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1. Цель организации Производственно-испытательного Агрополигона 

«Приволжье» 

 

Рынок продукции, используемой в сельскохозяйственном производ-

стве, постоянно претерпевает свои изменения. Руководителю и ведущим спе-

циалистам предприятия сложно сделать объективный выбор на основе только 

описательной информации того или иного товара, которая больше схожа с 

рекламным материалом. В данном вопросе, несмотря на относительно высо-

кие затраты времени, материальных средств и трудовых ресурсов, организа-

ция опытно-демонстрационных посевов продолжает оставаться одной из 

наиболее эффективных систем презентации конкурентных преимуществ от-

дельных товаров и целых технологий, внедряемых в сельскохозяйственное 

производство. 

Более частому обновлению подвергаются средства защиты растений. 

Далее по интенсивности появления на рынке современных предложений вы-

деляются вещества, стимулирующие и регулирующие рост и развитие расте-

ний, затем – новые сорта и гибриды, специализированная техника и в мень-

шей степени минеральные и органические удобрения.  

Использование демонстрационных посевов основных сельскохозяй-

ственных культур: озимой пшеницы и ячменя, сои, яровой твердой пшеницы, 

кукурузы и льна позволит выявить наиболее эффективные технологические 

приемы, их скорейшее внедрение и освоение на предприятиях АПК. 
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2. Выбор участников Агрополигона 

 

Организатором Производственно-испытательного Агрополигона «При-

волжье» и его филиалов является Зерновой Соевый Союз ПФО. Порядок вза-

имодействия участников Агрополигона отражены на схеме (рис. 1). 

 

Рис. 1. Порядок взаимодействия участников Агрополигона 

 

Список культур, возделываемых на Агрополигоне и его филиалах, 

определяется экспертным советом Зернового Соевого Союза ПФО с учётом 

их наибольшей востребованности и маржинальности согласно опросам агра-

риев, проводимых Зерновым Соевым Союзом ПФО. 

Экспертный совет также определяет компании исполнителей техноло-

гического задания Агрополигона и его филиалов. Технологическое задание 

на Агрополигоне и филиалах для исполнителей предоставляет Зерновой Сое-

вый Союз ПФО. 

Компания исполнитель должна иметь все условия для реализации дан-
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ного проекта: 

– быть обеспечен самой современной техникой для реализации данного про-

екта и осуществления всех необходимых агротехнических мероприятий; 

– иметь метеостанцию для учета метеорологических данных в период веге-

тации культур; 

– кадровый состав специалистов хозяйства должен иметь многолетний опыт 

выращивания основных культур и проведения подобных мероприятий; 

– демонстрационные посевы основных культур должны находиться в усло-

виях, максимально приближенных к реальным производственным; 

– для получения достоверных данных при сравнении технологий, необходи-

мо соблюдать однородность почвенно-климатических условий и едино-

временные сроки посева; 

– закладка Агрополигона должна осуществляться с учетом положений мето-

дики опытного дела (правильное расположение опыта, высокое качество 

семенного материала, метод случайного (рандомизированного) размеще-

ния сравниваемых сортов и/или гибридов, своевременное и высококаче-

ственное проведение всех работ, точный учет урожая), научно обоснован-

ных рекомендаций в вопросах подготовки почвы, выбора техники и райо-

нированных сортов и/или гибридов, системы защиты и удобрения растений 

с учетом потребностей растений и запасов в почве питательных веществ и 

влаги; 

– все проводимые на Агрополигоне мероприятия должны быть обоснованы и 

соответствовать требованиям экономической целесообразности и экологи-

ческой безопасности. 

Руководство Агрополигоном осуществляет представитель компании 

исполнителя при согласовании с Зерновым Соевым Союзом ПФО. 

Необходимые наблюдения, учеты и измерения основных показателей 

на Агрополигоне и филиалах проводятся компанией измерителем (жюри), 

это высшие учебные и научные заведения или аккредитованные, аттестован-

ные лаборатории, приоритет имеет научная организация с собственной лабо-
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раторией, которая также определяется экспертным советом. Работы по уче-

там, наблюдениям и измерениям выполняют сотрудники, имеющие ученую 

степень и/или звание или занимающие должность, позволяющие выполнять 

данные работы. 

Ранжированный список участников Агрополигона формируется от-

дельно по каждой культуре в зависимости от рейтинга компании и определя-

ется экспертным советом Зернового Соевого Союза ПФО. При прочих рав-

ных условиях, преимущество имеют компании, имеющие наиболее полную 

схему защиты и/или питания выбранной культуры (линейку препаратов). 

Состав участников включает основных участников: 90% компании – 

лидеры рынка по средствам защиты растений, семенам и питанию растений; 

10% – компании стартапы, для возможности показать сельхозтоваропроизво-

дителям новые и альтернативные продукты; а также резервных участников, 

не попавших в основной список, но имеющих возможность для участия при 

необходимости замены основных участников. 

Если участник не соблюдает порядок приведенного ниже документо-

оборота, не предоставляет или предоставляет не в установленный срок необ-

ходимые документы, перечень продукции, сертификаты на семена и препара-

ты, свидетельства о регистрации, схемы защиты растений с их полным опи-

санием, семена или средства защиты и питания растений, организатор вправе 

принять решение о замене участника из основного списка на участника из ре-

зервного списка с начала списка в порядке присвоенного ранга. 

