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Провожая год достойно
Аграрный комплекс Воронежской области, локомотив экономики региона, ее оплот и драйвер – как
и прежде, в нынешнем непростом 2021 г. удержал лидирующие позиции, подтверждая свою стабильность. Невзирая ни на какие трудности и природные катаклизмы, сегодня аграрии достойно
финишировали, в очередной раз продемонстрировав свои успехи
Не сдавая позиций:
мясо - молоко
Воронежская область продолжает удерживать лидирующие позиции в животноводстве. В 2021
году по поголовью основных видов животных наша область занимает третье место в стране.
Регион также в числе передовиков по производству молока
и мяса. В течение десяти месяцев 2021 г. в области произведено
718,3 тыс. тонн молока. Воронежская область находится на 3 месте
руют динамику технического ос- в Российской Федерации и 1-ом в
Дары благодатной земли
В уходящем 2021 г. воронеж- нащения. На территории области Центральном Федеральном округе
ские аграрии получили 4,2 млн. в текущем году дополнительно по производству молока крупного
тонн зерна, а также 4,5 млн. тонн открылось 3 современных сер- рогатого скота. Область занимает
сахарной свеклы и 1,2 млн. тонн висных центра по продаже и тех- 4-е место в Российской Федераподсолнечника. В текущем году ническому обслуживанию оте- ции и в Центральном Федеральв области впервые в аграрной чественной и импортной сельско- ном округе по производству скота
и птицы на убой в живом весе –
истории региона доля продоволь- хозяйственной техники.
В течение последних лет реги- 426,7 тысяч тонн. Общий объем
ственного зерна (3 и 4 класса)
составила 84,22 %, а зерна 1 и 2 он начал активно внедрять биоло- производства свинины составил
гические средства защиты расте- 279,3 тысяч тонн, также получено
класса 1,18 %.
Достойные результаты в от- ний и технологию органического более 50 тысяч тонн говядины.
Родной продукт
расли растениеводства были по- земледелия. И здесь Воронежская
Радуют показатели отрасли
лучены благодаря применению область на самых высоких поинновационных подходов в агро- зициях среди регионов страны. пищевой и перерабатывающей
технологиях. Не менее важным Уже 9 местных хозяйств имеют промышленности.
Воронежская область по-прежфактором, обеспечившим дина- статус органических и внесены
мичное развитие растениеводства, Минсельхозом России в Единый нему сохраняет 1-е место по проявилось восстановление системы государственный реестр произ- изводству растительного масла,
отечественного
семеноводства, водителей органичев том числе и с привлечением ской продукции. В
двух хозяйствах ВоФНТП.
области
Перспективы роста демон- ронежской
стрирует и тепличный комплекс с е р т и ф и ц и р о в а н ы
региона. Так, уже в 2022 г. реги- яблочные сады. Это
он выйдет на самообеспеченность крупнейшие в евротепличными овощами населения пейской части нашего
Воронежской области. Прирост континента площади
тепличных мощностей за послед- садов, сконцентрированные на таких больние 5 лет составил более 32 га.
Аграрии ежегодно демонстри- ших территориях.
2
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что составляет 12% от общероссийского объема. Регион находится на 2-м месте по производству
кондитерских изделий, или 9% от
общероссийского. Область производит 15 % всего сахара в РФ, а
также сливочного масла с долей
производства 7%.
Проектам – «зеленый свет»
В 2021 году на территории области реализовано пятнадцать новых проектов, которые в ближайшие два года обеспечат приток
инвестиций в АПК в размере 35
млрд. рублей и создание почти 3,5
тыс. новых рабочих мест.
Так, в Павловском районе запущен семенной завод «Танаис»
компании Lidea с объемом инвестиций более 2,7 млрд рублей. До
конца 2026 года планируется реализовать вторую очередь строительства с удвоением мощностей.
Проектная мощность нового завода — 1 млн посевных единиц в
год.
В этом году открыты свиноводческие фермы группы компаний «Агроэко» в Верхемамонском
и Калачеевском районах, рассчитанные на содержание 4 тыс. голов свиноматок каждый. Годовая
производственная мощность одного комплекса составит около 16
тыс. тонн свинины в живом весе,
на двух площадках создано более
200 рабочих мест.
Воронежский агровестник
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Новые комплексы оборудованы системами автоматического
кормления и создания микроклимата. Также действует строгая система биобезопасности и многоуровневая проверка комбикорма,
контролирующая отсутствие химических добавок.
В завершении уходящего года,
16 декабря группой компаний
«Агроэко» была запущена ферма
нового поколения - свинокомплекс
«Гороховский» в Верхнемамонском районе, который относится
к пятому поколению площадок
компании. Высокотехнологичное
предприятие является крупным
инвестиционным проектом для
муниципалитета. В его строительство вложено 2,5 млрд. рублей.
Запущены два фруктохранилища ООО «Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания» и
ЗАО «Острогожсксадпитомник» в
Новоусманском и Острогожском
муниципальных районах суммарной мощностью 15,5 тонн единовременного хранения и объемом
инвестиций более 800 млн рублей.
К тому же эти два проекта успешно прошли и федеральный отбор
на возмещение прямых затрат на
строительство объектов и получат
160 млн рублей субсидий.
Завершена
модернизация
комбикормового
завода
ООО «Экомикс» в Павловском

