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МЕХАНИЗАЦИЯ  

И ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ  

ЖИВОТНОВОДСТВА, 

РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 

 

 

 

УДК 631.331.022 

 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ДОЗИРОВАНИЯ СЕМЯН  

ВЫСЕВАЮЩИМ АППАРАТОМ СЕЯЛКИ ТОЧНОГО ВЫСЕВА 

 

© 2010 г.   М.А. Таранов, В.И. Хижняк, А.Ю. Несмиян 

 

Предложена модернизация вакуумного высевающего аппарата сеялки точного высе-

ва СПБ-8К, позволяющая повысить качество дозирования семян пропашных культур. 

Представлены результаты сравнительных экспериментальных исследований серийного и 

модернизированного вакуумных высевающих аппаратов. Проведен анализ полученных 

данных, сформулированы выводы. 

Ключевые слова: точный высев, семена, пропашные культуры, высевающий аппарат, 

модернизация, качество, эксперимент. 

 

The article suggests the idea of a vacuum device for an accurate seeding-machine SPB-8K 

which increases the quality of seed batching of tilled crops. The authors present the results of 

comparative experimental researches of production version and modernized vacuum sowing de-

vices. The analysis of received findings has been made and the conclusions have been drawn as 

well. 

Key words: accurate seeding, seeds, tilled crops, sowing seed-machine, sowing device, 

modernization; quality, experiment. 

 

 

УДК 631.22.628.8 

 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СУШКИ ЗЕРНА 

 

© 2010 г.   Н.В. Ксенз, К.Х. Попандопуло, Б.Н. Сорокин, И.Г. Сидорцов  

 

Рассмотрены свойства озоновоздушных смесей и вопросы их применения для сушки 

и предпосевной обработки зерна. Представлены материалы по обработке зерна озоновоз-

душной смесью с целью его сушки и стимуляции семян. Показано, что применение озоно-

воздушных смесей позволяет повысить производительность, снизить энергозатраты при 

сушке и увеличить урожайность. Интенсификация процесса сушки объясняется изменени-

ем физико-химических свойств воды.   

Ключевые слова: озон, озоновоздушная смесь, сушка зерна, стимуляция семян. 

 



The article treats the properties of ozone-air mixtures and issues of their application for 

drying and seedbed preparation of grain. The authors present materials on grain processing with 

an ozone-air mixture for the purpose of its drying and seeds stimulation. They present the appli-

cation of ozone-air mixtures increases the productivity and crop yield and decreases power in-

puts in the process of drying. The intensification of drying process is explained by physicochem-

ical properties of water. 

Key words: ozone, ozone-air mixture, grain drying, seeds stimulation. 

 

 

УДК 621.311.245 

 

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ВЕТРА 

НА РАБОТУ КРЫЛЬЧАТЫХ ВЕТРОУСТАНОВОК 

 

© 2010 г.   С.М. Воронин, Л.В. Бабина 

 

Теоретически исследованы потери мощности и вырабатываемой энергии при изме-

нении направления ветра. 

Получена зависимость времени установки на ветер от угла изменения направления 

ветра и его скорости. На основании полученной зависимости получен расчётный график 

мощности в период установки на новое направление ветра. 

Ключевые слова: ветроустановка, направление ветра, потеря мощности, время уста-

новки на ветер, вырабатываемая энергия. 

 

The article presents theoretical research of power loss and generated energy under the con-

dition of wind direction changes.  

The authors present the dependence of  time installation on the angle of wind direction 

changes and its speed. On the basis the obtained dependence the calculated diagram of power 

during the installation on the new wind direction was received.  

Key words: wind device, wind direction, power loss, time installation on the wind, gener-

ated power. 

 

 

УДК 538.3 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЕТЕР В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОДОВ ИГЛА–РЕШЕТКА 

 

© 2010 г.   Н.В. Ксёнз, А.В. Белоусов, О.В. Меликова 

Получены аналитические и эмпирические зависимости, позволяющие определять 

скорость электрического ветра в зависимости от плотности тока и напряжения на 

электродах разрядного промежутка игла–сетка с погрешностью, не превышающей 6,0%, 

что приемлемо для практических расчетов. 

Ключевые слова: электрический ветер, система электродов, игла–решетка, игла–

сетка, плотность тока, напряжение, плотность тока. 

 
The article treats the analytical and empirical dependences which allow to determine the 

speed of electrical wind depending on the current density and voltage on the electrodes of the 

discharge gap of needle-grid with calculating error not exceeding 6,0% that is acceptable for 

practical computation. 