 

 

3. Порядок взаимодействия с участниками Агрополигона 

и документооборот 

 

Для участия в Агрополигоне и его филиалах компания должна ознако-

миться с условиями и стоимостью участия (в размере себестоимости прово-

димых мероприятий с минимальной прибавкой в интересах самих участни-
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ков), которые формирует и предоставляет для ознакомления Зерновой Сое-

вый Союз ПФО, затем подать заявку по установленной форме (Приложение 

1) в сроки, прописанные в условиях участия. Заявки, поданные после уста-

новленных сроков и окончания формирования списка участников, не прини-

маются к рассмотрению или принимаются к рассмотрению для участия в Аг-

рополигоне на следующий сезон по согласованию с компанией, подавшей за-

явку на участие. 

После одобрения заявки экспертным советом и приглашения компании 

к участию в Агрополигоне она предоставляет документы, согласно следую-

щему списку: 

1. карточка предприятия с реквизитами для заключения договора (Прило-

жение 2) с Зерновым Соевым Союзом ПФО; 

2. перечень продукции, используемой на Агрополигоне (семена с указанием 

сортов и/или гибридов – для семенных компаний; средства защиты расте-

ний, удобрения – для компаний, предоставляющих схемы защиты и/или 

питания); 

3. разрешительная документация: сертификаты на семена (для семенных 

компаний) и препараты (для компаний, предоставляющих схемы защиты 

и/или питания), свидетельства о регистрации препаратов или ссылки на 

соответствующие страницы в «Государственном каталоге пестицидов и 

агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской 

Федерации» в текущем году; 

На основании полученных документов между Зерновым Соевым Сою-

зом ПФО и компанией участницей составляется договор и дополнительное 

соглашение к нему (Приложение 2). 

После заключения договора компании участницы Агрополигона предо-

ставляют документы: 

1. текстовая визитка компании; 

2. три фотографии компании или продукции; 

3. логотип компании в дизайнерском формате; 
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4. схемы защиты и/или питания по образцу (Приложение 3) для размещения 

на сайте Зернового Соевого Союза ПФО с полным описанием периодов и 

условий применения препаратов (пестицидов и удобрений), ограничений 

их использования, спектра действия, согласно регламентам, указанным в 

«Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к 

применению на территории Российской Федерации» в текущем году от-

дельно для условий богары и орошения (для компаний, предоставляющих 

схемы защиты и/или питания); 

5. полное описание сортов и/или гибридов, представляемых на Агрополи-

гоне (для семенных компаний); 

6. официальные прайсы компании, без учета скидок, в обязательном поряд-

ке включающие все используемые в схемах защиты и/или питания расте-

ний препараты и цены на препараты (для химических компаний); семена 

сортов и/или гибридов с.-х. культур и цены на них (для семенных компа-

ний). 

Системы защиты и/или питания, прайсы компаний и описания сортов 

и/или гибридов размещаются на сайте Зернового Соевого Союза ПФО в со-

ответствующем разделе. 

Параллельно с этим компании участники Агрополигона и его филиалов 

заключают договор купли-продажи на семенной материал и препараты, кото-

рые планируется использовать на Агрополигоне (по собственной форме 

участников), с организацией исполнителем. Доставка семян и препаратов для 

проведения испытаний на Агрополигоне и его филиалах осуществляется 

участником самостоятельно не позднее 10 календарных дней до даты посева 

изучаемой культуры. 

После оформления необходимой документации организатор предо-

ставляет участникам положение о Производственно-испытательном Агропо-

лигоне «Приволжье» и технологическое задание для Агрополигона и его фи-

лиалов (Приложение 4). 

Компания, представляющая на Агрополигоне схемы защиты и/или пи-
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тания, составляет компании исполнителю технологическое задание для своих 

делянок (по схеме в Приложении 5), оно должно включать все основные 

пункты технологии возделываемой культуры, согласно технологическому за-

данию Зернового Соевого Союза ПФО. В примечании к технологическому 

заданию необходимо указать порядок приготовления растворов и баковых 

смесей используемых препаратов, условия их эффективного применения (в 

частности, рекомендации по срокам проведения поливов после обработки 

посевов средствами защиты растений, температурный режим применения, 

ограничения в использовании). 

Все работы на Агрополигоне и его филиалах осуществляются согласно 

плану мероприятий, ход испытаний на Агрополигоне контролирует органи-

затор. 

Проведение всех обработок на делянках с системами защиты и/или пи-

тания согласуется с Зерновым Соевым Союзом ПФО (рис. 2). В течении все-

го периода вегетации каждый участник самостоятельно принимает решение о 

необходимости обработки, согласует срок проведения обработки с компани-

ей исполнителем и оформляет заявку на проведение мероприятий по уста-

новленной форме (Приложение 6). Зерновой Соевый Союз ПФО на основа-

нии сделанной заявки контролирует выполнение работ. После завершения 

операции по данной заявке в акте выполненных работ отмечается дата и вре-

мя ее проведения, ставятся подписи о выполнении работ в соответствии с за-

явкой ответственными представителями компании участника, исполнителя 

(руководитель Агрополигона) и Зернового Соевого Союза ПФО. Ответствен-

ность за подписание акта несет контролер Зернового Соевого Союза ПФО. 

Для оценки полученных результатов на Агрополигоне и его филиалах, 

а также оперативного решения спорных вопросов выбирается экспертная ко-

миссия в составе 5 человек из членов экспертного совета Зернового Соевого 

Союза ПФО. 
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Рис. 2. Порядок проведения мероприятий по внесению пестицидов 

и удобрений на Агрополигоне «Приволжье» 
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4. Условия проведения демонстрационных испытаний 

4.1. Агротехника демонстрационных испытаний 

 

Посев всех изучаемых культур на Агрополигоне и его филиалах будет 

проведен в производственных условиях по приведенным схемам (Приложе-

ние 7) без повторений, на каждой делянке культуры будут размещены в 

условиях полива и богары или богары (филиалы). 

