
Приморский студент усовершенствовал метод удобрения почвы органикой 

Одним из лауреатов престижной премии Национальной Премии им. А.А. Ежевского стал 

студент Инженерно-технологического института Приморской государственной 

сельскохозяйственной академии Александр Кравченко – третьекурсник направления 

«Агроинженерия» и стипендиат Россельхозбанка. В конкурсе он принимал участие с 

научно-исследовательской работой по теме «Механизм локального дискретного внесения 

органических сыпучих удобрений», выполненной под руководством к.т.н., доцента А.А. 

Редкокашина. 

Проблема внесения органических удобрений 

В органическом земледелии почву обрабатывают так, чтобы сохранить в ней условия для 

жизнедеятельности микроорганизмов, так как плодородие почвы обеспечивают мириады 

микроорганизмов и дождевых червей. Через внесение органических удобрений можно 

управлять плодородием почвы. Существующие технологии внесения органики хорошо 

отработаны и повсеместно применяются в сельском хозяйстве, однако имеют недостатки, 

которые влияют на урожай.  

По мнению Александра, общепринятые способы внесения удобрений увеличивают 

содержание гумуса в почве, но также увеличивает неэффективное его использование из-за 

поддержания развития сорных растений. Предполагается, что наибольший эффект при 

внесении твердых органических удобрений будет достигнут одновременно с посадкой 

клубней при соблюдении определенных условий: локальное внесение для прямого питания 

только выращиваемой культуры; рациональный объем каждой порции; целенаправленное 

внесение и точное дозирование для равномерного развития растений данной культуры.  

Как эту проблему решает Александр 

Александру одобрили патент на конструкцию машины для локального дискретного 

внесения органических удобрений при посадке клубнеплодов, которая осуществляет 

равномерный отбор сыпучих органических удобрений из бункера и точно дозированное 

дискретное внесение в борозду под каждый высаживаемый клубнеплод. 

«Я и мой научный руководитель уже несколько лет работаем над продвижением 

органического земледелия, представляя собственные наработки механизмов, применяемых 

в технологиях данного направления, - отмечает Александр Кравченко. – Мы считаем, что 

любой человек должен употреблять в пищу экологически чистую продукцию, выращенную 

без применения химических средств, которые могут повлиять на здоровье. Представленный 

в моей научной работе механизм позволяет усовершенствовать процесс внесения 

органических твёрдых удобрений. Внесение удобрения локальным дискретным образом 

даёт большую экономию удобрения, а также обеспечивает непосредственное питание 

взращиваемой культуры без дополнительной подпитки сорных растений». 

О стипендиальной программе  

В 2021-2022 учебном году Россельхозбанк увеличил число участников стипендиальной 

программы на 54 человека, а размер ежемесячной стипендии с 12,5 до 15 тысяч рублей. В 

этот учебный год дополнительно были включены 12 филиалов вузов, подведомственных 

Министерству сельского хозяйства РФ. Расширилась и география программы. Таким 

образом, в стипендиальной программе банка теперь задействовано 49 регионов России, 66 

университетов, а количество студентов увеличилось до 450 человек.  



Цель стипендиальной программы Россельхозбанка - материальная поддержка самых 

талантливых студентов аграрных вузов, создание условий для эффективного обучения 

учащихся и формирование кадрового потенциала агропромышленного комплекса. 

Претендовать на получение именной стипендии на протяжении 12 месяцев могут студенты, 

которые отличаются высокой успеваемостью и ведут научную деятельность. 

Преимуществом также служит участие в олимпиадах. 

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания 

агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором 

АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков по размеру активов и капитала, а также 

в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.  