Key words: electrical wind, electrodes system, needle-grid, needle-net, current density, 

voltage. 



УДК 631.145:621.31 

 

ВСЕСЕЗОННЫЙ ЭЛЕКТРОГЕЛИОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 

 

© 2010 г.   В.С. Газалов, Е.Ю. Абеленцев  

 

Разработана конструкция адаптированного коллектора всесезонного электроге-

лиоводоподогрева для условий северной страны. Использование трубок с фазопереход-

ным веществом позволяет обеспечить горячее водоснабжение в вечерний максимум водо-

разбора. Разработанная рациональная схема всесезонного электрогелиоводоподогрева су-

щественно отличается от ранее известных. 

Ключевые слова: электрогелиоводонагреватель, установка, конструкции, солнечная 

радиация, солнечная энергия. 

 

The construction of an adapted collector of the all-season electroheliobioler is worked out 

for the northern country conditions. The pipe usage with a phase transition substance lets provide 

the hot water supplying while evening water usage is at maximum. The worked out one is better 

than previous boilers. 

Key words: electrohelioboiler, installation, construction, solar radiation, solar energy. 

 

 

УДК: 621.646.7+631.3:662 

 

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БИОТОПЛИВА 

 

© 2010 г.   А.В. Громаков  

 

Обоснована целесообразность использования смесевого биотоплива. В результате 

анализа различных устройств был выбран и усовершенствован смеситель для его получе-

ния. На основании экспериментальных исследований показаны преимущества этого сме-

сителя. 

Ключевые слова: смеситель, биотопливо, рапсовое масло, дизельное топливо, хими-

ческая обработка, моторное топливо, гидродинамический смеситель, эжектор. 

 

The mixed bioengine fuel usage is justified. A mixer for its production was chosen and 

modified in result of the different installation analysis. On the base of experimental researches 

this mixer advantages were shown. 

Key words: mixer, bioengine fuel, rape oil, diesel fuel, chemical treatment, motor fuel, hy-

drodynamic mixer, ejector. 

 

 

УДК 637.116-52                                                                             

 
О СПОСОБЕ ИЗМЕРЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ЖИРА В МОЛОКЕ 

 

© 2010 г.   О.Б. Забродина, Е.Н. Таран, А.А.Таран, С.А. Моренко 

 
Представлены результаты статистической обработки экспериментальных данных, 

полученных при исследовании пропускания электромагнитных колебаний смеси частот 

через молоко с различным содержанием жира. 

Ключевые слова: молоко, содержание жира, напряжение, емкостный способ, выс-

шие гармоники. 



Statistical processing results of the experimental data are presented. They were received by 

the way of frequency mixture electromagnetic fluctuation passage through milk with various fat 

content.  

Key words: milk, fat content, pressure, capacitor way, high harmonics. 

 

 

УДК 004.384 

 

МЕТОД КОРРЕКТИРОВКИ КООРДИНАТ ТЕКУЩЕГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ДЛЯ СИСТЕМ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

 

© 2010 г.   А.С. Копкин  

 

Представлены математический метод коррекции координат, поступающих со спут-

никовой навигационной системы, и математический алгоритм реализации этого метода. 

Представленный метод позволит повысить точность позиционирования навигационных 

систем.  

Ключевые слова: система спутниковой навигации, алгоритм коррекции, математиче-

ский алгоритм. 

 

The mathematical coordinate correctness method is observed. It is displayed through 

glonas. This method realization algorithm is observed too. The given method will increase preci-

sion of the glonas.  

Key words: glonas, correctness algorithm, mathematical algorithm. 

 

 

УДК 004.65 

 

ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ БАЗ ДАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 

 

© 2010 г.   Т.В. Жидченко, Е.В. Назарова  

 

Исследуются принципы выбора программного обеспечения для разработки баз дан-

ных для предприятий АПК. Сформулирован ряд критериев, существенных при выборе си-

стем управления базами данных. Приведенные базы данных отличаются простым удоб-

ным интерфейсом и могут использоваться для автоматизированного учета.  

Ключевые слова: системы управления базами данных, базы данных, проектирование 

баз данных. 

 

The selection principles of soft wear for data basis working out in agroindustrial enterpris-

es are invested. The criterion line important while choosing the data basis control systems are 

formulated. The given data bases have a simple and easy interface and can be used for automatic 

control.  

Key words: data basis control systems, data bases, data basis projects. 