Характеристика участков для Агрополигона и филиалов, а также агро-

химические паспорта полей представлены в Приложении 8. 

Перед посевом всех яровых культур проводятся весеннее боронование 

и предпосевная культивация на глубину заделки семян; осеннее лущение 

стерни для озимых зерновых культур. 

Затем осуществляется разбивка Агрополигона и его филиалов на 

участки по принятым схемам (Приложение 7). 

Подготовка семенного материала к посеву проводится агрономиче-

ской службой хозяйства исполнителя при участии поставщиков средств за-

щиты растений и семян, участвующих в исследованиях на Агрополигоне. 

Протравливание и инокуляция (для сои) семян будут проводиться в строгом 

соответствии с прилагаемыми к препаратам инструкциями и регламентами 

применения. 

Каждая партия семян обрабатывается отдельно, исключая контакт с 

другими пестицидами (если в технологическом задании не оговорены иные 

условия) и попадание прямых солнечных лучей в процессе обработки, хране-

ния, транспортировки и посева. Обработанные семена должны быть накрыты 

пологами (полное исключение попадания прямых солнечных лучей). 

Посев всех сортов и/или гибридов одной культуры при одной техноло-

гии (орошение, богара) проводится в один день без повторений в соответ-

ствии со схемой Агрополигона и его филиалов. 

Аналогично, в один день, высеваются все участки презентации систем 

защиты и питания растений по каждой культуре при одной технологии (оро-
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шение, богара). 

Во время посева Производственно-испытательного Агрополигона 

«Приволжье» и его филиалов желательно присутствие ответственных пред-

ставителей компаний и организаций участников. 

Со всех сторон демонстрационные посевы будут иметь защитные по-

лосы шириной не менее 18 м (2 прохода сеялки) для исключения влияния на 

результаты исследований «краевого эффекта». 

Нормы высева, глубина заделки семян, марки сеялок по культурам 

представлены в Приложении 9. 

Посев всех культур каждого сорта и гибрида будет производиться по 

весовой норме в соответствии с массой семян. 

Весовая норма высева семян вычисляется по формуле: 

 

Н =
К×М

ПГ
× 100,                                                   (1) 

 

где Н – норма высева семян, кг/га; К – число миллионов всхожих семян/га; М 

– масса 1000 семян, г; ПГ – посевная годность семян, %. 

Посевная годность семян вычисляется по формуле: 

 

ПГ =
Ч×В

100
,                                                          (2) 

 

где ПГ – посевная годность семян, %; Ч – чистота семян, %; В – всхожесть 

семян, %. 

После посева семян будет проведено прикатывание. 

Уход за посевами всех высеваемых культур на участке Агрополигона с 

испытанием систем защиты и питания будет состоять из применения данных 

средств согласно представленных компаниями схем защиты и технологиче-

ских заданий, на участке с сортами и/или гибридами и удобрениями – со-

гласно хозяйственной схеме защиты, а также поливов на орошаемых участ-

ках согласно схеме Агрополигона. 
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Система орошения будет состоять из 5 (6) вегетационных поливов 

нормой 500 м3/га, нормы и сроки проведения будут корректироваться в зави-

симости от водопотребления культур по фазам развития и складывающихся 

метеоусловий года. Полив будет производиться поперек посевов для избега-

ния попадания колеи на определенные делянки. 

Уборка сортов и гибридов будет проводиться по мере их созревания в 

фазу полной спелости семян при влажности зерна зерновых колосовых куль-

тур 12-14%, сои 14-16%, кукурузы 18-26%, льна масличного 9-11%, при бла-

гоприятно складывающихся погодных условиях. 

Уборка растений на делянках презентации систем защиты и/или пита-

ния растений по каждой культуре будет проведена в один день. 

Уборка урожая будет осуществляется раздельно с каждой делянки. Она 

может проводиться «сплошным» методом – со всей площади делянки, либо с 

использованием метода выбраковок, в случаях повреждений культурных рас-

тений, вызванных стихийными явлениями природы, птицами, грызунами и 

т.п. В этом случае учету подлежит основная продукция с уцелевшей части 

делянки. Площадь убранной делянки измеряется с помощью навигатора 

(Garmin) в поле в присутствии ответственных представителей участников 

Агрополигона. 

Урожайность зерна (семян) измеряется по бункерному весу до прове-

дения первичной очистки. 

Влажность зерна определяется влагомером в поле во время уборки 

урожая в присутствии ответственных представителей участников Агрополи-

гона. 

Данные об урожае с учетной площади будут пересчитаны на урожай-

ность, выражаемую в ц/га и на стандартную влажность семян. 

Формула перерасчёта урожая с полевой влажности к стандартной: 

 

Х = А ×
(100−В)

(100−С)
 ,                                                   (3) 
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Где Х – урожай семян при стандартной влажности, ц/га; А – урожай семян 

без поправки на влажность, ц/га; В – влажность семян при уборке урожая, %; 

С – стандартная влажность, %. 

Принятая стандартная влажность семян (%) для некоторых культур: 

яровая и озимая пшеница, рожь, овес, ячмень, гречиха, рис, нут, горох, чина, 

бобы, сорго, соя, люпин – 14%; подсолнечник, озимый рапс, просо – 12-13%; 

кукуруза (зерно) – 17%; лен, конопля – 12%. 

Для определения качества (содержание белка на АСВ (абсолютно су-

хой вес) и клейковины в зерновых культурах, белка в сое, масличность льна) 

будет отобрано по 3 образца зерна с каждой делянки Агрополигона: один об-

разец используется для анализа в аккредитованной и аттестованной лабора-

тории или на экспресс-анализаторе зерна Foss Infratec 1241 в хозяйстве, вто-

рой отдается компании участнице, третий остается в хозяйстве. 

