемого 

количества растений. 

 

               а                                б                              в                                     г 

1. Размножение в условиях in vitro: а – фуксии, б – розы, в – гиацинты, г – земляника 

3. Рекомендации по применению научной разработки. Для адаптации к 

условиям открытого грунта необходимо проведение доращивания микрорастений, 

полученных in в условия теплицы в течение 1-1,5 месяцев. 

4. Апробация. Технология апробирована в производственной фирме «Грэм»               

г. Москва, на плодовой станции РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева. 

5. Форма представления научной разработки. Предоставляется в форме 

технологических рекомендаций для размножения растений в условиях in vitro, либо 

услуг по получению готового материала. 

6. Условия и сроки внедрения разработки. Для получения посадочного 

материала конкретного вида растений необходимо иметь исходный растительный 

материал. Срок внедрения технологии - 4-5 месяцев. 

7. Эффект от внедрения разработки. Использование технологии клонального 

микроразмножения позволит сократить сроки получения генетически однородного 

посадочного материала, снизить себестоимость единицы продукции и обеспечить 

агрохолдинги, крестьянские, фермерские хозяйства и дачников 

высококачественным посадочным материалом, а также осуществить 

импортозамещение в растениеводстве, плодоводстве и цветоводстве.  

8. Потенциальные потребители научной разработки. Фирмы - производители 

посадочного материала, питомники, научные центры, ботанические сады, 

сельхозпредприятия, фермеры, частные селекционеры и коллекционеры растений. 
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2.2. Технология получения in vitro новых форм растений, обладающих 

устойчивостью к грибным болезням 
 

Автор: д.б.н. Калашникова Е.А. 

 

1. Назначение и краткое содержание разработки. Одним из важных направлений 

современной селекции является создание новых генотипов сельскохозяйственных 

растений, характеризующихся повышенной продуктивностью и качеством урожая. 

Для этого растения должны обладать единичной, групповой или комплексной 

устойчивостью к биотическим и абиотическим стрессовым факторам окружающей 

среды. Создание таких растений традиционными методами (классическая селекция) 

требует длительного времени, огромных масштабов работы и значительно больших 

затрат. Разработанная технология предназначена для получения новых форм 

сельскохозяйственных растений (картофель, пшеницы, морковь, подсолнечник), 

обладающих устойчивостью к фитопатогенам (Rhizoctonia solani, Septoria nodurum, 

Alternaria radicina, Sclerotinia sclerotiorum). Клеточную селекцию in vitro проводят 

на каллусной или суспензионной культуре, в качестве селектирующего фактора 

используют культуральный фильтрат патогенов. Продолжительность селекции in 

vitro 4-8 месяцев.  

2. Преимущества и новизна. Включение предлагаемой технологии в схему 

классической селекции позволяет сократить сроки получения новых гибридов и 

сортов растений, обладающих устойчивостью к грибным болезням, в 2-2,5 раза.  

Новизна, разработанной технологии заключается в том, что впервые в качестве 

селективного фактора применяют экзометаболиты фитопатогенных грибов 

(культуральный фильтрат патогенов). 

3. Краткие рекомендации по применению научной разработки. С целью 

получения растений-регенерантов, устойчивых к фитопатогенам, необходимо 

проведение дополнительных исследований по получению чистой культуры 

патогенна, обладающей высокой агрессивностью. Кроме того, на последнем этапе 

технологии целесообразно проводить оценку растений по устойчивости на 

инфекционном фоне in vivo.  
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                                              а                                                      б                               в 

1. Селекция in vitro растений на устойчивость к фитопатогенам: а – получение 

культурального фильтрата патогенов, б – растения-регенеранты пшеницы, в - 

растения-регенеранты моркови 

4. Апробация. Технология апробирована в ВНИИовощеводства, ГБС РАН, НИИСХ 

Юго-Востока, ВНИИльна. 

5. Форма представления научной разработки. Предоставляется в форме 

методических рекомендаций по получению растений-регенерантов in vitro, 

обладающих устойчивостью к фитопатогенным грибам. 

6. Условия и сроки внедрения разработки. Для получения новых форм 

сельскохозяйственных растений устойчивых к грибным болезням, необходимо 

иметь исходный растительный материал, а также получить чистую культуру 

фитопатогена. Срок внедрения технологии - 8-10 месяцев. 

7. Эффект от внедрения разработки. Использование технологии получения in 

vitro новых форм растений, обладающих устойчивостью к грибным болезням 

облегчает и ускоряет традиционный селекционный процесс в создании новых форм 

и сортов растений.  

8. Потенциальные потребители научной разработки. Научно-исследовательские 

институты, селекционные центры, питомники, ботанические сады, 

сельхозпредприятия, фермеры, частные селекционеры и коллекционеры растений. 

Кроме того, полученные результаты могут быть использованы в учебном процессе 

при чтении лекций и проведения лабораторно-практических работ по курсу 

«Сельскохозяйственная биотехнология» и «Основы биотехнологии». 



 41 

2.3. Технология получения гаплоидных и дигаплоидных растений различных 

видов Brassica 
 

Автор: д.б.н. Калашникова Е.А. 

 

1. Назначение и краткое содержание разработки. Одним из перспективных 

методов ускорения селекционного процесса является метод, направленный на 

получение гаплоидных растений in vitro, позволяющий быстро создавать 

генетически стабильные гомозиготные линии. Разработанная технология 

предназначена для получения гаплоидных и дигаплоидных растений различных 

видов Brassica (B. napus L., B. oleracea L.) из репродуктивных органов 

(изолированные пыльники, микроспоры, завязи и семяпочки) путем прямого 

эмбриогенеза. Продолжительность технологии in vitro 10-12 месяцев.  

2. Преимущества и новизна. Включение предлагаемой технологии в схему 

классической селекции позволяет сократить сроки получения новых гибридов и 

сортов растений. Новизна, разработанной технологии заключается в том, что 

впервые гаплоидные растения-регенеранты получены путем прямого эмбриогенеза 

из изолированных микроспор (андрогенез), завязей и семяпочек (гиногенез) in vitro.  

3. Краткие рекомендации по применению научной разработки. С целью 

получения гаплоидных и дигаплоидных растений-регенерантов необходимо иметь 

исходный растительный материал, выращиваемый  в условиях открытого или 

закрытого грунта. Кроме того, на последнем этапе технологии необходимо 

проводить цитологическую оценку, полученных гаплоидных растений.   

4. Апробация. Технология апробирована в ВНИИовощеводства, ВНИИселекции и 

семеноводства овощных культур, ВНИИльна. 

5. Форма представления научной разработки. Предоставляется в форме 

методических рекомендаций по получению гаплоидных и дигаплоидных растений 

in vitro.  
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                       а                                                  б                                       в  

1. Получение гаплоидных растений из микроспор белокочанной капусты: а – 

формирование эмбриоидов, б – формирование проростков, в – растения-

регенеранты 

 

6. Условия и сроки внедрения разработки. Для получения гаплоидных и 

дигаплоидных растений различных видов Brassica (B. napus L., B. oleracea L.) 

необходимо иметь постоянно исходный растительный материал в репродуктивной 

фазе своего развития, Срок внедрения технологии - 10-12 месяцев. 

7. Эффект от внедрения разработки. Использование технологии получения 

гаплоидных и дигаплоидных растений in vitro облегчает и ускоряет традиционный 

селекционный процесс в создании новых форм и сортов растений различных видов 

Brassica. 

8. Потенциальные потребители научной разработки. Научно-исследовательские 

институты, селекционные центры, питомники, ботанические сады, 

сельхозпредприятия, фермеры, частные селекционеры и коллекционеры растений. 

Кроме того, полученные результаты могут быть использованы в учебном процессе 

при чтении лекций и проведения лабораторно-практических работ по курсу 

«Сельскохозяйственная биотехнология» и «Основы биотехнологии», «Клеточная 

инженерия растений», «Биотехнология в селекции растений». 
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2.4. Способ акклиматизации in vitro растений ягодных и декоративных 

кустарников в нестерильных условиях 

Авторы:  д.с.х.н., проф., гл.н.с. О.Н. Аладина, к.с.х.н., доцент, в.н.с. С.В. Акимова, ст.н.с. 

Ковалева И.С., н.с. Батрак Е.Р. 

 

1. Назначение и краткое содержание разработки. Способ может быть 

использован на последнем этапе микроклонального  размножения ягодных и 

декоративных кустарников – акклиматизации регенерантов в нестерильных 

условиях. Он состоит в подготовке регенерантов к пересадке и использовании 

искусственного субстрата, содержащего стабилизированные осадки городских 

сточных вод (ОГСВ) (не более 1 года хранения) и нейтрализованный верховой торф 

в соотношении 1:4 (без предварительного обеззараживания или пропаривания). 

Способ направлен на увеличение приживаемости, усиление роста и развития 

регенерантов в условиях ex-vitro за счет микоризной активности препарата и 

благоприятных физико-химических, асептических свойств и высокой гормональной 

активности   используемого субстрата.  

    
 

 

2. Преимущества и новизна. Предлагаемый способ доращивания in vitro растений 

на субстратах содержащих ОГСВ и нейтрализованный верховой торф имеет ряд 

преимуществ:  предварительная обработка в растворе мицефита и выращивание на 

субстрате с ОГСВ обеспечивают высокую (до 95-100%) приживаемость и 

сохраняемость in-vitro растений в нестерильных условиях. Микрорастения быстро 

трогаются в рост и отличаются высокими темпами роста и развития.   

3. Краткие рекомендации по применению научной разработки. В январе 

микрорастения сажают на адаптацию в пластиковые  кассеты с ячейками 

небольшого объема (d 4 см, V-10 см
3
) на искусственные субстраты, состоящие из 

обезвоженных стабилизированных осадков городских сточных вод (ОГСВ) (не 
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более одного года хранения) и нейтрализованного (рН 6-6,5) верхового торфа в 

соотношении 1:4. Субстраты предварительно не обеззараживают и не пропаривают, 

готовят простым перемешиванием компонентов. Перед пересадкой микрорастений 

в субстрат их в течение 30 минут обрабатывают в водном растворе препарата 

мицефит в концентрации 10 мг/л. Первые две недели после пересадки 

микрорастения в кассетах содержат под герметичным пленочным укрытием при 

температуре 22-26ºС и досвечивании с начала января до конца февраля 

(освещенность 2000 лк, фотопериод - 16 часов), затем постепенно начинают 

приучать растения к пониженной влажности воздуха. В начале апреля 

микрорастения с неповрежденным корневым комом пересаживают из ячеек в 

контейнеры  объемом 1,6 л (d 11 см).  

   

 

4. Апробация. Работа апробирована на Курьяновских очистных сооружениях 

Мосводоканала и в отделе ягодных культур лаборатории плодоводства РГАУ  

МСХА им. К.А. Тимирязева при производстве здорового посадочного материала.  

5. Форма представления научной разработки. Материалы с описанием 

методических указаний по применению. 

6. Условия и сроки внедрения проекта. Разработанный способ готов к внедрению 

в производство. Для  его реализации потенциальный потребитель должен 

располагать площадью в обогреваемых зимних теплицах. 

7. Эффект от внедрения разработки. Применение способа позволяет в 1,5-1,8 раза 

увеличить общий выход жизнеспособных in vitro растений, сократить период от 

введения эксплантов в стерильную культуру до получения хорошо развитых 

растений в контейнерах (значительная листовая поверхность, большой суммарный 

прирост, более  мощное развитие корневой системы), при этом повышается 

эффективность использования дорогостоящего защищенного грунта. 
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Благодаря асептическим свойствам верхового торфа и отсутствию патогенной 

микрофлоры в свежих ОГСВ нет необходимости в предварительном  

обеззараживании или пропаривании субстрата, что экономит затраты ручного 

труда, средств и предотвращает загрязнение окружающей среды. Применение 

ОГСВ в составе субстратов для адаптации и доращивании микрорастений – один из 

способов их утилизации. 

8. Потенциальные потребители научной разработки. Разработанный способ 

целесообразно использовать в научно-исследовательских учреждениях по 

садоводству и специализированных питомнических и фермерских хозяйствах. 
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2.5. Укоренение микропобегов земляники садовой на этапе адаптации 

 

Авторы: ст.н.с. Ковалева И.С., н.с. Батрак Е.Р. 

 

1. Назначение и краткое содержание разработки. Изменения, возникающие у 

пробирочных растений, в процессе культивирования in vitro снижают их 

приживаемость при адаптации. При соблюдении традиционной технологии 

микроразмножения до 50% затрат труда и рабочего времени приходится на 

обслуживание стадии укоренения. Предлагаемая разработка позволяет 

оптимизировать микроразмножение земляники садовой путем исключения из 

традиционной схемы этапа укоренения in vitro и замены его на укоренение в 

нестерильных условиях.   Способ состоит из следующих этапов: предварительная 

подготовка микропобегов в условиях in vitro, обработка  их  раствором  ауксина, 

высадка микропобегов  на традиционный субстрат в теплицу для корнеобразования 

и адаптации. 

 

     
 

2. Преимущества и новизна. Замена стандартной стадии укоренения in vitro  

микропобегов  земляники на  ex vitro ризогенез  позволяет экономить значительные 

средства и сокращает сроки получения оздоровленного посадочного материала. 

Растения, укорененные в субстрате на этапе адаптации, по своим морфологическим 

характеристикам не уступают пробирочным, а по отдельным  показателям (среднее 

число корней, длина корней)  превосходят их.  В течение последующего роста 

различия в развитии усиливаются и  проявляются  в более интенсивном росте, 

формировании крупных розеток и  раннем  усообразовании.        

3. Краткие рекомендации по применению  научной разработки. По завершении 

стадии размножения in vitro конгломераты микропобегов, извлекают из 

культуральных сосудов, тщательно отмывают от агара,  разделяют на отдельные 
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субъединицы и обрабатывают раствором ИМК (10мг/л) в течение 7 часов. 

Используют побеги одинаковые по размерам (3 листа, длина черешка не менее 1,5 

см). Обработанные растения переносят в теплицу и высаживают в кассеты с 

ячейками небольшого объема в субстрат, состоящий из верхового торфа и 

агроперлита в соотношении 1:1.  Кассеты помещают в условия влажной камеры. 

Через 3 недели начинают постепенную закалку растений. В последующую неделю 

адаптацию завершают и растения пересаживают в контейнеры.  

4. Апробация. Работа апробирована в лаборатории  плодоводства РГАУ МСХА им. 

К.А. Тимирязева при закладке суперинтенсивного маточника по производству 

рассады земляники высшей категории качества. 

5. Форма предоставления научной разработки. Материалы с описанием 

методических указаний по применению. 

6. Условия и сроки внедрения научной разработки. Разработанный способ готов 

к внедрению в производство. Для его реализации потенциальный потребитель 

должен располагать площадью в обогреваемых зимних теплицах и специальным 

оборудованием для адаптации. 