 

 

 

 

 

 

 



УДК 631.333 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ 

ЧАСТИЦ ТВЕРДЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ 

ПО ПОВЕРХНОСТИ РОТОРА СФЕРИЧЕСКОГО ТИПА 

 

© 2010 г.   Е.Н. Белоусов, А.Н. Курочкин 

 

Приведенные зависимости позволяют определить скорости частиц твердых органи-

ческих удобрений, находящихся в любой точке рабочей поверхности сферического рото-

ра, и могут быть использованы при обосновании параметров и схемы расположения сфе-

рических рабочих органов разбрасывателей удобрений. 

Ключевые слова: удобрение, разбрасыватель, ротор, сфера. 

 

The resulted dependences allow to define speeds of particles of the firm organic fertilizers 

which are in any point of a working surface of a spherical rotor and can be used at a substantia-

tion of parametres and schemes of an arrangement of spherical working bodies of spreaders of 

fertilizers. 

Key words: fertilizer, spreader, rotor, sphere. 

 

 

УДК 62-843.4 

 

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ  

С ИЗМЕРЕНИЕМ МОЩНОСТИ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ 

 

© 2010 г.   А.С. Гуринов, Ю.А. Батищев 

 

Приведены результаты разработки системы, позволяющей вычислять комплексные 

параметры двигателя внутреннего сгорания, включая крутящий момент, непосредственно 

на транспортном средстве во время движения. Изучена возможность создания комплекс-

ной бортовой системы контроля и диагностирования параметров силовой установки. 

Представленная система позволяет повысить ресурс силовой установки и предотвратить 

выход ее из строя.  

Ключевые слова: система контроля и диагностики силовой установки, крутящий 

момент, тензометрические преобразователи. 

Results of the system engineering are resulted, allowing to calculate complex parameters 

of an internal combustion engine, including twisting moment, is direct on a vehicle during 

movement. Possibility of creation of the complex onboard monitoring system and diagnosing of 

parameters of a power-plant is studied. The presented system allows to raise a resource of a 

power-plant and to prevent its exit out of operation. 

Key words: the monitoring system and the power-plant diagnostics, the twisting moment, 

tensiometric converters. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УДК 681.2.084 

 

ИЗМЕРЕНИЕ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА ДВИГАТЕЛЯ  

ТРАНСПОРТНЫХ МАШИН ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИЗЕМНОГО СЛОЯ АТМОСФЕРЫ 

 

© 2010 г.   Ю.А. Батищев, В.В. Калашников  

 

Описан способ измерения крутящего момента двигателя непосредственно на транс-

портном средстве. Предложено использовать тензометры, соединенные с микропередат-

чиком, устанавливаемым на валу.  

Ключевые слова: измеритель крутящего момента, транспортное средство, приемник, 

передатчик. 

 

The way of measurement of the twisting moment of the engine directly on a vehicle is de-

scribed. It is offered to use tensiometers, connected to the microtransmitter established on a shaft.  

Key words: measuring instrument of the twisting moment, vehicle, receiver, transmitter. 

 

 

УДК 631.145:658.589 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ АПК ДАГЕСТАНА 

 

© 2010 г.   Н.Н. Нисредов 

 

Приведен анализ состояния машинно-тракторного парка АПК Республики Дагестан. 

Намечены пути повышения эффективности его использования с помощью организации 

республиканской машинно-технологической станции. 

Ключевые слова: модернизация, технологии, машины, стратегия, агроландшафтное 

земледелие, современная техника. 

 

The analysis of a condition of machine-tractor park of agro-industrial complex of Republic 

Dagestan is resulted. Ways of efficiency increasing of its use by means of the organization of 

republican machine-technological station are planned. 

Key words: modernization, technologies, cars, strategy, agrolandscape agriculture, the 

modern technique. 

 

 

УДК 631.53.027 

 

ВЛИЯНИЕ СКВАЖНОСТИ СЫПУЧЕГО ТЕЛА 

НА РАСХОДНУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ ДОЗАТОРА  

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОБРАБОТКИ СЕМЯН 

ЗАЩИТНО-СТИМУЛИРУЮЩИМИ ВЕЩЕСТВАМИ 

 

© 2010 г.   В.А. Богомягких, А.А. Серёгин, О.И. Опиев 

 

Представлен теоретический анализ влияния скважности сыпучего зернового матери-

ала на производительность дозатора устройства для обработки семян защитно-

стимулирующими веществами. Установлено, что скважностью потока можно управлять с 

помощью изменения площади выпускного отверстия дозатора. 