Необходимость внесения корректировок и изменения агротехнических 

мероприятий, систем защиты растений и питания на Агрополигоне обсужда-

ются индивидуально с каждым участником испытаний. 

 

 

4.2. Сорта и гибриды 

 

Сортовые и гибридные семена, используемые для демонстрационных 

испытаний, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52325-2005 и со-

провождаться документами в соответствии с установленными требованиями, 

подтверждающими сортовые и посевные качества, а также их фитосанитар-

ную безопасность. 

Контрольные сорта и гибриды по изучаемым культурам, площади де-

лянок и необходимое количество семян по культурам представлены в При-

ложении 10. 
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4.3. Системы защиты растений 

 

Компании, производящие и предоставляющие средства защиты и пита-

ния растений, составляют системы защиты растений на основе своих препа-

ратов, начиная от подготовки семенного материала (протравливание, иноку-

ляция – для сои), фолиарных обработок (гербицидами, акарицидами, инсек-

тицидами, инсектоакарицидами, фунгицидами, удобрениями) и заканчивая 

десикацией посевов (при необходимости на сое). Если по какой-либо пози-

ции в системе защиты растений у компании отсутствуют зарегистрированные 

препараты, то используется пестицид, предоставляемый хозяйством. 

Для богары и орошения системы защиты составляются компаниями 

участниками отдельно. 

Эталоном (контроль) будут служить системы защиты растений, ис-

пользуемые в хозяйстве исполнителя. Контроль без применения пестицидов 

на Агрополигоне не предусмотрен. 

На делянках с размещением сортов и гибридов используется система 

защиты компании исполнителя в соответствии с технологическим заданием 

(Приложение 4). 

Площади делянок по системам защиты растений, марка опрыскивателя 

и норма расхода рабочей жидкости представлены в Приложении 11. Опрыс-

кивание на делянках с размещением систем защиты и/или питания произво-

дится вдоль посевов, на делянках с размещением сортов и/или гибридов – 

поперек посевов для избегания попадания колеи на определенные делянки. 

Компания исполнитель обеспечивает условия, определяющие эффек-

тивность применения пестицидов. Гербициды, проникающие в растения че-

рез надземные органы, а также контактные препараты, наиболее эффективны 

при достаточно высокой температуре воздуха (17-25℃), солнечной погоде и 

отсутствии дождей в течение 6 часов после обработки. Для эффективного 

действия почвенных гербицидов необходима тщательная разделка почвы и ее 

достаточная влажность. Умеренные осадки, выпавшие после внесения этих 
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гербицидов, не опасны; наоборот, в этом случае эффективность препаратов 

вследствие их лучшего растворения повышается. 

Опрыскивание должно проводиться в безветренную погоду или при 

слабом ветре (желательно до 3 м/с).  

Необходимость и сроки применения инсектицидов, акарицидов и фун-

гицидов на посевах по системам защиты растений определяются ответствен-

ными представителями компаний участниц Агрополигона, на сортовых посе-

вах и системах питания – агрономической службой хозяйства по ЭПВ вред-

ных организмов согласно методическим указаниям либо справочным дан-

ным. Обработки проводятся в соответствии со схемой защиты, предостав-

ленной компанией участницей по заявке на проведение, согласно пункту 3 

настоящего положения (Приложение 6). 

Необходимость применения фунгицидов может быть проверена в лабо-

ратории, имеющей государственную аккредитацию или по результатам лабо-

раторных исследований методом влажных камер и микроскопирования с об-

наружением мицелия и конидий возбудителей заболеваний. 

Дополнительное требование к обработкам всех типов заключается в 

необходимости использования для их проведения препаратов, включенных в 

«Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к 

применению на территории Российской Федерации» в текущем году, соглас-

но указанным в нем регламентам. 

 

 

4.4. Система питания растений 

 

На делянках Производственно-испытательного Агрополигона «При-

волжье» и его филиалах с размещением сортов и/или гибридов и систем за-

щиты растений будет использоваться система питания (система удобрений) 

хозяйства. На делянках с применением системы питания растений схема хо-

зяйства будет дополняться схемой от компаний участниц с применением 
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предпосевной обработки семян и фолиарных обработок или меняться на си-

стему питания компании производителя или поставщика удобрений с приме-

нением предпосевного, припосевного внесения, предпосевной обработки се-

мян и фолиарных обработок. 

Нормы и сроки внесения удобрений на Агрополигоне и его филиалах 

представлены в Приложении 12.  
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5. Методология проведения демонстрационных мероприятий 

на Агрополигоне 

5.1. Методы исследований и мониторинг посевов 

 

Все мероприятия на Производственно-испытательном Агрополигоне 

«Приволжье» и его филиалах: закладка, мониторинг, проведение учетов со-

стояния посевов и урожайности будут проходить при непосредственном уча-

стии представителей всех компаний участников, организаторов.  

Представители компаний, участники Агрополигона, должны присут-

ствовать при основных операциях, проводимых на их делянках: посев, при-

менение средств защиты и/или питания (компании, предоставляющие схему 

защиты и/или питания), уборка, а также посещать свои участки еженедельно 

в установленный день для проведения необходимых обследований и учетов 

совместно с представителями агрономической службы хозяйства исполните-

ля и/или представителями компании, проводящей наблюдения и измерения 

основных показателей на Агрополигоне. День посещения должен быть удо-

бен для всех участников, он устанавливается на общем собрании участников 

Агрополигона или в рабочем чате по большинству голосов. Посещения Аг-

рополигона будут фиксироваться в журнале посещений представителями аг-

рономической службы компании исполнителя. Посещения в неустановлен-

ные сроки, а также самостоятельные посещения без представителя компании 

исполнителя и/или организатора не допускаются. 