7. Эффект от внедрения разработки. Данный способ позволяет значительно (на 4- 

5 недель) сократить сроки получения оздоровленного посадочного материала 

земляники. Сокращает затраты на расходные материалы и оплату труда по 

обслуживанию стадии укоренения in vitro. Дает возможность получать растения с 

полноценными биологическими функциями, отличающиеся интенсивным ростом и 

высокой продуктивностью.        

8. Потенциальные потребители научной разработки. Способ рекомендуется к 

использованию в научно-исследовательских учреждениях по садоводству, 

питомнических и фермерских хозяйствах, специализирующихся на производстве 

оздоровленного посадочного материала земляники.   
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III. Технологии применения удобрений и физиологически активных 

препаратов 

 
3.1. Технология применения защитно-стимулирующих комплексов 

с цирконом при выращивании льна-долгунца 
 

Автор: д.с.-х.н. Белопухов С.Л. 

 

1. Назначение и краткое содержание разработки. Технология возделывания льна-долгунца 

с применением защитно-стимулирующих комплексов направлена на повышение 

урожайности и качества урожая льна-долгунца. Разработаны способы предпосевной 

обработки семян льна и внекорневой обработки растений в фазе «ёлочки» защитно-

стимулирующими комплексами, приготовленными на основе натурального 

регулятора роста - циркон.  

2. Преимущества и новизна. Действие циркона в защитно-стимулирующих 

комплексах способствует снижению пестицидной нагрузки, снижению поступления 

тяжёлых металлов в растения; обеспечивает получение экологически чистой 

продукции. Разработаны ресурсосберегающая технология возделывания льна-

долгунца и способ предпосевной обработки семян льна и внекорневой обработки 

растений в фазе «ёлочки». Способ выращивания льна-долгунца по данной 

технологии запатентован. 

3. Краткие рекомендации по применению научной разработки. Защитно-

стимулирующие комплексы применяют во время предпосевной обработки семян с 

фунгицидами, либо по всходам с инсектицидами и в фазу «ёлочки» с гербицидами. 

Обработка производится опрыскивателями типа ОП-2000. Норма расхода баковой 

смеси–200 л/га. Объем раствора концентрата защитно-стимулирующего комплекса в 

смеси - до 1 л. 

4.  Апробация. СХПК имени Жегунова Ржевский район Тверской обл., колхоз 

«Родина» Старицкий район Тверской обл., колхоз имени Коминтерна Починковский 

район Смоленской обл., СХПК «Медведь», Шимской район Новгородской обл., 

ООО «Яковлевская мануфактура» Ивановской обл. 

5. Форма представления научной разработки. Предоставляется в форме методических 

рекомендаций по применению технологии и консультаций. 
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6. Условия и сроки внедрения разработки. Рекомендации предоставляются в течение 

2-3 недель после обращения. 

7. Эффект от внедрения разработки. В результате промышленного использования 

технологии применения защитно-стимулирующих комплексов с цирконом 

достигается: 

 устойчивое повышение урожайности льносоломы, не менее чем на 15% по 

сравнению с контролем;  

 увеличение содержания волокнистых фракций, не менее чем на 14-17%;  

 увеличение урожайности льносемян, не менее чем на 10-14%;  

 повышение устойчивости льна к неблагоприятным факторам окружающей 

среды, вредителям и болезням;  

 ускорение процесса росяной мочки и более высокой отделяемости тресты;  

 улучшение качества льняного волокна по физико-механическим 

характеристикам;  

 соответствие полученной продукции требованиям экологической 

безопасности по содержанию тяжелых металлов. Экономический эффект от 

внедрения разработки составляет не менее 1000-1500 руб./га. 

8. Потенциальные потребители научной разработки. Льносеющие и 

льноперерабатывающие сельскохозяйственные предприятия Центрального и 

Северо-Западного регионов Российской Федерации. 
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1. ПРЕДПОСЕВНАЯ ОБРАБОТКА СЕМЯН ЗАЩИТНО-СТИМУЛИРУЮЩИМ КОМПЛЕКСОМ С ЦИРКОНОМ 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬ ОБРАБОТКА ЦИРКОНОМ 
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3.2. Применение новых регуляторов роста при подготовке зеленых черенков 

ягодных кустарников к укоренению 

 
Авторы:  д.с.х.н., проф., гл.н.с. О.Н. Аладина, к.с.х.н., доцент, в.н.с. С.В. Акимова 

 

1. Назначение и краткое содержание разработки. В классической технологии 

черенкования базальные части зеленых черенков перед высадкой на укоренение 

обрабатывают растворами ауксинов. Наиболее эффективным препаратом 

ауксинового ряда является β-индолилмасляная кислота (β-ИМК) препарат дорогой, 

к тому же относящийся к среднетоксичным соединениям. Поэтому для 

удешевления и упрощения технологии зеленого черенкования, произведен поиск 

столь же эффективных, но недорогих и экологически безопасных отечественных 

аналогов. 

 

       
 

2. Преимущества и новизна. На разных видах и сортах ягодных культур (барбарис, 

крыжовник, красная смородина, жимолость) показано, что ряд новых 

отечественных, экологически безопасных препаратов (крезацин, крезивал, 

соединения холиновой природы, циркон, «Байкал ЭМ-1», мицефиты и 

лигногуматы, экогель) так же эффективны в качестве стимуляторов 

корнеобразования, как и классические соединения ауксинового ряда (β-ИМК и β-

ИУК).  

3. Краткие рекомендации по применению научной разработки. Зелёные черенки 

ягодных кустарников перед высадкой на укоренение при температуре 18-22 ºС  в 

течении 16-18 часов  обрабатывают препаратами: соединениями холиновой 

природы Р-344, Р-577, бензихол, этихол (0,005-0,05% по д.в.);  циркон  (250-500 

мкл/л); продуцентами грибов эндофитов НЖ-13, НТН-1 и мицефит  (10-100 мг/л); 
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крезацином 250-500мг/л и  крезивалом 100-250 мг/л), БАК Экогель и Экогель-турбо 

(25-50 мл/л); в течение 30 минут – препаратом Байкал ЭМ-1  (1:2000). Затем 

черенки высаживают на укоренение в теплицу с туманообразующей установкой 

(распыливание в течение 5-15 секунд, через 5-15 минут и более, в зависимости от 

погодных условий и корнеобразования)  в гряды (схема посадки 4×7см). Субстрат 

для укоренения: низинный торф и перлит 2:1, с подстилающим слоем навоза 10-15 

см.  

4. Апробация. Работа апробирована в отделе ягодных культур лаборатории 

плодоводства МСХА при производстве здорового посадочного материала и в 

садовой компании “Садко” Пушкинского района Московской области при массовом 

размножении ягодных и декоративных культур. 

5. Форма представления научной разработки. Материалы с описанием 

методических указаний по применению. 

6. Условия и сроки внедрения проекта. Разработанный способ готов к внедрению 

в производство. Для его внедрения потенциальный потребитель должен располагать 

материально-технической базой для зеленого черенкования (теплицы и 

культивационные сооружения с туманообразующей установкой). 

7. Эффект от внедрения разработки. Новые способы подготовки черенков к 

укоренению повышают эффективность зеленого черенкования различных видов 

барбариса, трудноукореняемых сортов крыжовника и красной смородины.  

Физиологически активные вещества повышают устойчивость укорененных 

черенков к неблагоприятным внешним факторам при пересадке, перезимовке и 

доращивании, оказывают положительное влияние на развитие растений и 

обеспечивают высокий выход стандартного посадочного материала.  

8. Потенциальные потребители научной разработки. Разработанный способ 

целесообразно использовать в научно-исследовательских учреждениях по 

садоводству и специализированных питомнических и фермерских хозяйствах. 
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3.3. Составы для внекорневых обработок зеленых черенков на этапе 

корнеобразования 

 
Авторы: д.с.-х.н., проф., гл.н.с. О.Н. Аладина, к.с.-х.н.,доцент,в.н.с. С.В. Акимова, к.с.-х.н., зав. 

лаб. плод. Д.Н. Никиточкин, к.с.-х.н. ст. преп. С.Ю. Чернова, к.б.н., доцент кафедры генетики и 

биотехнологии Н.П. Карсункина, н.с. И.В. Скоробогатова 

 

1. Назначение и краткое содержание разработки. Потери укорененных черенков 

при перезимовке и доращивании в открытом грунте могут быть значительными (до 

50 % и более). Для сокращения потерь и увеличения выхода укорененного 

материала с единицы площади культивационных сооружений в период массового 

корнеобразования проводят комплексные внекорневые обработки зеленых черенков 

составами, содержащими физиологически активные вещества, макро- и 

микроэлементы.  

 

     
 

2. Преимущества и новизна. Применение комплексных внекорневых обработок на 

этапе корнеобразования увеличивает регенерационную способность ягодных и 

декоративных растений, улучшает физиологическое состояние и развитие 

укорененных черенков. Способ обеспечивает их хорошую приживаемость при 

пересадке, устойчивость к стрессам  и высокое качество саженцев.  

3. Краткие рекомендации по применению научной разработки. В фазу 

формирования корневых зачатков проводят однократные экзогенные обработки 

зеленых черенков веществами с цитокининовой активностью (дропп 20-30мг/л, 6-

БАП 20-30мг/л, цитадеф 40-50мг/л), препаратами – индукторами эндогенного 

цитокинина (флороксан, сульфет 1мг/л); комплексными составами, содержащими 

цитокинины и кремнийорганические вещества (крезивал 10-20мг/л, крезацин 10-

20мг/л, этиран 10-20мг/л), производными хитозана (Экогель, Экогель «Турбо», 
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10-20 мл/л), что положительно влияет на регенерационные процессы, устойчивость 

укорененных черенков к неблагоприятным внешним факторам при пересадке и 

доращивании, а также выход стандартного посадочного материала. Обработки 

укореняющихся черенков целесообразно совмещать с внекорневыми подкормками 

макро- и микроэлементами (мочевина 5 г/л, цитовит 1 мл/л). 

 

     
 

4. Апробация. Работа апробирована в отделе ягодных культур лаборатории 

плодоводства МСХА при производстве здорового посадочного материала.   

5. Форма представления научной разработки. Авторское свидетельство № 

1697671, 1991. Укорененный, посадочный материал ягодных и декоративных 

культур,  методические указания по применению составов. 

6. Условия и сроки внедрения проекта. Способ полностью готов к внедрению в 

производство. Для  использования разработки потенциальный потребитель должен 

располагать материально-технической базой для зеленого черенкования (теплицы и 

культивационные сооружения с туманообразующей установкой). 

7. Эффект от внедрения разработки. Проведение внекорневых обработок зеленых 

черенков составами позволяет повысить укореняемость черенков на 15-45%, 

улучшить развитие надземной части и корневой системы, что обеспечивает их 

надежную перезимовку в открытом грунте и увеличивает выход 

высококачественного посадочного материала с единицы площади теплиц и 

питомника. Рентабельность производства посадочного материала увеличивается в 

1,5-2 раза.  

8. Потенциальные потребители научной разработки. Разработанный способ 

целесообразно использовать в научно-исследовательских учреждениях по 

садоводству и специализированных питомнических и фермерских хозяйствах. 
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IV. Технологии выращивания  плодовых деревьев и кустарников 
 

4.1. Технология зелёного черенкования садовых культур 

Автор: к.с.-х.н. Самощенков Е.Г. 

 

1. Назначение и краткое содержание разработки. Технология предназначена для 

получения привитых и корнесобственных саженцев различных садовых культур. 

Для создания необходимых условий корнеобразования используется 

полупрозрачное полиэтиленовое укрытие.  

2. Преимущества и новизна. Технология позволяет отказаться от использования 

сложных туманообразующих установок, существенно уменьшить материально-

денежные затраты. 

 

        

         1. Плёночное укоренение черенков вишни                               2. Готовый посадочный 

  материал 

 

3. Краткие рекомендации по применению научной разработки. При 

использовании технологии применяются легкодоступные материалы (песок, торф, 

плёнка). В процессе укоренения черенков увлажнение листьев необходимо 

осуществлять опрыскивателем не реже 4-5 раз в день. 

4. Апробация. Технология внедрена в питомнике «Сады Подмосковья», садовой 

компании «Садко», фермерском хозяйстве «Травник» Московской области. 

5. Форма представления научной разработки. Предоставляется в форме 

методических рекомендаций по черенкованию отдельных культур, услуг по 
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выращиванию посадочного материала плодовых культур и консультационных 

услуг. 

6. Условия и сроки внедрения разработки. Посадочный материал в 

промышленном масштабе выращивается по предварительному заказу. Сроки 

предоставления методических рекомендаций - 1-2 недели. Посадочный материал 

предоставляется в течение года. 

7. Эффект от внедрения разработки. Из-за отсутствия необходимости иметь 

туманообразующую установку, простоты применения технологии - экономия 

материально-денежных средств составляет 60% по сравнению с традиционной 

технологией черенкования. Экономический эффект составляет до 60 тыс. руб. на 1 

га. 

8. Потенциальные потребители научной разработки. Отечественные питомники. 
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4.2. Технология получения привитых саженцев косточковых культур с 

использованием укоренённых черенков подвоев 

 
Автор: д.с.-х.н. Деменко В.И. 

 

1. Назначение и краткое содержание разработки. Технология предназначена для 

ускоренного получения привитых саженцев косточковых культур на основе зимней 

прививки. В качестве подвоев используются укоренённые черенки клоновых 

подвоев. 

2. Преимущества и новизна. Технология позволяет отказаться от 

предварительного доращивания черенков до стандартных подвоев, повысить 

производительность труда при прививке на 50 %, сократить сроки доращивания  

саженцев на 1 год. 

3. Краткие рекомендации по применению научной разработки. Вместо 

стандартных подвоев используются укоренённые черенки, поэтому при зелёном 

черенковании необходимо использовать хорошо развитые побеги. Укоренение 

черенков проводится в малогабаритных плёночных укрытиях, хранение подвоев и 

прививок - в подвальном помещении. Зимняя прививка выполняется в обычные 

сроки. Посадка прививок осуществляется в открытый грунт или в теплицы. 

 

       

1. Укоренённые черенки                                    2. Привитые саженцы алычи 

 

4. Апробация. Технология апробирована в фермерском хозяйстве «Травник» 

Владимирской области. 
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5. Форма представления научной разработки. Предоставляется в форме 

методических рекомендаций по получению привитых саженцев отдельных культур, 

услуг по выращиванию посадочного материала и консультаций. 

6. Условия и сроки внедрения разработки. Посадочный материал в 

промышленном масштабе выращивается по предварительному заказу. Сроки 

предоставления методических рекомендаций 1-2 недели. Посадочный материал 

предоставляется в течение года. 