Ключевые слова: скважность, дозатор, поток сыпучего материала, неразрывность 

потока, время истечения, скорость истечения. 

 

The theoretical analysis of influence of porosity of a loose grain material on productivity of 

a dozer of devices for processing of seeds by protectively-stimulating substances is presented.  

It is established, that porosity of a stream can be operated by means of change of the area of a 

final aperture of a dozer. 

Key words: porosity, batcher, stream of a loose material, indissolubility of a stream, expi-

ration time, speed of the expiration. 

 

 

УДК 631.172:633.1 

 

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВОДОРОДНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ pH  

ЭЛЕКТРОАКТИВИРОВАННОЙ ВОДЫ НА СКОРОСТЬ ЕЁ ПОГЛОЩЕНИЯ 

СЕМЕНАМИ 

 

© 2010 г.   Н.В. Ксенз, Е.А. Кияшко 

 

Представлен анализ взаимодействия семени зерновых культур с электроактивиро-

ванной водой с позиций основополагающих понятий термодинамики, в котором семя вы-

ступает в качестве системы, а в роли окружающей среды – электроактивированная вода. 

Ключевые слова: электроактивированная вода, градиент, водородный показатель, 

нормаль, единичный вектор, обобщенный потенциал. 

 

It is presented an analysis of interaction of cereal seeds with electroactive water in position 

of basic knowledge of thermodynamics, in which a seed is like a system and surroundings is 

electroactive water.  

Key words: electroactive water, gradient, hydrogen showing, normal, single vector, com-

mon potential. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АГРОНОМИЯ,  

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

И БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 

 

 
 

 

УДК 633.11:631.81 

 

ОТЗЫВЧИВОСТЬ НОВЫХ СОРТОВ МЯГКОЙ И ТВЕРДОЙ ТУРГИДНОЙ 

ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ НА ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЯ  

 

© 2010 г.   Л.П. Бельтюков, Е.К. Кувшинова, И.В. Афанасьев 

 

Представлены результаты экспериментальных исследований влияния различных доз 

удобрений на динамику продуктивной влаги в почве, динамику содержания основных 

элементов питания и урожайность озимой пшеницы. Проведен анализ полученных дан-

ных, сформулированы выводы. 

Ключевые слова: новый сорт, пшеница, удобрения, почва, влага. 

 

These are given the results of experimental investigations of different fertilizer doses’ in-

fluence on dynamics of productive moisture in soil, dynamics of basic nutrients’ content and 

winter wheat productivity. It is carried out an analysis of received data, these are formed the re-

sults.  

Key words: new variety, wheat, fertilizer, soil, moisture. 

 

 

УДК 633 174:631.52 

 

ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ СОРГО ЗЕРНОВОГО 

 

© 2010 г.   В.В. Ковтунов, С.И. Горпиниченко, Н.А. Беседа  

 

Изучены коллекция сорго зернового и основные количественные признаки, обуслав-

ливающие урожайность. Выделены образцы, представляющие наибольший интерес для 

селекции на скороспелость, крупнозёрность и высокую озернённость.  

Ключевые слова: сорго зерновое, происхождение, коллекция, образец, вегетацион-

ный период, длина метёлки, ширина метёлки, урожайность.  

 

These are studied collections of grain sorghum and basic quantitative signs, influencing 

productivity. These are extracted samples, presenting a greater interest for selection on fast ripe-

ness, large grain and high grain. 

Key words: grain sorghum, origin, collection, sample, vegetation period, panicle width, 

panicle length, productivity. 

 

 

 



УДК 631.53.027.3:633.16 

 

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАСТИЧНОСТИ УРОЖАЙНОСТИ ЯЧМЕНЯ, 

ПОЛУЧЕННОГО ПОСЛЕ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН 

ЭЛЕКТРОАКТИВИРОВАННЫМ ВОЗДУХОМ  

 

© 2010 г.   В.В. Ялтанцева 

 

Исследуется влияние различных способов обработки семян электроактивированным 

воздухом на стабильность и продуктивные свойства озимого сорта Добрыня-3 и ярового 

ячменя Виконт. 

Показано, что различные способы и режимы предпосевной обработки семян элек-

троактивированным воздухом в различной степени изменяют адаптивные свойства ярово-

го и озимого ячменя. Предложены рекомендации по применению исследуемых режимов 

предпосевной обработки семян для получения стабильно высокого урожая зерна и био-

массы озимого и ярового ячменя. 

Ключевые слова: электроактивированный воздух, аэроионы, предпосевная обработ-

ка семян, экологическая пластичность, адаптивные свойства растений, полевой экспери-

мент. 