Все обследования и отборы проб участники Агрополигона и его фили-

алов проводят на своих опытных делянках в присутствии представителя ор-

ганизатора (руководитель Агрополигона, главный агроном). Исследования и 

отбор проб на делянках конкурирующих компаний проводятся с разрешения 

и в присутствии ответственного представителя организатора при согласова-

нии с ответственными представителями данных компаний. Для проведения 

таких мероприятий необходимо подать заявку на Зерновой Соевый Союз 

ПФО по установленной форме (Приложение 6). 
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Агрономическая служба компании исполнителя ежедневно проводит 

наблюдения за погодой и фиксирует метеоданные по соответствующей фор-

ме (Приложение 13). 

Порядок контроля качества выполнения операций и измерения показа-

телей на Агрополигоне представлен в приложении 14. Полученные данные 

заносятся в таблицу «Мероприятия, проведенные на производственно-

испытательном Агрополигоне «Приволжье» и размещаются на сайте Зерно-

вого Соевого Союза ПФО в соответствующем разделе еженедельно по поне-

дельникам (Приложение 15), согласно пункту 7 настоящего положения, 

ссылки на материалы будут публиковаться в чате участников Агрополигона. 

 

 

5.2. Методика учета почвенных вредителей 

 

Учеты почвенных вредителей проводят методом почвенных раскопок 

весной перед посевом яровых культур, а также осенью перед посевом озимых 

культур для установления ЭПВ (экономического порога вредоносности) и 

необходимости проведения инсектицидной обработки семян. 

Учитывают личинок щелкунов и медляков (чернотелок), кубышки са-

ранчовых, коконы лугового мотылька и гороховой плодожорки, гусениц со-

вок, личинок хлебной жужелицы, хрущей и других видов насекомых. 

В одном агроценозе берут не менее 8-12 проб на площадках размером 

40×40 см (по 0,16 м2) или 50×50 см (по 0,25 м2) с последующим пересчетом 

на 1 м2. В агроценозах до 10 га берут 8 проб, от 11 до 50 га – 12 проб, от 50 до 

100 га – 16 проб, в агроценозах с площадью более 100 га дополнительно бе-

рут еще по 4 пробы на каждые 100 га. 

Пробы почвы отбираются по слоям через 5-10 см или генетическим го-

ризонтам до глубины встречаемости животных и разбираются вручную. 

Почву порциями помещают на полог (брезент, пленка), разминают и 

перебирают вручную, выбирая проволочников, личинки пластинчатоусых 
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жуков, ложнопроволочников, медведок, гусениц бабочек, куколок лугового 

мотылька, пупарии мух, кубышки саранчовых и др. Беспозвоночных поме-

щают в бюксы и в последующем определяют в лаборатории. 

 

 

5.3. Учет засоренности посевов 

и эффективности применения гербицидов 

 

Учет сорных растений проводится количественно-весовым методом 

два раза за период вегетации культуры: перед проведением гербицидных об-

работок и перед уборкой урожая. 

В опытах с гербицидами, применяющимися путем опрыскивания по-

верхности почвы до всходов культурных и сорных растений (почвенные гер-

бициды), учет перед обработкой не проводится. 

Даты учетов могут быть смещены на 1-3 дня из-за невозможности про-

ведения их в срок по причине погодных условий и т.д.  

Если схема опыта предусматривает проведение нескольких обработок в 

одном варианте, проведение количественных учетов будет осуществляться 

перед первой из этих обработок. 

На каждой делянке опыта на 4 учетных площадках размером 0,25 м2 

визуально подсчитывается количество сорных растений внутри рамки 

(экз./м2) и определяется их сырая масса (г/м2) с последующим пересчетом на 

1 м2. Определяется видовой состав сорных растений, для уточнения видовой 

принадлежности они отбираются для последующего определения в лабора-

торных условиях. 

Необходимо учитывать все экземпляры сорных растений, которые 

находятся в фазе всходов и более поздних фазах развития. Не подлежат учету 

лишь погибшие сорные растения, не способные к отрастанию. 

Широкое распространение гербицидов на основе сульфонилмочевин 

изменило подход к оценке их эффективности. Поскольку сорные растения в 
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случае обработки такими препаратами гибнут не полностью, а лишь при-

останавливают свой рост, большее значение приобретает не только количе-

ство выживших сорняков, а их масса. 

Для определения массы сорных растений, они вручную извлекаются из 

земли, по возможности с корневой системой.  

Измерение массы сорных растений может проводиться как непосред-

ственно в полевых условиях (на электронных весах), так и в условиях лабо-

ратории, куда сорняки доставляются в полиэтиленовых пакетах. В таком 

случае внутрь каждого пакета вкладывается этикетка с обозначением номера 

варианта. 

Сорные растения взвешиваются в сыром виде. Важно провести подоб-

ное взвешивание как можно быстрее после того, как сорняки были извлечены 

из земли (не позже 3-6 часов с момента окончания учета). В случае, когда это 

невозможно, необходимо обеспечить хранение растений в условиях низкой 

температуры (в холодильной камере). 

Все сорные растения, взятые с рамки, взвешиваются единой пробой. 

При необходимости, согласно договорам с участниками презентации систем 

защиты растений, может быть предусмотрено взвешивание сорняков каждого 

из видов, либо по группам. 

Биологическая эффективность гербицидов представленных систем за-

щиты рассчитывается по отношению к первоначальной засоренности по 

формуле: 

 

Э =
Н−К

Н
× 100 ,                                              (4) 

 

где Э – биологическая эффективность, %; Н – количество или масса сорняков 

до применения гербицидов, экз./м2 или г/м2; К – количество или масса сорня-

ков перед уборкой, экз./м2 или г/м2. 
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5.4. Методика учета зимостойкости озимых культур 

 

Оценка зимостойкости сортов озимых зерновых культур проводится на 

основании данных весеннего учета состояния посевов. 