7. Эффект от внедрения разработки. В результате исключения из 

технологического процесса предварительного доращивания подвоев, экономия 

труда составляет до 30 чел-дней или в денежном выражении - 60 тыс. руб. на 1 га. 

Экономический эффект составляет до 100 тыс. руб. на 1 га. 

8. Потенциальные потребители научной разработки. Отечественные 

питомники различного уровня. 
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4.3. Получение укорененного посадочного материала ягодных и декоративных 

культур с закрытой корневой системой 

 
Авторы: д.с.-х.н., проф., гл.н.с. О.Н. Аладина, к.с.-х.н., доцент, в.н.с. С.В. Акимова, к.с.-х.н. ст. 

преп. С.Ю. Чернова, к.с.-х.н., м.н.с. А.Е. Полянская. 

 

 

1. Назначение и краткое содержание разработки. При перезимовке и 

доращивании в открытом грунте у некоторых ягодных (красная смородина, 

крыжовник, жимолость) и декоративных (барбарис, лапчатка) кустарников могут 

наблюдаться значительные потери укорененных черенков (до 50 % и более). Для 

сокращения потерь и увеличения выхода стандартного посадочного материала с 

единицы площади питомника зеленые черенки укореняют в пластиковых кассетах, 

предназначенных для выращивания рассады (диаметр ячеек 5 см), что позволяет 

получать укорененный материал с неповрежденной корневой системой.  

   
 

2. Преимущества и новизна. Укоренение черенков ягодных и декоративных 

кустарников в пластиковых ячейках позволяет получать посадочный материал с 

закрытой корневой системой, который хорошо приживается при пересадке в 

течение длительного периода времени (с середины июля до середины октября), 

успешно  зимует в открытом грунте и обеспечивает высокое качество саженцев. 

Укорененные растения хорошо переносят зимнее хранение без разрушения 

корневого кома и после прохождения периода покоя (1-1,5 месяца) как нельзя 

лучше подходят для доращивания в контейнерах в условиях защищенного грунта. 

3. Краткие рекомендации по применению научной разработки. Зеленые черенки 

ягодных и декоративных культур укореняют в пластиковых ячейках в теплицах с 

автоматизированной системой туманообразующей установки. Субстрат – торф 

верховой, торф низинный, агроперлит (1:1:1). Для усиления регенерационной 



 60 

способности в начале массового корнеобразования проводят комплексные 

внекорневые обработки физиологически активными веществами с цитокининовой 

активностью в смеси с силатранами и микроэлементами в оптимальном 

соотношении компонентов, что повышает уровень физиологических процессов, 

усиливает регенерационную способность зеленых черенков и повышают их 

устойчивость к стрессам. Для прохождения периода покоя черенки с 

неповрежденным корневым комом хранят в ящиках, прикрытых пленкой, во 

влажном сфагнуме при низких положительных температурах (0…+2°С).  

4. Апробация. Работа апробирована в отделе ягодных культур лаборатории 

плодоводства МСХА при производстве здорового посадочного материала и в 

садовой компании “Садко” Пушкинского района Московской области при массовом 

размножении ягодных и декоративных культур. 

5. Форма представления научной разработки. Материалы с описанием 

методических указаний по применению. 

6. Условия и сроки внедрения проекта. Разработанный способ готов к внедрению 

в производство. Для его внедрения потенциальный потребитель должен располагать 

материально-технической базой для зеленого черенкования (теплицы и 

культивационные сооружения с туманообразующей установкой). 

7. Эффект от внедрения разработки. Укоренение черенков в ячейках позволяет 

получать растения с неповрежденным корневым комом, что обеспечивает их 

надежную приживаемость и перезимовку в открытом грунте и на 30-40 % 

увеличивает выход высококачественного посадочного материала с единицы 

площади питомника.  

8. Потенциальные потребители научной разработки. Разработанный способ 

целесообразно использовать в научно-исследовательских учреждениях по 

садоводству и специализированных питомнических и фермерских хозяйствах. 
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4.4. Промышленная технология возделывания сортов шиповника 

Автор: д.с.-х.н. Стрелец В.Д. 

 

1. Назначение и краткое содержание разработки. Технология обеспечивает 

повышение эффективности выращивания насаждений шиповника в промышленных 

масштабах. Предлагаются технологические приёмы агромероприятий по уходу за 

культурой шиповника, способ его сбора и сушки плодов. Приводится схема 

основных технологических приёмов возделывания, включая механизированный сбор 

урожая. 

2. Преимущества и новизна. Предлагаемая технология обеспечивает полную  

механизацию всех технологических процессов. 

 

           

          1. Сорт Мироновский                                                           2. Сорт Глобус 

 

3. Краткие рекомендации по применению научной разработки. Технология 

рекомендуется к применению при выращивании сортового шиповника в 

промышленных масштабах. 

4. Апробация. Технология внедрена в совхозах: «Ромашка» Кагульский р-н 

Молдова, «Радуга» Симферопольский р-н Крымская обл. Украина, «Шафраново» 

Альшеевский р-н Башкирия, «Сергиевский» Сергиевский р-н Самарская обл. 

5. Форма представления научной разработки. Предлагается в виде 

агрорекомендаций по выращиванию, уборке и сушке шиповника. Авторский надзор 

в течение 3 лет. 

6. Условия и сроки внедрения разработки. Срок внедрения - 2 года. 
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7. Эффект от внедрения разработки. Технология позволяет в 2 раза увеличить 

урожайность сухих высоковитаминных плодов этой культуры, в 1,5-2 раза повысить 

содержание витамина С. При этом, растения более устойчивы к болезням и 

вредителям культуры. Экономический эффект составляет 1,5 млн. руб./га, начиная с 

3 года после посадки кустов. 

8. Потенциальные потребители научной разработки. Производители витаминного 

и лекарственного сырья, а также консервные заводы, выпускающие безалкогольные 

витаминные напитки, имеющие собственные земельные угодья. 
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4.5. Повышение продуктивности маточных растений трудноразмножаемых 

сортов земляники садовой крупноплодной 

 
Авторы: н.с. Батрак Е.Р., ст.н.с. Ковалева И.С., м.н.с. Сырицо О.А. 

 

1.Назначение и краткое содержание разработки. При размножении ряда 

современных перспективных сортов земляники садовой отечественной селекции 

питомниководы испытывают ряд трудностей, обусловленных низкой 

усообразовательной способностью растений. Апробированные  элементы 

предлагаемой технологии в комплексе  позволяют увеличить выход посадочного 

материала с единицы площади в среднем  на 25 %  и повысить  качество 

полученной рассады. Этот результат достигается за счет плотного вертикального 

размещения контейнеров с растениями на стеллажных линиях, регулярных 

обработок биологически активными веществами и регуляторами роста, 

удлиняющих вегетационный период и повышающих усообразовательную 

способность маточных растений. 

Технология включает следующие этапы: предварительная  подготовка  

растений до высадки в маточник, обработки смесями регуляторов роста и 

биологически активных веществ в первой половине вегетационного периода, 

агроприемы, улучшающие приживаемость розеток при пикировке, обработки 

биологически активными веществами во второй половине вегетации.  

 

      
 

2.Преимущества и новизна. Удлинение периода вегетации позволяет увеличить 

продуктивность трудноразмножаемых сортов до 100-120 розеток с одного растения. 

Применение биологически активных веществ совместно с регуляторами роста и 

средствами химической защиты растений позволяет значительно снижать кратность 

обработок  и дозировку последних, сокращать расходы на препараты.  Обработки 
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розеток при пикировке повышают приживаемость и повышают качество 

посадочного материала за счет увеличения выхода стандартных розеток на 10-15 %. 

3. Краткие рекомендации по применению научной разработки. Рассаду высшей 

категории качества перед высадкой в течение нескольких недель содержат в 

условиях интенсивного роста. Посадку производят в оптимальные сроки (третья 

декада марта). Субстрат – смесь обогащенного верхового торфа с минеральной 

глиной и агроперлитом. Для усиления усообразовательной способности и 

повышения качества розеток в первой половине вегетационного периода проводят 

регулярные обработки растений смесью синтетических регуляторов роста 

(гибберелин) и биологически активных веществ (лигногумат калия марки А, 

силиплант, циркон). 

После срезки розеток с куста их замачивают в растворе лигногумата калия. В 

зависимости от диаметра сердечка обработанные розетки пикируют  в торфяные 

ячейки размером 5х5 см или торфяные стаканчики диаметром 8 см. Для усиления 

корнеобразования при пикировке розетки обрабатывают смесью биологически 

активных веществ и минеральных удобрений. За 1,5 месяца до окончания срока 

эксплуатации маточника проводят 3-х кратную обработку растений 0,02% 

раствором лигногумата калия для продления периода усообразования, что 

позволяет получать дополнительно до 11% продукции.  

4. Апробация. Предлагаемые элементы  интенсивного размножения садовой 

земляники разработаны и апробированы в течение нескольких лет в Лаборатории 

плодоводства МСХА. Отдельные элементы технологии применяются  на 

сельхозпредприятиях: «Садовая компания «Садко», Измайловский совхоз 

декоративного садоводства.  

5. Форма представления научной разработки. Сертифицированный посадочный 

материал высокого качества с методическими указаниями по агротехнике 

маточников и интенсивному размножению.  

6. Условия и сроки внедрения проекта. Разработанный метод готов к внедрению 

в производство. Для его внедрения потенциальный потребитель должен располагать 

материально – технической базой в виде обогреваемых культивационных 

сооружений.  
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7. Эффект от внедрения разработки. Предприятия, использующие элементы 

предлагаемой технологии, повысят экономические показатели работы и 

конкурентоспособность на рынке за счет повышения эффективности использования 

площадей защищенного грунта, более равномерного распределения затрат ручного 

труда, частого обновления и расширения ассортимента продукции. 

8. Потенциальные потребители научной разработки. Разработанный  способ  

получения посадочного материала земляники садовой целесообразно использовать 

в научно - производственных учреждениях по садоводству и питомниководству, а 

также специализированных крестьянских и фермерских питомниках. 
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4.6. Способы подготовки маточных растений ягодных кустарников к 

вегетативному размножению 

 
Автор: д.с.-х.н., проф., гл.н.с. Аладина О.Н. 

 

1. Назначение и краткое содержание разработки. Разработаны эффективные 

способы подготовки маточных растений ягодных культур с применением 

физиологически активных веществ к вегетативному размножению зелеными 

черенками и in-vitro.  

 

   

 

2. Преимущества и новизна. Обработки маточных растений физиологически 

активными веществами  (ретарданты ХХХ, пикс, культар, 2-ХЭФК и цитокинины: 

дропп, 6-БАП, цитодеф) стимулируют корнеобразование у вегетативного 

потомства, положительно влияют на качество укорененных черенков и саженцев, 

их устойчивость к неблагоприятным внешним факторам, а также заменяют 

обработку самих черенков регуляторами роста, что существенно снижает затраты 

труда на черенкование. Обработки оказывают  также положительное  влияние на 

приживаемость эксплантов при микроклональном размножении, увеличивают 

коэффициент размножения и укореняемость микропобегов.  

   

 

Эффективность способа зависит от  внутренних (видовые и сортовые 

особенности, возраст, фаза развития, физиологическое состояние растений) и 
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внешних факторов (климатические условия, минеральное питание, водный режим, 

условия содержания маточных растений, время обработки в течение суток). 

3. Краткие рекомендации по применению научной разработки. Маточные 

растения в фазу затухающего роста побегов в ранние утренние часы (до 11-00) 

обрабатывают водными растворами регуляторов роста в сочетании с азотом 

мочевины и микроэлементами. При содержании маточника в защищенном грунте 

черенкование начинают через 5-7 дней после обработки, в открытом грунте – через 

7-14 дней. Черенки укореняют без обработки базальных частей стимуляторами 

корнеобразования.  

4. Апробация. Способ подготовки маточных растений широко используется в 

отделе ягодных культур лаборатории плодоводства РГАУ МСХА им. К.А. 

Тимирязева при производстве здорового посадочного материала и при массовом 

размножении ягодных кустарников, в том числе трудноукореняемых. 

5. Форма представления научной разработки. Авторские свидетельства № 

1639534, 1990; № 1665986, 1991; № 1667726, 1991. Материалы с описанием 

методических указаний по применению. 

6. Условия и сроки внедрения проекта. Разработанный способ  готов к внедрению 

в производство. Для  его внедрения потенциальный потребитель должен 

располагать материально-технической базой для зеленого черенкования 

(многолетние маточные насаждения, весенние теплицы, культивационные 

сооружения с туманообразующей установкой, регуляторы роста растений). 

7. Эффект от внедрения разработки. Применение способа  усиливает 

регенерационную способность видов и сортов ягодных культур (смородины, 

крыжовника, барбариса, жимолости и др.) при зеленом черенковании и 

микроклональном размножении, в 1,5-2 раза увеличивает выход качественного 

укорененного и посадочного материала с единицы площади маточника и 

культивационных сооружений при одновременном улучшении качества растений, 

упрощении технологии и экономии ручного труда.  

8. Потенциальные потребители научной разработки. Разработанный способ 

целесообразно использовать в научно-исследовательских учреждениях по 

садоводству и специализированных питомнических и фермерских хозяйствах. 
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4.7. Способ укоренения зеленых черенков легкоразмножаемых ягодных и 

декоративных кустарников 

 
Авторы: д.с.-х.н., проф., гл.н.с. Аладина О.Н.; к.с.-х.н., доцент, в.н.с. Акимова С.В.; к.с.-х.н., зав. 

лаб. плодоводства Никиточкин Д.Н.; к.с.-х.н.ведущий инженер МГУП Мосводоканал Аладин 

С.А.;   к.с.-х.н., м.н.с. Полянская А.Е. 

 

1. Назначение и краткое содержание разработки. Способ направлен на 

увеличение укореняемости легкоразмножаемых видов и сортов ягодных и 

декоративных кустарников, улучшение их развития, приживаемости при пересадке 

и перезимовке без предварительной обработки черенков стимуляторами 

корнеобразования (препараты с ауксиновой активностью). Способ позволяет 

упростить и удешевить технологию зеленого черенкования, эффективно 

использовать площади защищенного грунта и культивационных сооружений за счет 

благоприятных физико-химических, асептических свойств и высокой гормональной 

активности субстратов, используемых для укоренения.  