районе, которая позволила увеличить мощности предприятия в 2
раза – с 25 тонн до 50 тонн в час.
Компания инвестировала в расширение 817 млн. рублей.
В ближайшее время компания
DMK запустит производство на
площадке ООО «Бобровский сырзавод» мощностью 450 тонн молока в сутки. На предприятии будут производить российский сыр,
гауда, маасдам и сухую сыворотку. Поставлять сыр производитель
планирует во все регионы России,
страны СНГ и дальнее зарубежье.
Объём инвестиций по проекту составит около 2 млрд рублей.
В Верхнехавском районе
ГК «Верхнехавский элеватор» введет в эксплуатацию комбикормовый завод по производству кормов
для животных проектной мощностью 20 тонн в час с объемом инвестиций около 500 млн рублей.
Продолжается
реализация
крупных проектов.
Завершается
строительство
ГК «Агроэко» современного мясоперерабатывающего комплекса
в Павловском районе мощностью
3,8 млн голов в год. Сумма инвестиций в объект превысит 13 млрд
рублей, будет создано более 2200
рабочих мест, что очень важно для
моногорода Павловск.
В
Калачеевском
районе
ПАО Молочный комбинат «Воронежский» расширяет цех по
производству сухого концентрата сывороточных белков с целью
производства сухого обезжиренного молока на филиале. Плановая
мощность проекта 450-600 тонн
сыворотки в сутки. Объём инвестиций – 2 млрд рублей.
Ведётся строительство 2-й
очереди тепличного комплекса
компании
«АПХ-Экокультура»
в Бобровском районе площадью
33,9 га, объем инвестиций – 10
млрд. рублей.
3
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Создавая комфорт на селе
В Воронежской области успешно реализуются государственные
и региональные программы, направленные на социальное развитие села, на эти нужды направлено более полутора миллиардов
рублей. Активно проводится работа по созданию условий для обеспечения населения доступным и
комфортным жильем. Свои условия улучшили 23 сельских семьи,
в эксплуатацию введено 2 тысячи
600 квадратных метров жилья.
На сельских территориях
ускоряется темп развития инфраструктуры: в эксплуатацию
введено 31,8 км водопроводных
сетей, 9 проектов создают «Со-

временный облик сельских территорий». В рамках мероприятий по
благоустройству сельских территорий осуществляется реализация
86 проектов в 23 муниципальных
районах. Средства направляются
на создание и обустройство зон
отдыха, скверов, парков, спортивных и детских игровых площадок,
освещение территории, строительство тротуаров, обустройство
площадок для сбора отходов.
Федеральные и областные
средства бюджета направлены на
строительство 26 км автомобильных дорог.
Помимо этого, возмещены затраты по 1336 договорам обучения
и производственной практики.