Среднюю оценку зимостойкости сортов рассчитывают с точностью до 

0,1 балла как среднее арифметическое этого показателя по делянкам на бога-

ре и орошении. 

Оценку состояния посевов весной после начала отрастания листьев 

проводят в баллах по шкале: 

5 баллов состояние отличное, посев заданной густоты, непереросший, кусти-

стость хорошая (коэффициент кущения – 3-4), пожелтение листьев 

отсутствует. 

4 балла  состояние хорошее, густота посева 71-80% от заданной, растения 

непереросшие, кущение с осени не завершено, без признаков болез-

ней и повреждений скрытостебельными вредителями. 

3 балла  состояние посредственное, густота посева 61-70% от заданной, ку-

щение слабое или растения осенью переросшие, среднее развитие 

болезней и вредителей. 

2 балла   состояние плохое, густота посева 51-60% от заданной, кущение осе-

нью не наступило, сильное развитие болезней и вредителей, почва 

уплотнена с большим количеством трещин. 

1 балл    состояние осенью плохое, густота посева 31-50% от заданной, рас-

тения очень слабые. 

0 баллов  посев погиб, сохранившихся растений не более 30%. 

В тех случаях, когда посевы после выхода из-под снега имеют пестрый 

вид из-за неравномерного выпадения растений (пятнами, плешинами), следу-

ет применять дробную глазомерную оценку для весеннего учета состояния 

посевов. Для этого делянку разбивают по длине на квадратные площадки. 

Каждую площадку осматривают и оценивают по 5-балльной шкале, затем все 
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баллы складывают и сумму делят на число площадок. Полученное число яв-

ляется средним баллом оценки состояния растений на всей делянке. 

 

 

5.5. Критерии оценки эффективности сортов (гибридов), систем защиты 

растений и технологий возделывания культурных растений 

 

Для оценки систем защиты и/или питания растений учитываются пока-

затели: биологическая эффективность гербицидов (пункт 5.3. настоящего по-

ложения), урожайность (пункт 4.1.), экономичность (пункт 7.), экономиче-

ская эффективность (текущий пункт). 

Для оценки сортов и гибридов растений учитываются показатели: уро-

жайность, качество семян (зерна) (пункт 4.1.), экономическая эффективность 

(текущий пункт). 

Все полученные показатели округляются до целых значений в соответ-

ствии с правилом округления к ближайшему целому. 

Ежегодно в конце сезона после уборки урожая сорта и/или гибриды, а 

также системы защиты и/или питания растений на Агрополигоне оценивают-

ся по двум категориям: Лидеры и Лауреаты. 

Лидеры, дающие предприятию максимальную прибыль 

1. Сорт (гибрид) – лидер Агрополигона 2022-2023. 

2. Система защиты растений – лидер Агрополигона 2022-2023. 

 

Сорта (гибриды), лауреаты Агрополигона 

Озимая пшеница 

1. Самый урожайный сорт на орошении. 

2. Самый урожайный сорт на богаре. 

3. Самый зимостойкий сорт. 

4. Сорт с самым высоким качеством зерна (класс) на орошении. 

5. Сорт с самым высоким качеством зерна (класс) на богаре. 



24 
 

Яровая пшеница 

1. Самый урожайный сорт на орошении. 

2. Самый урожайный сорт на богаре. 

3. Сорт с самым высоким качеством зерна (класс) на орошении. 

4. Сорт с самым высоким качеством зерна (класс) на богаре. 

Яровой ячмень 

1. Самый урожайный сорт на орошении. 

2. Самый урожайный сорт на богаре. 

Соя 

1. Самый урожайный раннеспелый сорт на орошении. 

2. Самый урожайный раннеспелый сорт на богаре. 

3. Самый высокопротеиновый раннеспелый сорт на орошении. 

4. Самый высокопротеиновый раннеспелый сорт на богаре. 

5. Самый урожайный среднеспелый сорт на орошении. 

6. Самый урожайный среднеспелый сорт на богаре. 

7. Самый высокопротеиновый среднеспелый сорт на орошении. 

8. Самый высокопротеиновый среднеспелый сорт на богаре. 

 

Кукуруза 

1. Самый урожайный раннеспелый гибрид на орошении. 

2. Самый урожайный раннеспелый гибрид на богаре. 

3. Раннеспелый гибрид с самой низкой уборочной влажностью зерна на 

орошении. 

4. Раннеспелый гибрид с самой низкой уборочной влажностью зерна на 

богаре. 

5. Самый урожайный среднеспелый гибрид на орошении. 

6. Самый урожайный среднеспелый гибрид на богаре. 

7. Среднеспелый гибрид с самой низкой уборочной влажностью зерна 

на орошении. 

8. Среднеспелый гибрид с самой низкой уборочной влажностью зерна 
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на богаре. 

Лён 

1. Самый урожайный сорт на орошении. 

2. Самый урожайный сорт на богаре. 

3. Сорт с самой высокой масличностью семян на орошении. 

4. Сорт с самой высокой масличностью семян на богаре. 

 

Системы защиты растений, Лауреаты Агрополигона 

1. Система защиты растений. Самое чистое поле. 

2. Система защиты растений. Самая высокая продуктивность семян. 

3. Система защиты растений. Самая экономичная схема. 

 

К раннеспелым относятся сорта сои с продолжительностью вегетаци-

онного периода до 100 дней в условиях ПФО, к среднеспелым – с продолжи-

тельностью вегетационного периода свыше 120 дней в условиях ПФО. 