 

       
 

2. Преимущества и новизна. При использовании субстрата, содержащего осадки 

городских сточных вод (ОГСВ), нейтрализованный верховой торф и перлит в 1,2-

1,5 раза увеличивается укореняемость и выход жизнеспособных укорененных 

черенков, причем более высокая эффективность размножения достигается без 

предварительной обработки самих черенков ауксинами, что упрощает технологию 

черенкования. Использование верхового торфа и ОГСВ, прошедших 

микробиологическую очистку обеспечивает более благоприятный водно-

воздушный режим среды укоренения и сводит к минимуму содержание в субстрате 

патогенной микрофлоры, что исключает вероятность загнивания черенков в период 

укоренения и благоприятно влияет на корнеобразование. 
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3. Краткие рекомендации по применению научной разработки. Зеленые черенки 

легкоукореняемых ягодных и декоративных кустарников высаживают на 

укоренение сразу же после заготовки в искусственный субстрат, состоящий из 

нейтрализованного верхового торфа, перлита и обезвоженных стабилизированных 

осадков городских сточных вод (доля ОГСВ - 30-40 %), срок хранения которых не 

превышает одного года в соотношении 1:1:1 и 2:1:2 без предварительной обработки 

базальных частей черенков стимуляторами корнеобразования (ИМК). 

4. Апробация. Работа апробирована в отделе ягодных культур лаборатории 

плодоводства МСХА при производстве посадочного материала легко 

размножаемых кустарников.   

5. Форма представления научной разработки. Патент № 2367140, 2009. 

Укорененный, посадочный материал ягодных и декоративных культур, 

методические указания по использованию субстратов в зеленом черенковании. 

6. Условия и сроки внедрения проекта. Способ полностью готов к внедрению в 

производство. Для  использования разработки потенциальный потребитель должен 

располагать материально-технической базой для зеленого черенкования (теплицы и 

культивационные сооружения с туманообразующей установкой). 

7. Эффект от внедрения разработки. Применение способа обеспечивает высокий 

выход укорененных черенков легкоразмножаемых ягодных и декоративных 

растений с единицы площади маточных и культивационных сооружений и снижает 

себестоимость посадочного материала за счет экономии затрат ручного труда, а 

также прямых затрат на удобрения, ядохимикаты и регуляторы роста. Применение 

ОГСВ в составе субстратов для укоренения черенков – один из способов их 

утилизации. Рентабельность производства посадочного материала увеличивается 

более, чем в 2 раза.  

8. Потенциальные потребители научной разработки. Разработанный способ 

целесообразно использовать в научно-исследовательских учреждениях по 

садоводству и специализированных питомнических и фермерских хозяйствах. 
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4.8. Способ ускоренного выращивания древесных покрытосеменных растений 

из семян 

 
Авторы: д.с.-х.н., проф., гл.н.с. Аладина О.Н.; к.с.-х.н., исполнительный директор 

питомника «Флора» Архангельский В.Н.; к.с.-х.н., вед инженер МГУП Мосводоканал Аладин 

С.А.; к.с.-х.н., доцент, в.н.с. Акимова С.В. 

 

1. Назначение и краткое содержание разработки. Способ направлен на усиление  

роста и развития,  ускорение цветения и плодоношения древесных 

покрытосеменных растений при их семенном размножении, сокращение сроков 

выращивания крупномерного посадочного материала для ландшафтного 

строительства, оптимизацию селекционного процесса за счет благоприятных 

физико-химических свойств и высокой гормональной активности субстрата, 

используемого при выращивании сеянцев.  

 

    
 

2. Преимущества и новизна. Сеянцы, выращенные на ОГСВ  по основным 

показателям роста и развития существенно обгоняют растения, выращенные в 

грунте или на известных искусственных субстратах: надземная часть и корневая 

система сеянцев отличаются мощным развитием (высота растений, их 

облиственность, диаметр основных осей, масса корней), что позволяет использовать 

1-3-х летние растения в качестве крупномерного посадочного материала для 

ландшафтного дизайна и для закладки селекционных участков.   

После прямого посева семян в ОГСВ сеянцы раньше начинают активный рост и 

ветвление, быстрее формируют крону и переходят к репродуктивной фазе, чем при 

проращивании семян и последующей пикировке всходов: на 1-11 лет раньше 

начинается цветение сеянцев, что крайне важно при выращивании декоративных 

древесных растений с длительным ювенильным периодом (Катальпа 
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бигнониевидная, Каштан конский, Орех манчжурский). Сеянцы, выращенные на 

ОГСВ, отличаются устойчивостью к стрессам (бесснежный период на фоне низких 

температур, глубокие зимние оттепели, их чередование с морозами).  

3. Краткие рекомендации по применению научной разработки. Семена 

древесных и кустарниковых пород (катальпы бигнониевидной,  каштана конского 

(обыкновенного), черемухи виргинской, яблони сибирской, клена зеленокорого, 

сирени обыкновенной, шиповника обыкновенного (собачьего), вейгелы 

Миддендорфа и др.) весной после стратификации высевают в искусственный 

субстрат – обезвоженные стабилизированные осадки городских сточных вод, срок 

хранения которых не превышает одного года с последующим прореживанием 

всходов.  Режимы стратификации, нормы высева и густота стояния сеянцев зависит 

от видовых особенностей. При необходимости всходы, оставшиеся после 

прореживания, пикируют в эти же гряды или контейнеры с  ОГСВ. 

 

   
 

4. Апробация. Работа апробирована на Курьяновских очистных сооружениях 

Мосводоканала и в отделе ягодных культур лаборатории плодоводства РГАУ-

МСХА при производстве посадочного материала декоративных растений. 

5. Форма представления научной разработки. Материалы с описанием 

методических указаний по применению. 

6. Условия и сроки внедрения проекта. Разработанный способ  готов к внедрению 

и может быть использован в городском зеленом строительстве и питомниках 

декоративных культур.  
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7. Эффект от внедрения разработки. В несколько раз увеличивается выход 

хорошо развитых выровненных растений, сокращается период выращивания из 

семян качественного крупномерного посадочного материала, востребованного в 

ландшафтном строительстве, повышается эффективность использования площадей 

питомника. Применение способа  позволяет существенно снизить себестоимость 

посадочного материала за счет снижения затрат ручного труда на протравливание 

семян, пикировку, частые поливы и материальных затрат на органические и 

минеральные удобрения и обеззараживание почвы. Исключение из 

технологического цикла протравливания семян и обеззараживания субстрата 

снижает риск загрязнения окружающей среды.  Применение ОГСВ в качестве 

субстрата для выращивания посадочного материала древесных покрытосеменных 

растений – один из эффективных способов  их утилизации.   

8. Потенциальные потребители научной разработки. Питомники декоративных 

культур, селекционные центры, Научно-исследовательские институты по 

садоводству. 
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4.9. Особенности доращивания зеленых черенков с закрытой корневой системой 

в контейнерах 

 
Авторы: д.с.-х.н., проф., гл.н.с. Аладина О.Н., к.с.-х.н., доцент, в.н.с. Акимова С.В., к.с.-х.н., м.н.с. 

Полянская А.Е. 

 

1. Назначение и краткое содержание разработки. При выращивании посадочного 

материала ягодных культур в контейнерах в защищенном грунте большое значение 

имеет не столько устойчивость черенков к действию внешних факторов, сколько 

возможность ускоренного получения стандартных саженцев к весеннее - летнему 

периоду.  

2. Преимущества и новизна. Для различных сортов крыжовника и декоративных 

форм барбариса разработаны сроки пересадки укорененных черенков в контейнеры, 

подобраны оптимальный состав субстратов и регламенты применения внекорневых 

обработок регуляторами роста, позволяющие увеличить выход хорошо развитых 

саженцев с закрытой корневой системой и существенно сократить цикл их 

выращивания посадочного материала. 

 

 

     
 

3. Краткие рекомендации по применению научной разработки. Зеленые черенки 

крыжовника и барбариса укореняют в пластиковых кассетах, предназначенных для 

выращивания рассады (диаметр ячеек 5 см), затем в первой декаде октября их 

пересаживают в горшки (объем 1-1,6л) с последующим хранением при низкой 

положительной температуре (до середины февраля). Наиболее активный и 

дружный рост посадочного материала в контейнерах обеспечивает применение  

субстратов на основе верхового торфа, перлита и 1-летних стабилизированных 

осадков городских сточных вод (ОГСВ) в равном соотношении. В первой-второй 

мая декаде проводят последующие двукратные внекорневые обработки ФАВ: 

лигногуматом калия марки «Б» (5мл/л), лигногуматом калия в сочетании с 
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Новосилом (2,5мл/л); Цитодефом (40мг/л) или составом, содержащим мочевину 

(5г/л); или препаратом Экогель «Турбо» (30мл/л) с одновременной прищипкой 

побегов во второй декаде мая для усиления ветвления надземной системы и 

придания кроне компактности. 

 

     
 

4. Апробация. Работа апробирована в отделе ягодных культур лаборатории 

плодоводства МСХА при производстве здорового посадочного материала. 

5. Форма представления научной разработки. Материалы с описанием 

методических указаний по применению. 

6. Условия и сроки внедрения проекта. Разработанный способ готов к внедрению 

в производство. Для его внедрения потенциальный потребитель должен располагать 

материально-технической базой для зеленого черенкования (теплицы и 

культивационные сооружения с туманообразующей установкой), а также площадью 

в обогреваемых зимних теплицах. 

7. Эффект от внедрения разработки. Применение двукратных внекорневых 

обработок регуляторами роста на фоне субстратов, содержащих верховой торф, 

перлит и осадки городских сточных вод (1:1:1), обеспечивает значительный 

суммарный эффект, который проявляется в усилении развития корневой системы 

растений, более раннем отрастании побегов и формировании компактного габитуса 

саженцев в контейнерах. В конце мая начале июня саженцы с закрытой корневой 

системой соответствуют стандарту на посадочный материал и готовы к реализации. 

При этом рентабельность производства увеличивается в 1,7-1,8 раза по сравнению с 

традиционными методами выращивания.  

8. Потенциальные потребители научной разработки. Разработанный способ 

целесообразно использовать в научно-исследовательских учреждениях по 

садоводству и специализированных питомнических и фермерских хозяйствах. 
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V. Современные технологии и селекционные достижения в 

животноводстве 
 

5.1. Порода овец «Калмыцкая курдючная» 

Автор: д.с.-х.н Юлдашбаев Ю.А. 

 

1. Назначение и краткое содержание научной разработки. Созданная порода 

овец предназначена для разведения  в условиях Калмыкии и регионах юга России. В 

выведении калмыцкой курдючной породы были использованы две популяции 

калмыцких маток. В качестве улучшающей породы использовались 7 баранов-

производителей торгудской породы, завезенных из ОПХ «Кушар» Синьцзян-

Уйгурского автономного района Китая в 1988 г. Бараны торгудской породы 

использовались на курдючных матках двух популяций до получения третьего 

поколения.  

2. Преимущества и новизна. 

 

Патент на новую породу 

Совершенствование хозяйственно-

полезных признаков овец новой 

калмыцкой курдючной породы проводили  

методом чистопородного разведения. 

Многолетняя работа завершилась 

признанием нового селекционного 

достижения и выдачей патента на породу 

овец «Калмыцкая курдючная» за номером 

6750 и регистрацией в Государственном 

реестре охраняемых селекционных 

достижений МСХ РФ от 25 декабря 2012 

года. 

 

Новая порода калмыцких курдючных овец с белой шерстью, характеризуется 

следующими хозяйственно-полезными признаками: 
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 Бараны-производители новой породы имеют хорошую живую массу 89,6 кг, а 

матки 63,5 кг. Ярочки имеют живую массу 50,4 кг, что составляет 79,4% от массы  

взрослых маток, т.е в возрасте одного года ярки почти достигают уровня 

продуктивности взрослых животных. Живая масса баранчиков составляет 63,3 кг, 

что соответствует 70,6% от массы взрослых баранов. Настриг немытой шерсти по 

баранам-производителям калмыцкой курдючной породы составляет 3,1 кг. По 

группе маток – 2,2 кг, по яркам – 1,9 и баранчикам – 2,3 кг. Животные всех 

половозрастных групп обладают белой по цвету шерстью, что для 

перерабатывающей промышленности и предприятий народного творчества намного 

ценнее, чем шерсть цветная темная, получаемая от местных курдючных овец.  

 

 

Баран-производитель новой породы 

Молочность  калмыцких курдючных маток  находится на  уровне – 28,6 кг. 

Молочность маток принесших баранчиков (29,6 кг) несколько выше, нежели у 

маток с ярочками (27,6 кг), суточная молочность составила 1,44кг. Таким образом, 

молочность маток находится на хорошем уровне и обеспечивает потребности ягнят 

в молоке. В среднем по живой массе ягнята, как ярочки, так и баранчики за период 

определения молочности удвоили свою живую массу. 

Тонина пуховых волокон шерсти овец новой породы составила 17,3 мкм.  

Средний диаметр переходных волокон варьирует в пределах 33,7 мкм, а остевых 
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волокон составил 62,2 мкм. Длина пуховой зоны составила 7,2 см, а косицы – 16,6 

см. Прочность волокон калмыцких курдючных овец составила 11,0 сН/текс. 

3. Краткие рекомендации по применению научной разработки. Интенсивное 

разведение калмыцкой курдючной породы овец обеспечивает эффективное 

использование обширных природных пастбищ Западного Прикаспия, увеличивает 

мясо-сальную продуктивность и получение белой неоднородной шерсти.  

4. Апробация. Разработка апробирована в хозяйствах Республики Калмыкия на 

базе ведущих племенных заводов «Кировский», СПК «Харба», СПК «Церен», СПК 

«Чингиз» и др. 

5. Форма представления научной разработки. Предлагается в форме 

методических рекомендаций по разведению и технологии производства продукции 

овец новой породы.  

6. Условия и сроки внедрения научной разработки. Разработка признана 

селекционным достижением  (патент на породу овец – калмыцкая курдючная за 

номером 6750 и регистрацией в Государственном реестре охраняемых 

селекционных достижений МСХ РФ от 25 декабря 2012 года).  

7. Эффект от внедрения разработки. Анализ показывают, что из всех видов 

произведенной и реализованной продукции овец калмыцкой курдючной породы 

наиболее эффективными оказались производство и реализация баранины 

(рентабельность 90,9-78,2%). Прибыль от разведения овец новой породы колебался 

от 58,2 до 60,1%. 

8. Потенциальные потребители научной разработки. Овцеводческие хозяйства 

разных форм собственности и, прежде всего, хозяйства, расположенные в южных 

регионах РФ.  
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5.2. Создание племенной базы высокопродуктивных мясо-сальных овец в Поволжье 

Авторы: д.с.-х.н Ерохин А.И., академик РАСХН Амерханов Х.А., д.с.-х.н Магомадов Т.М., 

Гиршлакаев Е.И., д.с.-х.н Юлдашбаев Ю.А., д.с.-х.н Карасев Е.А., д.с.-х.н Двалишвили В.Г.,  

д.с.-х.н Лушников В.П., к.б.н. Ельсукова И.А. 