 

It is investigated an influence of different ways of seed preparation with electroactive air 

on stability and productive properties of winter variety Dobrynya-3 and spring barley Vikont. 

It is shown that different ways and regimes of seedbed preparation of seeds with electroac-

tive air change adaptive properties of spring and winter barley. These are suggested the recom-

mendations on application of investigating regimes of seedbed preparation of seeds for receiving 

of a stable high yield of grain and spring and winter barley green mass. 

Key words: electroactive air, air ions, seedbed preparation of seeds, ecologic plasticity, 

adaptive quality of plants, field experiment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЭКОНОМИКА В АПК  

 

 

 
 

 

УДК 636.41 

 

К ИЗУЧЕНИЮ ГОТОВНОСТИ СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ  

РАЗВОДИТЬ МЯСНОЙ СКОТ В ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ 

 

© 2010 г.   В.Ф. Бирман, О.В. Фисько    

 

Приведены результаты предварительного анализа готовности и возможностей соб-

ственников личных подсобных хозяйств восточной зоны Ростовской области разводить 

мясной скот в своих хозяйствах. Определена необходимость поддержки их со стороны 

государства. 

Ключевые слова: мясное скотоводство, личные подсобные хозяйства, производство 

говядины, анкетирование.  

 

These are given results of predominant analysis of readiness and possibilities of private 

farm owners of East Zone of Rostov Region to breed meat cattle in own farm. It is determined a 

necessity of their support with a state. 

Key words: meat cattle-breeding (livestock breeding), private farms, beef production, ques-

tioning. 

 

 

УДК 615.15 

 

К УТОЧНЕНИЮ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ В КРУПНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ  

 

© 2010 г.   С.Н. Бондаренко, В.Ф. Бирман  

 

Обоснованы факторы, оказывающие влияние на обеспечение финансового результа-

та деятельности сельскохозяйственного предприятия. Рассмотрены показатели экономи-

ческой деятельности предприятий, характеризующие уровень эффективности ведения 

производства.  

Ключевые слова: цена реализации, себестоимость продукции, рентабельность произ-

водства, управленческие решения, методологические подходы к определению эффектив-

ности производственной деятельности. 

 

These are substantiated factors influencing on ensuring of financial result of agricultural 

enterprises’ activity. These are considered showings of enterprises’ economic activity, character-

izing a level of enterprise managing efficiency. 

Key words: sale cost, product cost price, enterprise profitability, managerial solutions, 

methodological approaches to determining of enterprise activity’s efficiency. 



УДК 303 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОПРОСОВ  

УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 

© 2010 г.   В.Н. Курочкин 

 

Исследованы вопросы управления развитием социально-экономических систем на 

основе компьютерного моделирования на базе информационного обеспечения, получен-

ного экспериментальным путем в эффективно работающих регионах, что позволит со-

здать имитационные модели управления исследуемыми системами в условиях кризисных 

явлений.  

Ключевые слова: методические аспекты, имитационная модель, моделирование си-

стемы, кризисные явления. 

 

These are investigated managing questions of social-economic system’s development on a 

basis of computer modeling with information supply, received experimentally in effectively 

working regions, which will allow creating imitative managing models by investigating systems 

in the condition of crisis phenomena. 

Key words: methodological aspects, imitative model, system modeling, crisis phenomena. 

 

 

УДК 631.14:633.1:368.9 

 

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МЕХАНИЗМА ГОСПОДДЕРЖКИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ  

 

© 2010 г.   И.Б. Рудская 

 

Рассмотрены основные направления совершенствования государственной поддержки 

сельскохозяйственного страхования, в том числе перечисление государственных субсидий 

непосредственно на счета страховых компаний после уплаты 50% страховых взносов 

сельхозпредприятиями, принятие закона об агростраховании, развитие перестраховочной 

системы аграрных рисков, расширение спектра страховых услуг для сельскохозяйствен-

ных организаций с господдержкой и др. 

Ключевые слова: страхование, сельскохозяйственные риски, совершенствование, 

государственная поддержка, субсидии. 

 

These are considered basic directions of improvement of agricultural insurance’s state sup-

port, including transfer of state subsidiaries directly on insurance companies’ accounts after 

payment of 50% of insurance fees by agricultural insurance, development of reinsurance system 

of agro risks, widening of insurance services for agricultural organizations with state support, 

etc. 

Key words: insurance, agricultural risks, improvement, state support, subsidiaries. 

 