Как и всегда, благие труды
аграриев позволили с гордостью
перевернуть последнюю страницу
календаря уходящего года. Силу
и мощь нашего регионального
АПК не сломили засуха и гибель
озимых, рост цен, пандемийные
ограничения. 2021 г. явился еще
одним уроком обретения новых
реалий, поиска решений и построения планов. И очень радует, что
в этом году АПК Воронежской
области, не сдавая намеченных
позиций, в очередной раз подтвердил статус агарного региона нашей страны. Такие успехи и дают
стимул продолжать работать и
трудиться.
Татьяна Гаршина

Прославляя труженика
Передовики агропромышленного комплекса получили награды и ценные подарки в честь профессионального праздника День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Воронежской области

В нашем регионе по традиции
аграрный праздник отмечается в
завершении сельскохозяйственного года, это самое подходящее время для того, чтобы порадоваться
общим успехам и поздравить выдающихся работников, выразить
почитание и уважение их заслугам.
4

В нынешнем году торжественная церемония вручения государственных наград РФ и наград Воронежской области передовикам
агропромышленного комплекса
региона состоялась в здании правительства Воронежской области.
В начале мероприятия присутствующим по традиции был по-

казан фильм, демонстрирующий
аграрные достижения сектора
АПК в 2021 г.
Торжественная часть церемонии началась с поздравительной
телеграммы заместителя председателя Государственной Думы РФ
Алексея Гордеева, которую аграриям зачитал губернатор Воронежской области Александр Гусев.
- На Воронежской земле сельскому хозяйству всегда уделялось
особое внимание. Наша область
по праву входит в число лучших
аграрных регионов России.
В этом году, несмотря на сложные погодные условия, воронежские аграрии в очередной раз показали достойный результат. Это
итог слаженной, добросовестной
работы всех сельских тружеников,
руководителей производственного звена и глав районных администраций. Благодаря вам на столах
у воронежцев всегда есть свежие
и качественные продукты.

Воронежский агровестник
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Однако село – это гораздо
больше, чем работа агропромышленного комплекса. Это уклад
жизни, традиции и быт сельчан.
Наши общие корни и опора для
будущих достижений. Я желаю
всем труженикам села крепкого
здоровья, процветания и радости
от успешной работы, — говорится
в поздравительной телеграмме.
Глава региона от своего имени
также адресовал работникам АПК
теплые поздравления с профессиональным праздником:
- В очередной раз вы доказали,
что способны своим трудом противостоять любым трудностям.
Собран хороший урожай зерновых — 4,2 млн. тонн, а также других сельхозкультур. Мы входим в
тройку лучших по зерновым культурам, молоку и мясу. Да, это не
был год рекордов, к которым мы
привыкли в АПК, но его приобретения считаю не менее важными. Государство, как и прежде,
создает условия для высоких достижений. Но все мы понимаем,
сколько нужно труда непосредственно на земле, а также организационных и волевых усилий,
чтобы вложенные деньги принесли максимальную отдачу. Поэтому мы стараемся, чтобы ваша
нелегкая работа вознаграждалась
не только материально, но посредством развития сельских территорий. Спасибо вам, дорогие
друзья! Спасибо за труд и ответВоронежский агровестник
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ственное отношение к делу.
Слова благодарности за труд
выразили присутствующим председатель Воронежской
областной
думы Владимир
Нетесов и заместитель председателя
правительства Воронежской области Виктор
Логвинов:
- 2021 г. был действительно
сложный год, у нас нет рекордов.
Погибли 35% озимых, около 40%
провели ремонт, и судя по тому,
какая ситуация сложилась с кормами, сегодня итог, который имеем, мы еще доработаем. В отрасли
животноводства мы ожидаем результаты плюсом к уровню прошлого года. Перерабатывающая
промышленность тоже дает хорошие результаты. Если говорить
о переработке молока, то нам не
хватит того молока, которое мы
производим, для загрузки новых
заводов, которые будут введены в
декабре-январе. Мы рассматриваем поддержку тех ферм, которые
работают и дают неплохие результаты.
Желаю повышения достигнутых результатов. Здоровья вам и
вашим близким. С праздником! –
резюмировал зампред правительства.
Передовики
регионального
сектора АПК, как всегда, отличились своими стараниями, ярким
свидетельством чего стало внушительное количество наград и
подарков. В этом году к награждению было представлено 45 работников сельского хозяйства.
Передовики АПК в торжественной обстановке были удостоены федеральных наград и
наград Воронежской области:

Почетное звание РФ «Заслуженный работник сельского хозяйства
РФ», Почетная грамота Президента РФ, Благодарность Президента
РФ, Звание «Почетный работник
агропромышленного комплекса
России», Благодарность Министерства сельского хозяйства РФ,
Почетный знак «За добросовестный труд и профессионализм»,
Медаль «За труды во благо земли Воронежской». Ветеран сельскохозяйственного производства
Анатолий Романенко получил
ценный подарок - именные часы
губернатора.
Победители экономического
соревнования удостоены звания
«Лучший по профессии», они награждены автомобилями «Лада
Гранта», денежными премиями.
Принимая сегодняшнюю реальность, аграрии области отдают
дань самоотверженности медицинских работников. В этом году
председатель совета директоров
ГК «Верхнехавский элеватор»
Антон Пермяков сделал подарок Городской поликлинике №7.
Сегодня, в рамках мероприятия,
Виктор Логвинов торжественно
вручил сертификат на автомобиль
«Лада Гранта» главному врачу
учреждения.
Как и в минувшем году в камерных условиях состоялась торжественная церемония вручения
государственных наград передовым работникам агропромышленного комплекса Воронежской
области. Однако, не взирая на нынешние обстоятельства, праздник
прошел в благоприятной торжественной обстановке и был проведен на высоком уровне. Нынешнее мероприятие стало очередной
страницей аграрной истории и
почитанием человека труда, который заслуживает уважения и
преклонения.
Татьяна Гаршина
5
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Пополняя социальный вклад

Этот год для Лидии Михайловны выдался хоть и сложным, но весьма удачным. В 2021 г. в рамках
торжественной церемонии в честь Дня работника сельского хозяйства из рук губернатора она получила почетную грамоту Президента РФ
ского поселения, при этом наряду с
хозяйственной деятельностью она
придает огромное значение вопросам социально-культурного развития как села, так и района. По ее
инициативе ООО СП «Ярковская»
на постоянной основе реализует
ряд социальных и благотворительных программ, ориентированных
на развитие образования и спорта, воспитание детей, социальную
поддержку ветеранов. Предприятие постоянно оказывает спонсорскую помощь в газификации
домов селян, уличном освещении,
в подготовке и проведении праздЛидия Перова уроженка с. ным опытом ведения сельского ников, финансирует спортивные
Ярки Новохоперского района. За хозяйства.
мероприятия, выделяет спецтехобразованием и будущей професКак для предприятия, так и нику для очистки улиц от снега,
сией пришла в Воронежский сель- для района немаловажным явля- скашивания сорной растительноскохозяйственный институт им. ется то, что руководитель уме- сти и ремонтных работ ЖКХ.
К. Д. Глинки, который окончила ло координирует работу по подЛидия Михайловна одной из
в 1987 г., получив квалификацию держанию и совершенствованию первых в районе присоединилась
«Бухгалтер сельского хозяйства». безопасных и благоприятных для к реализации программы ВороПри этом обучение в институте жизни и здоровья условий труда, нежской области «Капитальный
она успешно совмещала с рабо- сохранению окружающей среды ремонт образовательных оргатой в колхозе «Путь к коммуниз- от воздействия неблагоприятных низаций с привлечением внему» в должности бухгалтера. В производственных факторов.
бюджетного
финансирования
1990 г. пошла на повышение и
Не на последнем месте у Ли- с расчетом 50 х 50». Ежегодно
уже стала главным бухгалтером дии Михайловны находится и ка- ООО СП «Ярковская» выделяТОО «Ярковская». А уже спустя дровый вопрос, она уделяет боль- ет средства МКОУ «Ярковская
десять с лишним лет, имея за пле- шое внимание трудоустройству СОШ». Предприятие оказало
чами опыт и знания, возглавила граждан своего поселения. Так, спонсорскую помощь на ремонт
предприятие, полностью посвятив между ООО СП «Ярковская» и Ярковской поликлиники, строему себя.
ГКУ ВО ЦЗН Новохоперского ительство воскресной школы в
На сегодня ООО СП «Ярков- района ежегодно заключается до- Новохоперске, МКДОУ «Ноская» является стабильным, соци- говор о сотрудничестве и времен- вохоперский
центр
развития
ально ориентированным предпри- ном трудоустройстве безработных «Пристань детства», восстановятием Новохоперского района, в граждан на общественные работы ление Троицкого храма Новохочем, несомненно, заслуга Людми- (уборка территорий, сбор мусора, перска, детскому летнему лагерю
лы Перовой, умеющей маневриро- облагораживание памятников и «Сказка», на регулярной основе
вать в непростых рыночных усло- т.д.), что позволяет снижать уро- осуществляются перечисления в
виях.
вень безработицы в селе.
фонды здоровья детей. Регулярно
За годы руководства она всеПомимо руководства эта жен- Лидия Михайловна оказывает маобъемлюще ознакомилась с пере- щина еще и депутат Совета народ- териальную помощь на лечение
довым отечественным и зарубеж- ных депутатов Ярковского сель- онкобольным, ежегодно делает
6
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подарки первоклассникам ко Дню
знаний.
А помимо своих профессиональных качеств Лидия Михайловна очень доброжелательный и
отзывчивый человек. Она пользуется заслуженным авторитетом и уважением не только среди коллег, но и среди жителей
района.
Ее многолетний добросовестный труд отмечен почетными наградами: Благодарностью Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации, Благодарностью Воронежской областной Думы, Почетной грамотой
Воронежской областной Думы,
Почетной грамотой профсоюза
работников агропромышленного