 

1. Назначение и краткое содержание научной разработки. В России разводят 

более тридцати пород овец, в основном это породы шерстного, шерстно-мясного 

направления продуктивности, мясная продуктивность которых не удовлетворяет 

потребностям рынка. В целях улучшения состояния овцеводства в России и 

повышения его экономической рентабельности возникла необходимость завозить 

породы мясосального направления продуктивности из стран СНГ. Наиболее 

перспективной и доступной для ввоза и разведения в России является 

эдильбаевская порода овец, имеющая выдающуюся мясную продуктивность. Овцы 

разных внутрипородных типов в 2003 г. были завезены из Казахстана в 

Волгоградскую область РФ, где было организовано хозяйство ООО «Эдильбай-

Волгоград». Проведены комплексные исследования продуктивных и биологических 

особенностей овец в условиях Нижнего Поволжья, с целью определения наиболее 

ценных особенностей, с последующим выведением желательного для разведения в 

условиях юга России типа эдильбаевской породы овец. За время проведения 

исследований на базе ООО «Эдильбай-Волгоград» создан племрепродуктор овец 

эдильбаевской породы и разработаны рекомендации по созданию 

высокопродуктивного типа мясо-сальных овец для разведения в условиях 

Поволжья.  

2. Преимущества и новизна. Эдильбаевские овцы племенного репродуктора ООО 

«Эдильбай-Волгоград» удовлетворяют высоким требованиям стандарта породы по 

мясной и шерстной продуктивности. Взрослые бирликские бараны в среднем 

достигают живой массы 88,3 кг, матки 68,5 кг и превосходят животных 

суюндукского внутрипородного типа на 7,5-8,5% соответственно. 

Плодовитость маток бирликского внутрипородного типа на 13% выше, чем у 

маток суюндукского внутрипородного типа и составляет 120-106,9%. Баранчики 

суюндукского внутрипородного типа в возрасте 5 и 7 месяцев уступают по всем 

промерам сверстникам бирликского внутрипородного типа. Превосходство 

баранчиков бирликского внутрипородного типа над сверстниками суюндукского 
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внутрипородного типа по индексу сбитости с возрастом увеличивается (с 3,05% до 

27,0 %).  

 

 

        Соотношение типов волокон (пуховое, переходное, остевое) в среднем по 

товарной массе шерсти у животных бирликского внутрипородного типа составило 

75,1 : 14,2 : 10,7, у животных суюндукского внутрипородного типа – 81,8  : 11,2 : 

7,0. Шерсть животных обоих внутрипородных типов  является прочной и 

малозасоренной, II класса длины, значительно превышает требования ГОСТ 70302-

2000 по тонине, интервалу варьирования и прочности. 

 

3. Краткие рекомендации по применению научной разработки. Интенсивное 

разведение   эдильбаевской курдючной породы овец обеспечивает эффективное 
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использование обширных природных пастбищ Поволжья и увеличивает мясо-

сальную продуктивность.  

4. Апробация. Разработка апробирована в хозяйствах Волгоградской области, 

Республики Калмыкия, Саратовской области и других регионах на базе ведущих 

племенных заводов и крестьянско-фермерских хозяйств. 

5. Форма представления научной разработки. Предлагается в форме 

методических рекомендаций по разведению и технологии производства продукции 

эдильбаевских овец.  

6. Условия и сроки внедрения научной разработки. Разработка признана 

актуальной на Всероссийской выставке «Золотая осень» в 2012 г. и удостоена 

золотой медали.  

7. Эффект от внедрения разработки. Уровень доходов от продажи ягнятины, 

полученной от баранчиков бирликского внутрипородного типа, в возрасте 4 и 7 

месяцев на 15,01% и на 8,86% превышает показатели по сверстникам суюндукского 

внутрипородного типа соответственно. Выручка от продажи баранины более чем в 

10 раз превышает денежную выручку от продажи шерсти.  

8. Потенциальные потребители научной разработки. Овцеводческие хозяйства 

разных форм собственности и, прежде всего, хозяйства, расположенные в южных 

регионах РФ.  
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5.3. Алгоритм расчёта селекционных индексов и методика отбора по ним 

племенных лошадей, используемых для повышения результативности 

племенной работы 

Автор: к.с.-х.н. Парфёнов В.А., д.с.-х.н Демин В.А. 

 

1. Назначение и краткое содержание разработки. На основании данных о 

селекционируемых признаках поголовья лошадей производится расчёт формулы 

селекционного индекса для отбора племенного молодняка данной  популяции 

лошадей в производящий состав. Разрабатываются также рекомендации по отбору 

лошадей в саморемонт на текущий период и на перспективу. 

2. Преимущества и новизна. Селекционный индекс позволяет вести отбор 

животных сразу по нескольким признакам, учитывая их индивидуальный вклад в 

общее качество получаемых лошадей, экономическую и хозяйственную полезность 

каждого признака в отдельности, их наследуемость и корреляции признаков между 

собой. 

3. Краткие рекомендации по применению научной разработки. Для повышения 

результативности при отборе племенных лошадей по селекционным индексам 

целесообразно иметь наиболее полную генетическую историю развития каждой 

особи,  перечень и характеристики полезных признаков племенной лошади. 

    

    1. Кобыла «Базука»                     2. Кобыла «Игра» русской верховой породы 

 

4. Апробация. Метод апробирован на поголовье лошадей русской верховой 

породы в ЗАО «Старожиловский конный завод» - головном предприятии по 

разведению этих лошадей, и в ряде дочерних коневодческих хозяйств. 
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5. Форма представления научной разработки. Предоставляется в форме 

алгоритма анализа состояния поголовья с выдачей, на основе расчёта 

селекционного индекса, рекомендаций по племенной работе предприятиям, 

работающим с большим поголовьем племенных лошадей (конные заводы, 

ассоциации коннозаводчиков). 

6. Условия и сроки внедрения разработки. Для успешного применения метода 

необходимо представить разработчику результаты бонитировки племенных 

лошадей, племенные подборы и ведомости выжереба кобыл за последние 5-10 лет, 

планы племенной работы на текущий период и перспективу, если таковые 

имеются. Срок разработки необходимых документов составляет 1,5-2 месяца. 

7. Эффект от внедрения разработки. Внедрение селекционных индексов в 

систему отбора молодняка русской верховой породы обеспечило 

совершенствование внешних признаков этих лошадей, повысилась их 

выносливость, скоростные качества, улучшилось восприятие команд при 

тренировках.  

8. Потенциальные потребители научной разработки. Конные заводы, 

ассоциации коннозаводчиков. 
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5.4. Порода карпа «Селинская» 

Авторы: д.с.-х.н. Власов В.А., д.с-х.н. Привезенцев Ю.А. 

 

1. Назначение и краткое содержание научной разработки. Созданная порода 

карпа предназначена для выращивания в прудовых рыбоводных хозяйствах юга 

России, а также может быть использована в тепловодных садковых и бассейновых 

хозяйствах. Порода создана путём длительной селекционной работы с помесями, 

полученными при воспроизводительном скрещивании местного и немецкого 

зеркальных карпов. 

Порода «Селинская»: 

 продолжительность выращивания: сеголеток - 120-135 дней, двухлеток - 165-

180 дней;  

 плотность посадки личинок - 20-25 тыс. шт./га, а годовиков –1,5-1,8 тыс. 

шт./га; 

 средняя масса сеголеток –100-120 г, а двухлеток –1,3-1,5 кг; 

 выход тушки - 68-70%; 

 затраты корма на 1 кг прироста массы тела - 2,2-2,7 кг; 

 районирование - V-V1 зоны рыбоводства. 

2. Преимущества и новизна. По своим хозяйственным качествам: выходу 

продукции с единицы площади, средней массе товарной рыбы, пищевым качествам 

- порода карпа «Селинская» существенно превосходит нормативные показатели для 

VI зоны рыбоводства и значительно превосходит другие отечественные породы 

зеркального карпа. 

 

    
     1. Карп породы «Ставропольский»                                  2. Карп породы «Селинская» 
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3. Краткие рекомендации по применению научной разработки. 

Воспроизводство и выращивание карпа новой породы «Селинская» необходимо 

проводить в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными 

авторами. Сумма температур за вегетационный период должна быть в пределах 

2800-3200 градусо-дней. 

4. Апробация. Разработка апробирована на племзаводе «Ставропольский» 

Ставропольского края. 

5. Форма представления научной разработки. Предлагается в форме 

методических рекомендаций по воспроизводству и технологии выращивания новой 

породы карпа.  

6. Условия и сроки внедрения научной разработки. Требуется завершение 

оформления документов на допуск к использованию селекционного материала 

Срок предоставления необходимых документов – 1 месяц. 

7. Эффект от внедрения разработки. Выход рыбопродукции при выращивании 

карпа новой породы составляет 1,9-2,1 т/га, что выше нормативных показателей на 

35-50%. При использовании комбикорма К-111 масса товарного карпа составляет 

0,5-0,6 кг. При использовании высокопротеиновых комбикормов эта масса может 

достичь 1,3-1,5 кг. По пищевым качествам мясо рыбы данной породы превосходит 

другие отечественные породы зеркального карпа. Экономический эффект 

составляет 9-10 тыс. рублей на 1 га нагульной площади прудов. 

8. Потенциальные потребители научной разработки. Прудовые рыбоводные 

хозяйства и, прежде всего, хозяйства, расположенные в южных регионах РФ.  
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5.5. Африканский клариевый сом 

Автор: д.с.-х.н. Власов В.А. 

 

1. Назначение  и краткое содержание разработки. Новый объект аквакультуры – 

африканский клариевый сом предназначен для культивирования в тепловодных 

индустриальных  хозяйствах. Выращивание может осуществляться в прудах, 

садках, бассейнах, при прямоточном и оборотном водоснабжении, а также в 

установках с замкнутым циклом водообеспечения (УЗВ). 

«Клариевый сом» (Clarias gariepinus): 

 Продолжительность выращивания до массы 1 кг – 170-180 суток; 

 Выход рыбопродукции – до 500 кг/м
3
; 

 Затраты корма на 1 кг прироста – 0,6-0,8 кг; 

 Затраты электроэнергии на 1 кг прироста – 1,5-2,0 КВт. 

 Выход съедобных частей (тушки) - 83-85%; 

 Районирование – независимо от климатической зоны. 

2. Преимущества и новизна. При выращивании по индустриальным технологиям 

клариевый сом показывает высокую скорость роста. По этому показателю он 

превосходит все виды отечественной аквакультуры. При выращивании в УЗВ за 6 

месяцев рыба достигает индивидуальной массы 1,0-1,2 кг при  затратах корма 0,6-

0,8 кг на 1 кг прироста массы.  

3. Краткие рекомендации по применению научной разработки. 

Воспроизводство и выращивание клариевого сома необходимо проводить в 

соответствии с разработанными технологическими нормативами, подготовленными 

авторами. 

4. Апробация. Разработка апробирована при составлении рыбоводно-

биологического обоснования на агрокомплексе НПО «Аквилон».  

5. Форма представления научной разработки. Предлагается в форме технологии 

воспроизводства и выращивания клариевого сома. 

6. Условия и сроки внедрения научной разработки. Требуется завершение 

оформления документов для коммерческого использования научной разработки. 

Срок предоставления необходимых документов – 1месяц. 
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корма на получение 1 кг прироста не превышают 0,6-0,8 кг. 

 

Африканский клариевый сом 

 

7. Эффект от внедрения разработки. Выход рыбопродукции при выращивании 

клариевого сома в условиях УЗВ составляет 1000-1200 кг/м
3 
в год, что в 3-5 раз  

превышает аналогичный показатель для других видов рыб. По пищевым качествам 

мясо рыбы данного вида считается диетическим (белок 17-19%, жир 2-4%). При  

использовании высококачественных кормов и нормированного кормления, затраты 

корма на получение 1 кг прироста не превышают 0,6 – 0,8 кг. Расчетный уровень 

рентабельности производства – 36-38%, срок окупаемости капиталовложений – 3,8 

года. 

8. Потенциальные потребители научной разработки. Рыбоводные хозяйства, 

расположенные вблизи мегаполисов, крупных промышленных предприятий, 

энергообъектов, имеющие возможность использовать вторичное тепло. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 87 

5.6. Многокорпусный вертикальный улей 

Авторы: д.б.н. Маннапов А.Г., Гаврилов С.Г., Гладышев А.А., Саранчук Н.И. 

 

1. Назначение и краткое содержание научной разработки. Предлагаемый улей 

изготовлен из пенополиуретана и предназначен для содержания пчелиных семей с 

целью нивелирования аномальных температурных перепадов на физиологическое 

состояние пчел (лето, зима), стабилизации уровня нормофлоры кишечника 

влияющих на физиологические показатели, обеспечивающих гомеостаз организма 

медоносных пчел. 

Многокорпусный вертикальный улей изготовленный из пенополиуретана:  

 представляет по-новому физиологические, экологические, 

микробиологические параметры управления жизнедеятельностью в 

критические периоды роста и развития семей; 

  при содержании пчелиных семей в пенополиуретановых ульях пчелы 

способны поддерживать оптимальные параметры температуры в зоне 

воспитания расплода, что положительно отражается на яйценоскости маток; 

 в улье создаются микробиологические параметры, обеспечивающие 

способность к ускоренному весеннему росту и обновлению семей, молодыми 

пчелами весенней генерации, на 10 дней раньше; 

 содержание семей в пенополиуретановом улье, на фоне стимулирующих 

подкормок препаратами нового поколения, в особенности осенью, повышает 

физиологический статус и гомеостаз организма пчел; 

 пчелы осенней генерации дольше сохраняют показатели, характерные для 

физиологически «молодых».  

2. Преимущества и новизна. Предложенный вариант многокорпусного 

пенополиуретанового улья обладает рядом преимуществ, по сравнению с 

деревянными ульями многокорпусным и Дадана-Блатта. Он характеризуется 

низкой теплопроводностью, значительно легче, наличие донного проема, 

обеспечивает высокий уровень конвекции воздуха, позволяя пчелам 

регулировать микроклиматические параметры гнезда, создавая быстрее 

оптимальный температурный и влажностный режим в жизненно важных 

зонах улья, не только в критические периоды роста и развития семей, но и 
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при аномально высокой внешней температуре (38–45°С) и в период главного 

медосбора. 

  

      

 

               1. Деревянный улей Дадана-Блатта          2. Многокорпусный улей из пенополиуретана 

 

3. Краткие рекомендации по применению научной разработки. С целью 

создания оптимальных микроклиматических условий способствующих 

поддержанию гомеостаза пчел содержать семьи в пенополиуретановых ульях, 

имеющих на дне проем размером 300х300 мм, снабженный мелкоячеистой сеткой.  

Донный проем закрывать только при выращивании весенней и осенней 

генерации пчел. После смены перезимовавших пчел осенней генерации, на пчел 

молодых, весенней генерации, при постановке на зимовку и в процессе зимовки 

донный проем всегда держать открытым.  

4. Апробация. Разработка апробирована на учебно-опытной пасеке РГАУ – МСХА 

имени К.А.Тимирязева. 