К раннеспелым относятся гибриды кукурузы с ФАО до 200, к средне-

спелым – с ФАО более 200. 

Экономическая эффективность (маржинальность) оценивается по пока-

зателю прибыли: 

Прибыль с 1 га рассчитывается по разнице выручки и себестоимости, 

формула расчёта: 

 

П = В − С,                                                (16) 

 

где П – прибыль, руб./га; В – выручка, руб./га; С – себестоимость, руб./га. 

Выручка с 1 га рассчитывается произведением урожайности культуры 

на стоимость единицы продукции с учетом её качества: 

 

В = У × Ц,                                                (17) 
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где В – выручка, руб./га; У – урожайность культуры, ц./га; Ц – стоимость 

единицы продукции с учетом её качества, руб./ц. 

Себестоимость возделывания культуры включает стоимость следую-

щих показателей на 1 га: 

− обработка почвы; 

− удобрения и их внесение (основное, припосевное, фолиарные подкорм-

ки); 

− семена и их посев; 

− предпосевная обработка семян: протравители, инокулянты (для сои), 

биостимуляторы, количество предпосевных обработок, стоимость одой 

обработки семян в зависимости от количества семян; 

− средства защиты растений и их внесение: почвенный гербицид и его 

внесение, гербициды, фунгициды и инсектициды для фолиарных обра-

боток, стоимость одной фолиарной обработки СЗР, количество обрабо-

ток; 

− полив: количество поливов, стоимость одного полива; 

− уборка урожая. 

Стоимость всех агротехнических мероприятий, выполняемых компани-

ей исполнителем, а также стоимость семян и удобрений, предоставляемых 

исполнителем, определяется в соответствии с прайсом компании исполните-

ля, актуальным на момент посева культуры. В случае изменения рыночной 

конъюнктуры (резкое изменение цен) компания исполнитель вправе изме-

нить стоимость оказываемых услуг с обоснованием этих изменений. 

Для расчета экономичности систем защиты и/или питания (стоимость 

пестицидов и удобрений для внесения и обработок) и оценки экономической 

эффективности компании участники Агрополигона предоставляют актуаль-

ный на момент посева культуры прайс компании с указанием всех препара-

тов, используемых в системе защиты и/или питания и их стоимости (для 

участников по системам защиты и/или питания) или с указанием всех сортов 

или гибридов, высеваемых на Агрополигоне и их стоимости (для участников 
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по семенам культурных растений). Стоимость семян, пестицидов и удобре-

ний берется из прайса, без учета скидок. 

Стоимость единицы продукции берется по средним рыночным ценам 

на момент уборки урожая с учетом ее качества (класса для пшеницы, содер-

жания протеина для сои, масличности для льна). 
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6. Правила размещения публичной информации о ходе Агрополигона 

и его посещение 

 

Все полученные в ходе испытаний данные являются собственностью 

Зернового Соевого Союза ПФО и компаний-участников Производственно-

испытательного Агрополигона «Приволжье». 

Освещение информации о ходе работ проводится в соответствии с пла-

ном маркетинговых мероприятий на проекте Агрополигон «Приволжье» и 

его филиалах (Приложение 16), информация предоставляется со стороны 

Зернового Соевого Союза ПФО или по согласованию с ним. Участникам раз-

решается опубликование данных о своих сортах и/или гибридах, средствах 

защиты и питания растений без упоминания о других участниках и их ре-

зультатах. 

Участники Агрополигона, по согласованию с организатором, могут 

привозить на Агрополигон заинтересованных зрителей, проводить экскур-

сии, семинары, обучения и другие мероприятия. 
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7. Предоставление информации участникам производственно-

испытательного Агрополигона «Приволжье» 

 

В течение вегетации Зерновой Соевый Союз ПФО еженедельно готовит 

фото и/или видеоматериалы о состоянии посевов на Агрополигоне и его фи-

лиалах. Также координаторы компании исполнителя будут с помощью 

квадрокоптера делать фотоснимки общего плана с высоты 100 м для получе-

ния полной картины состояния поля Агрополигона. Все фото и видеоматери-

алы будут размещаться на сайте Зернового Соевого Союза ПФО в соответ-

ствующем разделе, ссылки на материалы будут публиковаться в чате участ-

ников Агрополигона. 

Все проведенные работы на Производственно-испытательном Агропо-

лигоне «Приволжье» и его филиалах (агротехнологические операции, приме-

нение средств защиты растений, мониторинг засоренности посевов, оценка 

качества урожая и урожайность) фиксируются в таблицы проведенных меро-

приятий по компаниям участкам СЗР и питания, сортовым посевам (Прило-

жение 16). В таблицах указываются все проводимые операции и сроки их 

проведения, препараты, нормы внесения пестицидов и стоимость обработок, 

количество и масса сорных растений, качество зерна (семян), урожайность, 

итоговая стоимость примененных средств защиты и питания растений. Сто-

имость препаратов берется из прайса, предоставленного представителями 

компаний участников без учета скидок. 

Таблицы заполняются представителем Зернового Соевого Союза ПФО 

(компанией измерителем – жюри), проведенные операции с указанием пре-

паратов и норм расхода вносятся в таблицу. Таблицы с результатами прове-

денных обследований (учет засоренности и массы сорных растений), расчё-

том стоимости проведенных обработок, анализа качества семян и урожайно-

сти выкладываются на сайте Зернового Соевого Союза ПФО в соответству-

ющем разделе еженедельно (понедельник после 13.00) с обновленными дан-
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ными за прошедшую неделю, ссылки на материалы будут публиковаться в 

чате участников Агрополигона. 