комплекса РФ, Почетной грамотой
Правительства Воронежской области, Благодарностью Президента
РФ, Благодарностью Большого совета некоммерческих организаций
Воронежской области за участие
в конкурсе «Премия общественно-государственного признания
Воронежской области – Добронежец за проявленное гражданское
неравнодушие и вклад в социальное развитие Воронежской области», Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства РФ,
Почетным знаком «Благодарность
от земли Воронежской».
В этом году коллекция наград
Лидии Михайловны пополнилась
Почетной грамотой Президента
РФ.

По завершении торжественной церемонии Л. Перова отметила, что ей очень приятно, когда
отмечают труды во благо сельского хозяйства. При этом поделилась и делами житейскими:
этот год выдался очень тяжелым,
особенно по озимым, но удалось
выстоять. И как и прежде, важным для нее является развитие
своего села и общественная деятельность. Сейчас приоритетная задача - установка в Ярках
водопровода.
Пользуясь случаем, Лидия
Михайловна поздравляет всех
тружеников села с наступающим
новым годом, желает счастья, здоровья и добра.
Татьяна Гаршина

Миссия – приумножение
Производственные заслуги Оксаны Митиной получили в этом году высшую оценку в виде присвоения
звания «Лучший по профессии»

Уроженка соседней Липецкой области Оксана Митина после
окончания средней школы свое
дальнейшее обучение решила
продолжить на воронежской земле. В 2004 г. она окончила Профессиональное училище № 53, где
выучилась на продавца. Свой трудовой стаж начинала в магазине
«Центрторг» г. Воронежа. НеВоронежский агровестник
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сколько лет проработала в торговле, а потом завела свое личное
подсобное хозяйство.
Вскоре приняла решение
официально трудоустроиться на
предприятии. Пришла работать в
ООО «Селекционно-гибридный
центр» Верхнехавского района,
трудовая книжка пополнилась
записью «оператор маточника».