5. Форма представления научной разработки. Предлагается в форме 

методических рекомендаций по содержанию пчелиных семей в 

пенополиуретановых ульях.  

6. Условия и сроки внедрения научной разработки. Завершение оформления 

документов на допуск к использованию вертикального улья из пенополиуретана, на 

основе патента на полезную модель № 106500 «Многокорпусный вертикальный 

улей». Срок предоставления необходимых документов – 1 месяц. 
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7. Эффект от внедрения разработки. В период главного медосбора 

физиологическое состояние пчел, выращенных в пенополиуретановом улье, 

способствует проявлению максимальных показателей работоспособности по сбору  

нектара и ульевым работам. Уровень летной медособирательной деятельности 

повышается на 73,3%, показатель нагрузки медового зобика на 16,5%, количество 

выращенного расплода на 25%, произведенного товарного меда на 37,6 кг, 

отстроенных соторамок из вощины в 2,44 раза.  

Уровень рентабельности при содержании семьи пчел в пенополиуретановом 

улье, в расчете на одну семью увеличивается, по сравнению с ульем Дадана-Блатта, 

на 197,0%, с многокорпусным из дерева – на 137,0%. 

8. Потенциальные потребители научной разработки. Пчеловодные  хозяйства 

любой формы собственности, расположенные как в северных, так  южных регионах 

РФ.  
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5.7. Технология наращивания силы пчелиных семей при подготовке к зимовке 

 
Авторы: д.б.н. Маннапов А.Г.; к.в.н. Халько Н.В. 

 

1. Назначение и краткое содержание научной разработки. Необходимость 

позднелетнего наращивания силы семьи диктуется созданием оптимальных 

размеров пчелиной семьи, количеством её пчёл, которые будут создавать зимний 

«клуб» с необходимыми температурными и влажностными параметрами, что 

обеспечивает хороший  весенний «старт» пчелиной семьи, а как следствие высокий 

ранний медосбор. Оптимальной силой зимующей пчелиной семьи считается 2-2,5 

кг пчёл или 20-25 тыс. пчёл, которые будут занимать 7-10 улочек. 

Благодаря наращиванию силы пчелиных семей по предлагаемой технологии:  

 происходит полное обновление гнезда новыми соторамками; 

 обеспечивается пополнение гнезда качественными, не имеющими падевых 

веществ, кормовыми запасами; 

 в свежеотстроенные соторамки пчелиная матка интенсивно откладывает  

яйца; 

 повышается летная активность рабочих пчел на осенние медоносы; 

 в свежеотстроенных сотах отсутствует инвазия; 

 пчелы осенней генерации, выведенные на свежеотстроенных сотах, дольше 

сохраняют показатели, характерные для физиологически «молодых»; 

 повышается качество зимовки и эффективность пчеловождения. 

2. Преимущества и новизна. Технология предусматривает создание семей-

медовиков которым передаются рамки с печатным расплодом и медово-перговые 

без пчёл из основной семьи. В основной семье оставляют открытый расплод и 

ставятся рамки с вощиной, сметаются пчёлы с мёдовоперговых и рамок с 

расплодом (эти рамки переносятся в семью медовик). В основную семью ставится 

кормушка и большими дозами даётся сахарный сироп. Пчёлам необходимо большое 

количество сот для размещения корма, а при переработке сахарного сиропа в корм 

требуется свободных сотов в 4-5 раз больше чем для готового корма, поэтому 

пчёлы вынуждены усиленно строить вощину и выделять воск. 
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3. Краткие рекомендации по применению научной разработки.  Наращивание 

силы семей для обеспечения качественной зимовки и успешного весеннего развития 

проводить в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными 

авторами. Сахарный сироп скармливается из расчета 2-2,5 кг корма на улочку пчёл. 

4. Апробация. Разработка апробирована на учебно-опытной пасеке РГАУ – МСХА 

имени К.А.Тимирязева. 

5. Форма представления научной разработки. Предлагается в форме 

методических рекомендаций по наращиванию силы и технологии подготовки 

пчелиных семей к зимовке.  

6. Условия и сроки внедрения научной разработки. Требуется завершение 

оформления документов к использованию предлагаемой технологии 

применительно к крупным пасекам. Срок предоставления необходимых документов 

– 1 месяц. 

7. Эффект от внедрения разработки. Пчелиные семьи на 100% обновляют 

соторамки. Уровень заклещеванности менее 2,0%, что не приносит ущерба 

пчелиной семье в процессе зимовки. Нагрузка заднего отдела кишечника при 

зимовке не превышает 19 мг. Достигается 100% зимовка пчелиных семей. Темпы 

весеннего роста семьи увеличиваются в 3,5-4,0 раза. Это позволяет сформировать 

по 3 пакета с пчелами весной и получить до 60 кг товарного меда. Экономический 

эффект составляет 15,0 тыс. рублей в расчете на одну основную семью. 

8. Потенциальные потребители научной разработки. Пчеловодные  хозяйства 

любой формы собственности, расположенные как в северных, так  южных регионах 

РФ.  
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5.8. Способ получения  молока  и  молочных продуктов заданного качества. 

 
Авторы: д.с.-х.н Родионов Г.В., к.с.-х.н Ананьева Т.В., Дряхлых О.Г., д.с.-х.н Пурецкий В.М.,  

д.с.-х.н Николайчев В.А., Аксенов Д.С. 

 

1. Назначение и краткое содержание разработки. С целью влияния на 

микроорганизмы молока предлагается метод получения  молока  и  молочных 

продуктов заданного качества, включающий внешнее воздействие на развитие 

микроорганизмов молока и молочной продукции электромагнитными импульсами с 

заданными параметрами. Исследования показали, что при помощи изменения 

параметров импульсов осуществляется полное или выборочное подавление 

жизнедеятельности микроорганизмов молока. 

2. Преимущества и новизна. Известны способы получения молока и молочных 

продуктов заданного качества за счет внешнего воздействия на развитие 

микроорганизмов, например, термическое или химическое воздействие. Однако 

указанные способы (пастеризация, стерилизация, консервация) подавляют развитие 

всех микроорганизмов молока и молочных продуктов, включая необходимые для 

приготовления молочных продуктов, например кисломолочные бактерии, и связаны 

с нежелательными изменениями качества молока. Так, при термической  обработке 

сырого молока при температуре более 40 
0
С изменяются его составные части, а при 

химическом воздействии молоко становится не пригодным для питания человека. 

Задача предполагаемого изобретения – улучшение  качества молочной 

продукции, за счет избирательного подавления развития нежелательных 

микроорганизмов. 

3. Краткие рекомендации по применению научной разработки. В емкость для 

хранения молока устанавливается генератор электромагнитных импульсов. Время 

воздействия – от 30 секунд до 2 минут, увеличение времени воздействия 

электромагнитными импульсами при прочих равных параметрах приводит к более 

сильному подавлению развития энтерококков.  

4. Апробация.  

1. «Способ подавления нежелательных микроорганизмов в молоке и молочных 

продуктах». Патент на изобретение № 2440769 от 27 января 2012 г. Родионов Г.В.; 
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2. «Устройство для подавления нежелательных микроорганизмов в молоке и 

молочных продуктах». Патент на полезную модель № 113114 от 10 февраля 2012 г. 

Родионов Г.В., Пурецкий В.М., Николайчев В.А., Аксенов Д.С.; 

3. «Устройство для подавления нежелательных микроорганизмов в молоке и 

молочных продуктах». Патент на полезную модель № 117775 от 05 марта 2012 г. 

Родионов Г.В., Пурецкий В.М. 

 

 

Генератор электромагнитных  импульсов  

 

5. Форма представления научной разработки. Генератор электромагнитных 

импульсов и научно-техническая документация к нему. 

6. Условия и сроки внедрения разработки. Требуется разработка научно-

технической документации применительно к конкретному устройству. 

7. Эффект от внедрения разработки. Получение молока заданного качества с 

целью его длительного хранения при полном подавлении развития 

микроорганизмов, а также получение молочных продуктов заданного качества при 

избирательном подавлении развития нежелательных микроорганизмов. 

8. Потенциальные потребители научной разработки. Изобретение относится к 

области пищевой промышленности и может быть использовано на молочных 

фермах и молокоперерабатывающих предприятиях для приготовления молочных 

продуктов. 
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5.9. Радиотехническая система дистанционного контроля половой охоты 

коров и телок 

 
Авторы: д.т.н. Иванов Ю.Г., д.в.н. Дюльгер Г.П., д.т.н. Викторов А.И., Абрашин А.А. 

 

1. Назначение и краткое содержание разработки. Радиотехническая система 

(РТС) предназначена для дистанционного контроля половой охоты коров с 

использованием быка-пробника. При этом обеспечивается регистрация допуска 

коровой садки быка и передача осеменатору информации по радиоканалу о номере 

коровы и времени события.  

 

 

Радиотехническая система дистанционного  

контроля половой охоты коров и телок 

 

2. Преимущества и новизна. Разработанная РТС позволяет определить 

оптимальное время осеменения и исключить методическую погрешность, 

свойственную применяемым на практике техническим средствам, основанным на 

мониторинге двигательной активности коров. Новизна технических решений 

подтверждена 4 патентами РФ № 44495, № 46427, № 97264, № 97265. 

3. Краткие рекомендации по применению научной разработки. Комплект РТС 

содержит одно стартерное устройство для быка, восемь приемопередающих 

устройств для коров, одно стационарное устройство и три мобильных телефона. На 

клинически здоровую корову устройство устанавливают после ее тщательного 

клинико-акушерского обследования. После идентификации номера коровы, 

пришедшей в охоту и ее осеменения, устройство снимается и устанавливается на 
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следующее животное. На 15 день после осеменения для диагностики ранних стадий 

беременности и бесплодия его повторно устанавливают на осемененную корову и в 

течение 15 дней ведут мониторинг за ее поведением. Коровы, проявившие половую 

охоту в интервале с 15 по 30 дни после осеменения считаются бесплодными и 

подлежат повторному осеменению. Отсутствие половой охоты у коров в этот 

период расценивается как наиболее вероятный признак наступления беременности. 

На ферму на 100 коров может быть достаточно  наличие 2 комплектов ЭТС. 

4. Апробация. Разработанная радиотехническая система дистанционного контроля 

половой охоты коров и телок апробирована на молочной ферме зоостанции РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева. 

5. Форма представления научной разработки. Комплект радиотехнических и 

программных средств в составе: стартерное устройство с датчиком положения 

быка, инфракрасное устройство для аутентификации коровы, допустившей садку, 

передающее устройство на корове, стационарный GSM-модуль, мобильный 

телефон у осеменатора.  

6. Условия и сроки внедрения разработки. Ориентировочная цена комплекта РТС   

планируется на уровне 50,0 тыс. руб. Для доведения разработки до внедрения 

необходимо завершить ОКР и  провести испытания. При обеспечении необходимых 

инвестиций разработка может быть доведена до серийного производства в течение 

2-х лет.  

7. Эффект от внедрения разработки. Эффект достигается за счет сокращения 

межотельного периода, более рационального использования скотомест на ферме, 

увеличения производства молока, снижения затрат на организацию и проведение 

работ по искусственному осеменению. Расчетная эффективность применения РТС 

составляет 1575 руб. на одну корову за лактацию.  

8. Потенциальные потребители научной разработки. РТС  может применяться  

на фермах и комплексах с беспривязным и привязным (при двухкратном моционе 

на выгульных площадках) содержании, на удаленных пастбищах, а также в 

небольших фермерских хозяйствах.   
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5.10. Биологически активная композиция «Гликолакт» 

Автор: д.б.н. Чугреев М.К. 

1. Назначение и краткое содержание разработки. С целью создания средства для 

нормализации и поддержания кишечной микрофлоры животных и человека 

разработана, зарегистрирована на российском уровне и внедрена в производство 

биологически активная добавка к пище «Гликолакт». Разработаны две формы под 

данным брендом: биологически активная добавка к пище «Гликолакт» (ТУ 9229-

013-57770545-06; РУ № 77.99.23.3.У.2625.3.06) – для населения и бонификатор 

углеводный модуль «Гликолакт» (ТУ 9229-001-57770545-07) – для использования в 

промышленности. Продукт представляет собой сироп янтарного или светло-

коричневого цвета, сладкий на основе концентрата углеводов, основным из которых 

является олигосахарид лактулоза, а также лактоза, эпилактоза, тагатоза, фруктоза, 

галактоза. Дополнительно входит аминоуксусная кислота глицин. Выпускается во 

флаконах по 260 г и в канистрах различной ёмкости. С использованием 

бонификатора углеводного модуля «Гликолакт» разработан  «Корм для кроликов 

концентрированный обогащённый» (ТУ 9086-019-57770545-13), обладающий 

бифидогенными свойствами. 

 

2. Преимущества и новизна. Препарат «Гликолакт» служит пищевым субстратом 

для бифидо- и лактобактерий кишечного микробного пула, являясь по сути 
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пребиотиком. В организме животных и человека нет фермента, разлагающего 

дисахарид лактулозу, поэтому она доходит до толстого отдела кишечника в 

неизменённом виде, где служит пищей для родной бифидофлоры хозяина. 

Восстановление и поддержание нормального микробиоценоза кишечника 

способствует повышению иммунитета макроорганизма. Глицин физиологически 

является центральным нейромедиатором тормозного типа действия. 

Технологически (в продуктах питания и кормах) служит эффективным усилителем 

вкуса и бифидус-фактором. Может быть использован в качестве добавки к кормам 

для животных, биологически активной добавки к пище. Может применяться 

разными отраслями пищевой промышленности в составе рецептур продуктов 

питания. В том числе в пивоваренной промышленности для обработки 

пивоваренных дрожжей с целью наращивания их биомассы (Патент РФ на 

изобретение № 2304611). 

3. Краткие рекомендации по применению научной разработки. При 

использовании в качестве добавки к кормам из расчёта 0,03-0,06 г на 1 кг живой 

массы в сутки. Можно добавлять в воду для выпаивания. В качестве БАД к пище – 

взрослым по 1 чайной ложке 2 раза в день во время еды, 3-4 недели. В качестве 

ингредиента для пищевых продуктов дозируют по лактулозе. Лактулозы из расчёта 

по 5,0-10,0 г. в сутки на человека. При производстве пива в виде дрожжевой 

суспензии, состоящей из пивного сусла и/или молодого пива и бонификатора 

«Гликолакт» в количестве 0,02-10,0 г/л суспензии. 

4. Апробация. Научные статьи, в т.ч. в изданиях ВАК (публикация в Бюллетень 

ФИПС РФ). С использованием настоящих исследований защищена докторская 

диссертация. Положительное заключение экспертной комиссии по 

производственным испытаниям. Выполнены клинические испытания в ВНИИ 

питания РАМН, проведены опытные выработки продукта и налажен 

промышленный его выпуск на производственной базе ООО ЯНИЦПП «Парадокс» 

Ярославской области. Проведены производственные испытания на базе пивзавода 

ОАО «Букет Чувашии» (г. Чебоксары).  

