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В статье приводятся результаты многолетних исследований по некоторым возможностям 

решения актуальных задач сельскохозяйственного производства Республики Адыгея – 

неуклонному наращиванию основы создания продовольственного и фуражного фондов – 

зернового производства. В частности, статья посвящена вопросу изучения влияния 

регуляторов роста Регоплант, Биолан, Стимпо на урожайность и качество зерна озимой 

пшеницы новых сортов Утриш и Калым в условиях предгорной зоны Республики Адыгея. В 

результате проведенных исследований установлено положительное влияние регуляторов 

роста при обработке семенного материала и посевов озимой пшеницы сортов Утриш и 

Калым. При этом урожайность зерна увеличивается значительно, и прибавка в отношении 

контроля составляет до 1,56 т/га. Анализ качественных показателей зерна изучаемых сортов 

озимой пшеницы на содержание белка и клейковины показал, что лучшими являются варианты 

с применением регуляторов роста Стимпо и Биосил. В результате при оценке экономической 

эффективности изучаемых приемов установлен положительный эффект от применения 

регуляторов роста. Так, при максимальной урожайности зерна в варианте с применением 

регулятора роста Стимпо по сорту Утриш 4,53 т/га уровень производственной 

рентабельности достигает более 75%. На аналогичном варианте с сортом Калым 

урожайность зерна составила 4,73 т/га при уровне производственной рентабельности более 

96%. 
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