Как она сама отмечает, за эти
годы уже вработалась: ухаживает
за свиноматками и молодняком,
кормит. На ее участке 210 свиноматок, а также молодняк на подсосе. Оксана проявляет огромную
заботу о своих подопечных, относится к ним с любовью и лаской, животные это чувствуют и
также по-своему отвечают. При
этом она отмечает, что свиньи
умные животные.
В настоящее время этот работник, можно сказать, является
предметом гордости предприятия. Оксана Митина - передовик
ООО «Селекционно-гибридный
центр». Добивается высоких результатов. О ее успехах говорят
производственные
показатели.
Так, при обслуживании 120 голов свиноматок выход поросят в
2019 году составил – 14,43 голов,
в 2020 году – 14,82 голов,
за девять месяцев 2021 года
14,93 голов.
7
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Митина заслужила авторитет у
руководства и коллег. За десятилетие работы в ООО «СГЦ» Оксана
показала себя трудолюбивой, исполнительной, ответственной работницей. Она с усердием выполняет сменные задания, участвует
во всех зооветмероприятиях. В
хорошем состоянии содержит закрепленное за ней поголовье, динамично увеличивая показатели.
За добросовестную работу она
неоднократно награждалась премиями и грамотами предприятия.
К тому же, пять лет назад по итогам экономического соревнования
с присвоением звания «Лучший

по профессии» она уже была награждена ценным подароком. С
каждым годом эта женщина самозабвенно отдает себя предприятию и своим подопечным. Оксана Юрьевна постоянно повышает
свой профессиональный уровень.
А помимо этого активно участвует
в общественной жизни ООО «Селекционно-гибридный
центр».
Планируя дальнейшее развитие
производства, руководство предприятия принимает во внимание
ее мнение.
Как оказывается, не зря. Сегодня, в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатыва-

ющей промышленности Оксана
Митина в очередной раз удостоена
звания «Лучший по профессии» с
вручением денежной премии. В
преддверии торжественной церемонии награждаемая говорит, что
это известие было для нее неожиданным, но ей очень приятно. Значит, есть к чему стремиться дальше, повышая производственные
показатели.
Поздравляем Оксану Юрьевну
с профессиональным праздником
и присвоением почетного звания.
Желаем успехов и дальнейшего
профессионального роста.
Татьяна Гаршина

Дарить заботливый уход
Богатый опыт и непревзойденное мастерство телятницы Лидии Гущиной оценены на уровне
области в присвоении звания «Лучшего по профессии»

В этом году Лидия Васильевна Гущина за свои заслуги, опыт и
многолетнюю трудовую деятельность удостоена высокого звания.
Надежными составляющими ее
профессионального успеха явились не только ответственное отношение к делу, но и самоотверженность, и большая любовь к
животным.
Еще с 17 лет Лидия начала постигать азы замысловатого дела –
выращивания и доращивания телят. Достойный пример был всегда
перед глазами – родной отец. В своем личном хозяйстве всегда дер8

жали скот. Немудрено,
что и свою жизнь она
решила связать с животноводством, с предприятием СПК «Лискинский». Лидия Васильевна является телятницей цеха животноводства.
В хозяйстве она работает с 1989 г., общий
стаж уже приближается к тридцати трем годам, женщина трудится здесь по
настоящее время.
На протяжении многих лет она
является одним из лучших специалистов цеха животноводства. Ее
производственный участок – образец для молодых животноводов. А ведь это тяжелый ежедневный труд - заботиться о поголовье
своего участка. Л. Гущина - инициативный и неравнодушный человек, исполняет все рекомендации зоотехников и специалистов
ветеринарной службы, осуществляет уход за телятами, следит за
исправностью оборудования, со-

держит в идеальном санитарном
состоянии помещения, где находятся животные, производит дезинфекцию станков. С введением
в рацион кормовой добавки, а также смесей Лидия Васильевна со
всей ответственностью подошла к
новым методам кормления скота.
Результатом кропотливого труда
стало значительное снижение заболеваемости телят, рост среднесуточного привеса.
Сейчас, имея за плечами богатый стаж, Лидия Васильевна активно передает накопленный опыт
молодым телятницам, принимает
участие в обучающих семинарах.
Специалист постоянно повышает свой профессиональный
уровень, ее умения и навыки оценены по достоинству, с присвоением 1 класса «Мастер животноводства». Она в совершенстве
познала технологию выращивания
телят, грамотно принимает решения, требовательна к себе и своим
товарищам, обязательна, исполнительна, трудолюбива.
Лидия Васильевна ответствен-
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ный и добросовестно выполняющий свою работу человек, имеет
благодарности со стороны руководителя предприятия. За многолетний добросовестный труд неоднократно награждалась Почетными
грамотами администрации Лискинского муниципального района,