5. Форма представления научной разработки. Нормативно-техническая 

документация (рацион или рецептура, технологическая инструкция). 
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6. Условия и сроки внедрения разработки. Для выпуска преперата БАД 

«Гликолакт» должна быть производственная база, сертифицированная для 

производства БАД или фармацевтических препаратов. При использовании в 

качестве ингредиента к кормам или продуктам питания требуется время для 

разработки рациона или рецептуры и технологической инструкции (т.е. время на 

разработку нормативно-технической документации). 

7. Эффект от внедрения. От производства 1000 кг БАД «Гликолакт» прибыль 

составляет 200 000 руб. При использовании настоящей разработки для активации 

пивоваренных дрожжей срок созревания пива сокращается на 20-25%. 

Увеличивается вязкость пива, уходит лишняя горечь, округляется вкус, появляется 

приятный укол углекислоты эндогенного происхождения. Таким образом, 

использование разработки позволяет увеличить объём выработки пива без 

принципиального увеличения производственных мощностей и капитальных 

вложений. 

8. Потенциальные потребители научной разработки. Животноводческие 

предприятия, комбикормовые заводы, предприятия-производители продуктов 

питания и население. 
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5.11. Биологически активная добавка «Цикола» 

Авторы: д.б.н. Чугреев М.К. 

 

1. Назначение и краткое содержание разработки. С целью создания средства для 

нормализации и поддержания кишечной микрофлоры животных и человека 

разработана, зарегистрирована на российском уровне и внедрена в производство 

биологически активная добавка «Цикола» (ТУ 9229-003-57770545; РУ № 

77.99.23.3.У.4734.06). Продукт представляет собой сироп тёмно-вишнёвого или 

коричневого цвета сладкий с горчинкой, на основе концентрата углеводов, 

основным из которых является олигосахарид лактулоза, а также лактоза, 

эпилактоза, тагатоза, фруктоза, галактоза. Дополнительно входит инулин корня 

цикория. Выпускается во флаконах по 300 г. С целью придания препарату 

антибиотических и консервирующих свойств разработана его форма «Цикола» с 

прополисом (ТУ 9229-015-57770545-11), имеющая привкус и аромат прополиса. 

2. Преимущество и новизна. Препарат «Цикола» («Цикола» с прополисом) служит 

пищевым субстратом для бифидо- и лактобактерий кишечного микробного пула, 

являясь по сути пребиотиком. Лактулоза в природе содержится в женском молоке. 

В организме животных и человека нет фермента, разлагающего дисахарид 

лактулозу, поэтому она доходит до толстого отдела кишечника в неизменённом 

виде, где служит пищей для родной бифидофлоры хозяина. Восстановление и 

поддержание нормального микробиоценоза кишечника способствует повышению 

иммунитета макроорганизма. Лактулозу получают путём изомеризации лактозы, а 

последнюю – из сыворотки после производства сыра, которая в огромных 

количествах сливается в канализацию. Таким образом, расширение использования 

лактулозы в немалой степени способствует решению проблемы охраны 

окружающей среды от промышленного загрязнения. Препарат «Цикола» («Цикола» 

с прополисом) может быть использован в качестве добавки к кормам для животных, 

биологически активной добавки к пище. Может применяться разными отраслями 

пищевой промышленности в составе рецептур продуктов питания (Патент РФ на 

изобретение № 2304613). 
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3. Краткие рекомендации по применению научной разработки. При 

использовании в качестве добавки к кормам из расчёта 1,5-2,0 г на 1 кг живой 

массы в сутки. Можно добавлять в воду для выпаивания. В качестве БАД к пище – 

взрослым по 2 чайные ложки 2 раза в день во время еды, 3-4 недели. В качестве 

ингредиента для пищевых продуктов дозируют по лактулозе из расчёта по 0,2 г в 

сутки на человека. 

 

4. Апробация. Научные статьи, в т.ч. в изданиях ВАК (публикация в Бюллетень 

ФИПС РФ). С использованием настоящих исследований защищена докторская 

диссертация, эта разработка вошла в состав научной работы, отмеченной Премией 

Правительства РФ в Области Науки и Техники. Выполнены клинические испытания 

в ВНИИ питания РАМН, проведены опытные выработки продукта и налажен 

промышленный его выпуск на производственной базе ООО ЯНИЦПП «Парадокс» 

Ярославской области. 

5. Форма представления научной разработки. Нормативно-техническая 

документация (рацион или рецептура, технологическая инструкция). 

6. Условия и сроки внедрения разработки. Для выпуска преперата «Цикола» 

(«Цикола» с прополисом) должна быть производственная база, сертифицированная 

для производства БАД или фармацевтических препаратов. При использовании в 
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качестве ингредиента к кормам или продуктам питания требуется время для 

разработки рациона или рецептуры и технологической инструкции (т.е. время на 

разработку нормативно-технической документации). 

7. Эффект от внедрения. От производства 1000 кг продукта прибыль составляет 

150000 руб. 

8. Потенциальные потребители научной разработки. Животноводческие 

предприятия, комбикормовые заводы, предприятия-производители продуктов 

питания и население. 
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5.12. Композиция ингредиентов для производства плавленого сыра 

Авторы: д.б.н. Чугреев М.К. 

 

1. Назначение и краткое содержание разработки. С целью расширения 

ассортимента плавленых сыров, создания функционального продукта для 

диабетического питания разработана композиция ингредиентов для получения 

плавленого сыра с использованием биологически активной добавки к пище 

«Цикола» и натурального пчелиного мёда. Разработанная  композиция 

ингредиентов для получения плавленого сыра, содержит сыры для плавления, масло 

сливочное, молочные продукты, соль-плавитель, мёд натуральный, БАД «Цикола» 

и воду при рассчётном соотношении компонентов, масс.%: 

                  Сыры для плавления               24 – 30 

                  Молочные продукты               10 – 15 

                  Масло сливочное                     18 – 25 

                  Мед натуральный                      1 – 12 

                  БАД «Цикола»                           2 – 3 

                  Соль-плавитель                          9 – 10 

                  Вода питьевая                         остальное 

Создание продуктов для больных диабетом является важной задачей пищевой 

промышленности. Средством предотвращения осложнений этого заболевания и 

сохранения длительной компенсации эндокринной функции поджелудочной 

железы служит диетотерапия. Диабетическую диету рекомендуется разнообразить 

компонентами, содержащими легкоусвояемые сахара, за счет которых уменьшается 

общая потребность в инсулине. Корень  цикория содержит инулин, пчелиный мёд – 

инвертированный сахар. 

2. Преимущества и новизна. Полученный плавленый сыр обладает нежной, 

пластичной, в меру плотной консистенцией, однородной по всей массе сыра, 

золотисто-янтарного цвета с молочно-медовым вкусом. «Цикола» – биологически 

активная добавка к пище представляет собой сироп темно-вишневого (до 

коричневого) цвета, сладковатого с горчинкой вкуса. Основные компоненты 

«Циколы» – натуральные ингредиенты: лактулоза и другие сахара, биологически 
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активные соединения из корня цикория. Она стимулирует секрецию желудка и 

поджелудочной железы, способствует улучшению обмена веществ. Лактулоза – 

продукт изомеризации молочного сахара, не гидролизуется и не всасывается в 

верхних отделах кишечника, в неизменном виде достигает толстой кишки, где, 

являясь пищевым субстратом для сахаролитической микрофлоры, стимулирует её 

рост и жизнедеятельность, оказывая, таким образом, благотворное влияние на 

бактериальный состав и микроэкологию толстого кишечника. Цикорий 

обыкновенный (cicoriumintubus) – травянистое растение семейства сложноцветных. 

Корни его содержат инулин (до 11%), другие сахара, пентозаны, белковые 

вещества, пектин, жиры, холин, интибин, смолистые вещества. Способствует 

улучшению пищеварения и нормализации обмена веществ, оказывает желчегонное 

действие. Инулин и фруктоолигосахариды цикория также обладают 

пребиотическими свойствами. Разработка защищена Патентом РФ на изобретение 

№ 2265343. 

3. Краткие рекомендации по применению научной разработки. Приготовление 

композиции осуществляется следующим образом. Сырную массу плавят в 

специальных аппаратах. Нагрев сырной массы в них осуществляется 

теплоносителем через стенку ёмкости. Порядок закладки: в аппарат во избежание 

пригара помещают на дно часть масла, затем нежирный сыр, творог и сухое молоко. 

В последнюю очередь в котёл вносят соли-плавители и воду, массу подплавляют и 

вносят в неё остальную часть масла. Мед и «Циколу» вводят в сырную массу в 

конце плавления. При плавлении смесь компонентов непрерывно перемешивается. 

Расплавленная масса должна быть однородной и достаточно тягучей. Для 

улучшения консистенции сыра горячую расплавленную массу подвергают 

гомогенизации при давлении 100–150 атм. Гомогенизированная масса подается в 

приемный бункер расфасовочного автомата. Внесение добавки более 3% может 

придать сыру неспецифический для него привкус. Данная рецептура позволяет 

получить плавленый сыр менее калорийный, с улученными потребительскими 

свойствами. БАД «Цикола» при введении в композицию для плавленого сыра, 

содержащую сывороточные белки в гидролизованной форме, минеральные соли, 

витамины (в том числе витамины, микроэлементы, аминокислоты и другие 
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вещества мёда), способствует образованию комплексной питательной среды для 

бифидобактерий. В составе сыров она проникает в нижние отделы желудочно-

кишечного тракта.  

4. Апробация. Публикации, в т.ч. в изданиях ВАК (Бюллетень ФИПС РФ). 

Опытные выработки продукта проведены на опытной базе ГУ Поволжский НИИ 

производства и переработки мясомолочной продукции РАСХН. Внедрено на 

молкомбинате (г. Волгоград). 

5. Форма представления научной разработки. Нормативно-техническая 

документация (НТД), в т.ч., технические условия, технологическая инструкция, 

рецептура. 

6. Условия и сроки внедрения разработки. Использовать данную разработку 

могут предприятия молочной промышленности, имеющие сертифицированное 

пищевое производство.  

7. Эффект от внедрения разработки. Позволяет расширить ассортимент пищевых 

продуктов, в т.ч. для диабетического питания, открывает дополнительные 

возможности для маркетинговых ходов без принципиального повышения 

себестоимости конечной продукции.  

8. Потенциальные потребители научной разработки. Предприятия молочной 

промышленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 105 

5.13. Технология использования высокоэнергетического корма – сухого 

пальмового жира “CAROTINO” САF 100 при  

выращивании бройлеров на птицефабриках и птицефермах 

 
Автор: д.с.-х.н. Штелле А.Л., д.с.-х.н. Османян А.К. 

 

1. Назначение и краткое содержание разработки. Разработанный регламент 

использования сухого пальмового жира обеспечивает полноценное наполнение 

комбикормов жирокислотным составом, необходимым для эффективного 

выращивания цыплят-бройлеров. Сухой кормовой жир САF 100 - это 

мелкодисперсный порошок, содержащий 8100 ккал/кг (34 МДж) обменной энергии, 

незаменимые жирные кислоты, натуральные антиоксиданты: витамин Е (до 300 

мг/кг) и каротиноиды (100-120 мг/кг). В зависимости от возраста предлагается 

включать в комбикорма для бройлеров от 1 до 2,5% САF 100.  

2. Преимущества и новизна. Использование сухого пальмового жира САF 100 в 

равном сочетании с подсолнечным маслом приводит к оптимизации 

жирокислотного состава корма, упрощает технологический процесс производства 

комбикормов, приводит к повышению прочности гранул и крупки. Добавление 

САF 100 в типовые полноценные комбикорма при выращивании цыплят-бройлеров 

приводит к повышению прироста живой массы, улучшает качество мяса, снижает 

затраты кормов. По материалам исследований оформлен патент «Корм для 

сельскохозяйственной птицы», получена приоритетная справка (№ 2005123279) и 

положительное заключение (9 сентября 2005г.).  

3. Краткие рекомендации по применению научной разработки. При 

выращивании бройлеров на птицефабриках и птицефермах рекомендуется 

включать в полнорационные комбикорма ПК-5 для бройлеров в возрасте 15-28 

дней – 1,5-2,0% сухого пальмового жира, в комбикорма ПК-6 – в возрасте от 29 

дней и до конца откорма – 2,0-2,5%  САF 100. В начальный период выращивания 

бройлеров в возрасте 8-14 дней  добавляется сухого пальмового жира в 

комбикорма должно составлять 1,0-1,5% от его объёма.  

4. Апробация. Рекомендуемые нормы использования сухого кормового жира 

проверены в производственных условиях бройлерной птицефабрики 



 106 

«Верхневолжская» Тверской области, в двух птичниках по 30 тыс. бройлеров в 

каждом. 

5. Форма представления научной разработки. Методические рекомендации по 

кормлению бройлеров и рецепты комбикормов с использованием сухого кормового 

жира САF 100.  

6. Условия и сроки внедрения разработки. Для разработки научно-технической 

документации применительно к конкретному птицеводческому предприятию 

требуются данные по технологическому процессу откорма бройлеров: кросс птицы, 

система содержания, используемые корма и кормовые добавки. Срок разработки 

документации 2–3 недели. 

7. Эффект от внедрения разработки. При выращивании бройлеров в 

промышленных условиях до 42-дневного возраста с применением сухого жира 

отмечены: повышение живой массы в среднем на 3,3%, снижение затрат корма на 

3,0%, среднесуточный прирост – более 50 г. Использование комбикормов с сухим 

пальмовым жиром обеспечивает снижение себестоимости 1 ц. мяса на 1-2% по 

сравнению с применением типовых полнорационных комбикормов для бройлеров. 

В расчете на 1 млн. выращиваемых бройлеров экономическая эффективность за 

счет снижения  себестоимости производства и повышения качества мяса составит 

500-700 тыс. руб.  

8. Потенциальные потребители научной разработки. Бройлерные птицефабрики 

и птицефермы, использующие полнорационные комбикорма при выращивании 

мясных цыплят.  
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5.14. Использование белого люпина в кормлении птицы 
 

Авторы: д.с.-х.н. Штелле А.Л. , к.б.н. Цыгуткин А.С., Терехов В.А. 

 

1. Назначение и краткое содержание разработки. Выведенные высокоурожайные 

сорта селекции РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева предназначены для 

производства белого люпина на зерно. Они содержат в семенах 35-40% сырого 

протеина, что обеспечивает сбор 12-15 ц/га сырого протеина без внесения азотных 

удобрений. Зерно белого люпина можно использовать как высокобелковый корм в 

рационах птицы, свиней и других сельскохозяйственных животных. 