Отчет о результатах презентаций сортов (гибридов) и систем защиты и 

питания растений на Агрополигоне и его филиалах по каждой культуре со-

ставляется компанией измерителем основных показателей в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления». 

В структуре отчета будут содержаться основные разделы, которые поз-

волят дать объективную оценку как системам защиты и питания, так и сор-

там (гибридам) изучаемых культур. 

Разделы: 

Введение, содержит цели и задачи поставленного опыта. 

1. Почвенно-климатические условия места проведения исследований. 

2. Схема опыта и методика проведения исследований. 

3. Агротехника в опытах. 

4. Результаты исследований по культурам. 

5. Экономическая эффективность. 

Выводы. 

Приложения. 
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Глоссарий 

 

Агрополигон – Производственно-испытательный Агрополигон «Привол-

жье». 

Агротехника – это система приёмов возделывания культурных растений для 

обеспечения высокой урожайности выращиваемых растений при минималь-

ных затратах труда и материально-финансовых средств на единицу каче-

ственной продукции. 

Акарициды – это средства для борьбы с клещами. 

Богара – участки в зоне орошаемого земледелия, на которых сельскохозяй-

ственные культуры возделывают без искусственного орошения. 

Выручка – это деньги, которые компания получает от продажи семян (зерна) 

сельскохозяйственных культур с учетом их качества. 

Гибрид – это растение, полученное от скрещивания двух или более растений, 

сочетающий в себе признаки нескольких поколений родительских особей. 

Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к 

применению на территории Российской Федерации – официальный доку-

мент, содержащий перечень пестицидов (часть 1) и агрохимикатов (часть 2), 

разрешённых к обороту на территории Российской Федерации, в том числе 

гражданами и юридическими лицами в сельском, лесном, коммунальном и 

личном подсобном хозяйствах, а так же основные регламенты применения 

пестицидов, установленные в ходе их регистрационных испытаний. 

Гербициды – средства для уничтожения нежелательной травянистой (сор-

ной, ядовитой) растительности (делятся на гербициды сплошного действия и 

избирательного действия). 

Десиканты – средства для предуборочного подсушивания сельскохозяй-

ственных культур. 

Засоренность посевов – это количество и масса сорных растений в посевах 

сельскохозяйственной культуры. 

Зерновой Соевый Союз Приволжского федерального округа (ЗСС ПФО) 
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– общественная организация, созданная в июле 2021 года, основной задачей 

которой является объединение производителей сои и зерновых культур в 

ПФО с целью продвижения стратегически важных культур в регионах По-

волжья, обмена опытом, объединенных закупок и реализации урожая. 

Инокуляция – это предпосевная обработка семян бобовых культур (сои) 

биологическими препаратами, содержащими живые микроорганизмы, всту-

пающими в симбиоз с растениями для формирования азотфиксирующей спо-

собности и улучшения азотного питания культуры. 

Инсектициды – средства для борьбы с вредными насекомыми. 

Инсектоакарициды – средства для защиты растений одновременно от вред-

ных насекомых и клещей 

Маржа – разница между ценой и себестоимостью (аналог понятия прибыль). 

Может быть выражена как в абсолютных величинах (рублях), так и в процен-

тах, как отношение разности между ценой и себестоимостью к цене. 

Мониторинг посевов – это система постоянного наблюдения за состоянием 

посевов сельскохозяйственных культур (фитосанитарное и физиологическое 

состояние, развитие растений). 

Орошение – участки в зоне орошаемого земледелия, на которых сельскохо-

зяйственные культуры возделывают с искусственным орошением. 

Пестициды – это химические вещества, используемые для защиты растений 

от вредных организмов. 

Предпосевная обработка семян – это обработка семян сельскохозяйствен-

ных культур перед посевом, направленная на улучшение их посевных ка-

честв. На Агрополигоне используются: обработка микроэлементами, про-

травливание (обработка пестицидами), инокуляция. 

Протравливание семян – это нанесение на семена пестицидов (фунгицидов, 

инсектицидов) для уничтожения не только наружных, но и внутренних ин-

фекций растительного происхождения, защиты и семян, и проростков в поле 

от почвообитающих фитопатогенов и различных вредителей. 

Себестоимость – все расходы на производство сельскохозяйственных куль-
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тур. 

Сев сои сплошной – посев сои с шириной междурядья 18,75 см. 

Сев сои широкорядный – посев сои с шириной междурядья 45 см. 

Система защиты растений – это совокупность всех мероприятий от вред-

ных организмов с указанием препаратов, норм расхода с полным описанием 

периодов и условий применения препаратов, ограничений их использования, 

спектра действия. 

Сорт – это совокупность растений, сходных по морфологическим, хозяй-

ственным и биологическим признакам. 

Удобрения – вещества, предназначенные для улучшения питания растений и 

повышения плодородия почв. Они вносятся для увеличения урожая сельско-

хозяйственных культур и улучшения качества получаемой продукции. 

Фолиарная обработка (листовая) – осуществляется путем опрыскивания 

растений раствором с дальнейшей адсорбцией элементов питания надземной 

поверхностью. 

Фунгициды – средства для борьбы с микроскопическими грибами, возбуди-

телями заболеваний растений. 

Экспертный совет Зернового Соевого Союза ПФО – совет, включающий в 

себя членов с учеными степенями в области сельского хозяйства и имеющих 

большой опыт в сельском хозяйстве. 

Экономический порог вредоносности (ЭПВ) – это плотность популяции 

вредного вида или степень повреждения (поражения) растений, при которых 

мероприятия по защите растений экономически и экологически оправданы, т. 

е. начинают давать доход, повышают рентабельность и снижают себестои-

мость продукции. 