2. Преимущества и новизна. Предлагаемые рекомендации по использованию 

белого люпина в кормлении птицы позволяют более эффективно использовать корм, 

снизить себестоимость продукции за счёт частичной замены импортируемого соевого 

шрота. 

3. Краткие рекомендации по применению научной разработки. Использование 

рекомендаций позволяет специалистам по кормлению птицы рассчитать состав и 

нормы включения белого люпина в полнорационные комбикорма для кур-несушек 

на уровне до 10% и бройлеров в пределах 10-15% с учётом адекватной замены 

соевого шрота или сои полножирной. 

4. Апробация. В сельскохозяйственных предприятиях Белгородской и Московской 

областей. 

5. Форма представления научной разработки. Представляются методические 

рекомендации по кормлению птицы. 

6. Условия и сроки внедрения научной разработки. Главными условиями 

внедрения научной разработки в производство являются заинтересованность и 

потребность сельскохозяйственных предприятий в кормовом белке. Срок внедрения 

разработки – 1 год.  

7. Эффект от внедрения разработки. Использование белого люпина позволяют 

снизить себестоимость куриных яиц и мяса бройлеров на 2-4%. При достижении в  

2012 г. АПК Белгородской области намеченной цели произвести 800 тыс. т мяса 

птицы и 500 тыс. т свинины замена в комбикорме 10% сои на 10% белого люпина 
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при объёме его производства около 330 тыс. т позволит снизить издержки 

производства, включая затраты на импортозамещение сои, на 1,5-2 млрд. руб. 

8. Потенциальные потребители научной разработки. Сельскохозяйственные 

предприятия АПК Центрального, Центрально-Чернозёмного и других регионов 

Российской Федерации. 
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VI. Перспективные агроэкономические разработки 

 
6.1. Развитие сельского хозяйства в регионе 

 
Авторы: д.э.н., проф. Голубев А.В., д.э.н., проф. Козлов В.В. 

 

1. Назначение и краткое содержание разработки. Методология разработки для 

субъекта Российской Федерации стратегии и целевых программ развития сельского 

хозяйства на различные периоды до 10 лет. Данная методология разработана в ходе 

выполнения ряда научно-исследовательских работ в РГАУ-МСХА имени 

К.А.Тимирязева, в том числе: 

 «Проведение научных исследований проблем организации работ в 

субъектах Российской Федерации по переходу к устойчивому развитию 

сельских территорий и разработка методологии формирования и реализации 

соответствующих региональных целевых программ и механизмов 

государственной поддержки этих работ» (госконтракт с Минсельхозом 

России  № 1167/13 от 11.09.06 г.); 

 «Проведение научных исследований, разработка механизма трансферта 

инновационных технологий в АПК и проведение его апробации на базе 

системы сельскохозяйственного  консультирования»  (госконтракт с 

Минсельхозом России №1117/13 от 23.06.08 г.); 

 «Разработка стратегии инновационного развития агропромышленного 

комплекса Российской Федерации на период 2012-2020 годы» (госзадание 

Минсельхоза России, 2011 г.). 

В условиях присоединения России к ВТО и возрастания конкуренции на 

аграрных и продовольственных рынках, а также предъявление новых требований к 

регламентированию государственной поддержки отечественных производителей 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия, повышаются требования к 

государственным региональным целевым программам развития АПК. В проекте 

новой Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования 

продовольственных рынков на период 2013-2020 годы учитываются новые условия 
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функционирования отечественного АПК и, соответственно, они должны быть 

учтены в региональных целевых программах развития АПК. 

Обеспечение конкурентоспособности отечественных производителей 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия реализуемо только при 

условии, что продукция производится в наиболее подходящих агроклиматических и 

экономико-географических условиях. 

Имеющаяся в распоряжении РГАУ-МСХА методология позволяет субъектам 

Российской Федерации получить от ученых Университета надежную научно-

методическую поддержку в деле разработки региональных стратегий и целевых 

программ развития АПК. 

2. Преимущества и новизна. Представляемая методология оценки потенциалов 

регионов и организации государственной поддержки позволяет осуществить 

разработку стратегии развития регионального АПК на инновационной основе с 

учетом требований ВТО и в её рамках конкретных целевых программ, 

укладывающихся в период до 10 лет. Она позволяет сформировать новые 

механизмы реализации государственной политики и обеспечить развитие АПК в 

новых условиях. 

Методика опирается на оценку основных потенциалов большинства районов 

субъекта РФ, осуществляемую в сравнении научно обоснованных результатов 

анализа с реальными достижениями хозяйствующих субъектов, и  опирающуюся на 

картографическое представление этих потенциалов (см. рисунок 1). Обеспечивает 

выявление в рыночных условиях наиболее подходящих видов сельскохозяйственной 

деятельности на территории субъекта РФ, наиболее рациональное размещение 

производительных сил (например, в части производства зерновых см. рисунок 2) и 

реализует алгоритмы разработки программных документов, позволяющих 

оптимальным образом реализовывать государственную поддержку развития 

сельского хозяйства региона на инновационной основе с использованием 

возможностей региона и Российской Федерации. 
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Представление потенциалов административного района в части развития сельского и лесного 

хозяйства 

 

 

 
Определение зон, наиболее подходящих для производства зерновых в субъекте РФ с оценкой 

достижимого уровня в 1500 тыс. тонн зерна в год 

 

ЗЗееммллии  6622--6699  ббааллллоовв    

1166  ттыысс..  ггаа  

ЗЗееммллии  4444--4488  ббааллллоовв    

3322ттыысс..  ггаа  

ЗЗееммллии  4488--5544  ббааллллаа    

2299  ттыысс..  ггаа  

ССооссннооввыыее  ллеессаа  11  ккаатт..    

1199  ттыысс..  ггаа  
ССооссннооввыыее  ллеессаа  11  ккаатт..    

4433  ттыысс..  ггаа  

ССууммммаа  ппооллоожжиитт..  ттееммппееррааттуурр  

22115500--22220000  ггррааддууссоовв..  
ССууммммаа  ооссааддккоовв  

ззаа  ввееггееттааццииоонннныыйй    ппееррииоодд  

225500--330000  мммм..  

УУннииккааллььнныыее    ооббъъееккттыы  

жжииввоойй    ппррииррооддыы  

ДДоо  ММооссккввыы    447700  ккмм..  ((жж//дд))  

ДДоо  НН..ННооввггооррооддаа    110088  ккмм..  ((ААввттоо  ии  жж//дд))  

ДДоо  сс..  ДДииввееееввоо  4422  ккмм..  ((ААввттоо))  
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3. Краткие рекомендации по применению научной разработки.  Применяется 

при разработке стратегий и целевых программ развития сельского хозяйства 

субъектов Российской Федерации в обеспечение согласованных действий в рамках 

реализации новой Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2013-2020 годы.   

4. Апробация. Основные положения подходы отрабатывались в ходе методической 

поддержки подготовки проектов целевых программ развития сельского хозяйства 

Нижегородской области в 2007 г. и в Саратовской области в 2008 г., при подготовке 

Стратегии инновационного развития агропромышленного комплекса Российской 

Федерации на период 2012-2020 годы в 2011 г. 

5. Форма представления научной разработки. Отчёт и подготовленные 

рекомендации, содержащие конкретные указания для достижения 

запланированного эффекта. 

6. Условия и сроки внедрения научной разработки. Срок выполнения работы – 

несколько месяцев. 

7. Эффект от внедрения разработки. Повышение эффективности производства 

при прочих равных условиях. 

8. Потенциальные потребители научной разработки.  Региональные органы 

власти, обеспечивающие разработку и реализацию государственной политики в 

сфере агропромышленного комплекса. 
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6.2. Программа экспресс-анализа инвестиционных проектов в АПК 

 
Автор:  к.э.н. Алексанов Д.С. 

 

1. Назначение и краткое содержание разработки. Программа ЭкспрессАнализ.xls 

предназначена для автоматизации расчетов показателей эффективности и 

финансовой реализуемости инвестиционных проектов производственного 

характера. Программа предусматривает поэтапное усложнение расчетов. При этом 

на каждом этапе формируются все необходимые показатели, характеризующие 

эффективность и реализуемость проекта. Степень детализации используемой 

информации и точность формируемых показателей увеличиваются от этапа к этапу. 

Перечень формируемых показателей 

 

Оценка эффективности 

При ставке 

дисконта = 0 

(Rate = 0) 

PBP Срок окупаемости (номинально) 

NPV-0 Преимущество реализации проекта над отказом от проекта 

(номинально) 

PI-0 Индекс доходности инвестиций (номинально) 

При заданном 

значении 

ставки 

дисконта 

(Rate) 

DPBP Срок окупаемости проекта с учетом дисконтирования 

NPV Суммарный дисконтированный прирост чистых выгод - 

Преимущество реализации проекта над отказом от проекта с учетом 

дисконтирования 

PI Индекс доходности инвестиций с учетом дисконтирования 

IRR Внутренняя ставка доходности проекта 

Показатели финансовой реализуемости 

МинНС Минимум накопленного сальдо – минимальная потребность в 

финансировании 

МинКПСЗ Минимальное значение коэффициента погашения ссудной 

задолженности 

Характеристики производственно-сбытовой деятельности хозяйства «с проектом» 

BEP Точка безубыточности (объем деятельности, достаточный для 

обеспечения равенства затрат и выгод) 

Р Рентабельность производственно-сбытовой деятельности при выходе 

на проектную мощность 

 

Перечень позиций, с которых проводится оценка эффективности 

 

С позиции инициатора:  а) проект «в целом»  

    б) участие в проекте с учетом схемы финансирования 

С позиции потенциальных партнеров: а)  проект «в целом»  

    б) участие в проекте с учетом схемы финансирования 
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Способы визуализации результатов - табличный и графический: 
 

  
проект «в целом» участие в проекте 

 

Образец графического представления результатов оценки эффективности  

  

2. Преимущества и новизна. Комплексная оценка проекта с различных позиций на 

основе международной методики; Поэтапная детализация информации; Включение 

инструкций и пояснений непосредственно в расчетные листы; Сочетание разных 

способов представления информации; Ориентация  

3. Краткие рекомендации по применению научной разработки. Программный 

продукт обеспечивает экспресс-оценку инвестиционных проектов на основе 

минимальных объемов информации и может применяться в самых разных отраслях 

АПК.  

4. Апробация. Разработка апробирована при подготовке технико-экономических 

обоснований и бизнес-планов инвестиционных проектов в растениеводстве, 

молочном и мясном скотоводстве, переработке продукции. 

5. Форма представления научной разработки. Файл в системе Excel с 

инструкцией по его применению. 

6. Условия и сроки внедрения проекта. Разработанный программный продукт  

готов к внедрению в производство. Потенциальный потребитель должен 

располагать типовым программным обеспечением MS Office - 1997 (или выше). 
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7. Эффект от внедрения разработки. Разработка документации для 

предоставления потенциальным партнерам параллельно с оценкой проекта с 

позиции его инициатора, что обеспечивает оптимальные минимальные сроки и 

повышение качества бизнес-планов инвестиционных проектов.  

8. Потенциальные потребители научной разработки. Разработанный способ 

целесообразно использовать в консультационных службах, научно-

исследовательских и проектных организациях, учебных заведениях.  
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6.3. Разработка и актуализация программ устойчивого развития сельских 

территорий на региональном (субъекта федерации) и муниципальном 

(сельского муниципального района) уровнях 

 
Авторы:  д.э.н. Мерзлов А.В., д.э.н. Чайка В.П., к.э.н. Воронцова Н.В. 

 

1. Назначение и краткое содержание разработки. Центр устойчивого развития 

сельских территорий РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева был создан в феврале 

1997 г. при организационно-методической поддержке Немецкого общества 

технического сотрудничества (GTZ) с целью научно-практического сопровождения 

трансформационных процессов,  происходящих в сельской местности России, 

проведения системных междисциплинарных исследований в области устойчивого 

развития сельских территорий, а также для  обучения по вопросам сельского 

развития. Центр является соразработчиком "Концепции устойчивого развития 

сельских территорий России на период до 2020 года", разработчиком первой 

программы УРСТ на региональном уровне и первых муниципальных программ (в 

Алтайском крае). 
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Высокое качество разрабатываемых нами программ обеспечивается за счет: 

 пятнадцатилетнего опыта работы в регионах в области разработки 

программ и проектов устойчивого сельского развития; 

 широкой сети лучших российских и зарубежных партнеров и экспертов; 

 проведения комплексного анализа региональных и муниципальных 

проблем сельских территорий, с выявлением их малоиспользуемых 

потенциалов и разработкой подробной типологии в картографическом 

виде; 

 валоризации культурного, архитектурного и гастрономического 

наследия сельских территорий; 

 формирования институциональной среды устойчивого развития 

регионов - организации сети сельских ИКЦ, агентств сельского 

развития, центров микрокредитования сельских инициатив;  

 широкого вовлечения местного населения и стейкхолдеров в процесс 

разработки программ; 

 повышения конкурентоспособности сельских территорий на основе 

ребрендинга их продукции и маркетинговых методов территориального 

развития;  

 развития сельского туризма; 

 улучшения экологической ситуации на сельских территориях (ТБО, 

загрязнения с/х отходами); 

 проведением переподготовки кадров на базе собственных разработок в 

рамках проекта TEMPUS-RUDECO (www.tempus-rudeco.ru).  

2. Преимущества и новизна. Разработанные программы в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе будут способствовать решению основных региональных 

и муниципальных проблем устойчивого развития сельских территорий, в т.ч., 

диверсификации и повышению устойчивости сельской экономики, появлению 

новых привлекательных рабочих мест, сохранению, приумножению и более 

полному использованию природно-ресурсного потенциала и культурно-

исторического наследия сельских территорий, развитию местного самоуправления. 

http://www.tempus-rudeco.ru/
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полному использованию природно-ресурсного потенциала и культурно-

исторического наследия сельских территорий, развитию местного самоуправления. 

 

 

3. Краткие рекомендации по применению научной разработки. Самостоятельно 

или, в случае отсутствия соответствующих местных специалистов,  с привлечением 

специалистов ЦУРСТ РГАУ-МСХА имени К.А Тимирязева. 

4. Апробация. Алтайский край и его 7 пилотных районов – полностью. Тамбовская 

область и 4 пилотных района – частично.  

5. Форма представления научной разработки. Региональные и муниципальные 

целевые программы. 

6. Условия и сроки внедрения проекта. 6 месяцев для региональных и 9 месяцев 

для муниципальных программ. 

7. Эффект от внедрения разработки. Получение софинансирования из 

соответствующей федеральной программы. Улучшение социально-экономической 

ситуации на сельских территориях.  

8. Потенциальные потребители научной разработки. Региональные и 

муниципальные администрации. 
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