департамента аграрной политики
Воронежской области.
А помимо этого она является
активным человеком, участвующим в организации общественных мероприятий, проводимых в
хозяйстве: «День урожая», «День
работника сельского хозяйства»,

«Проводы русской зимы», «День
Победы».
Поздравляем Лидию Васильевну с присвоением звания
«Лучший по профессии» и желаем
здоровья и плодотворной деятельности в профессии.
Татьяна Гаршина

Жизнь посвящена селекции

15 декабря 2021 года в большом зале Воронежской областной
администрации чествовали тружеников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности области. Среди приглашенных
был селекционер из Каменной
Степи, кандидат биологических
и доктор сельскохозяйственных
наук, профессор, заслуженный деятель наук Российской Федерации,
главный научный сотрудник лаборатории селекции озимой ржи
Воронежского аграрного научного
центра им. В.В. Докучаева Тороп
Александр Андреевич, проработавший в этом учреждении почти
48 лет.
Александр Андреевич родился на Полтавщине (Украина) 15
апреля 1938 года. В семье был 6-м
ребенком. Родился очень слабым
но, спасибо матери, выжил. В наВоронежский агровестник
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чале войны отец ушел на фронт
и погиб. Мать осталась одна на
оккупированной территории и с
нею шесть детей. Кто представляет военное и послевоенное время,
тот поймет, как им жилось, но еще
раз спасибо матери, все остались
живы и здоровы.
В дальнейшем жил и учился
то на Полтавщине, то в Донецкой
области. Мечтал быть педагогом
или маркшейдером (горным инженером), но в силу сложившихся обстоятельств после окончания
средней школы в 1956 году поступил в Полтавский сельскохозяйственный институт на агрономический факультет.
Уже на первом курсе записался в студенческий кружок по селекции. Сказалось, вероятно, то,
что буквально в сотнях метров от
родного дома располагались поля

Весёло-Подолянской опытно-селекционной станции, знаменитой
своими сортами проса, озимой
пшеницы и трав. Здесь в свое время работали мать, три сестры и
брат. Нравились чистые и аккуратные поля и деляночки под опытами, над которыми что-то колдовали сотрудники станции.
Уже во время учебы в институте решил, что будет селекционером. Поэтому после окончания
института пошел работать техником в отделе селекции трав, хотя
мог работать по распределению
в опорно-показательных хозяйствах, которые в это время организовывались в стране, и получать
зарплату в три раза выше. После
года работы в указанном отделе
был переведен в отдел семеноводства на должность агронома-семеновода. Это было время гонения
на травопольную систему и травы.
Наработав положенный для
поступления в аспирантуру стаж
работы по специальности, поступил в аспирантуру при Украинском научно-исследовательском
институте растениеводства, селекции и генетики им. В.Я. Юрьева
(г. Харьков) по специальности генетика (теоретическая основа селекции). При распределении между руководителями был зачислен
в лабораторию селекции зерновых
колосовых к Вере Павловне Пахомовой – знаменитому селекционеру по ржи, чьи сорта занимали в
Советском Союзе треть посевных
9
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площадей под этой культурой.
Она была ученицей выдающегося селекционера, академика В.Я.
Юрьева и известного генетика
профессора Л.Н. Делоне и до «лысенковщины» работала в лаборатории генетики, возглавляемой
Львом Николаевичем.
По просьбе Александра Андреевича ему была утверждена
тема диссертационной работы,
связанная с исследованием влияния количества хромосом в клетках озимой ржи на ее признаки и
свойства. Исследования по этой
теме он успешно завершил, работая уже в Подмосковье (в Немчиновке, Научно-исследовательском
институте сельского хозяйства
центральных районов Нечерноземной зоны). Полученный при
этом материал лег в основу его
диссертации на соискание степени кандидата биологических наук
по специальности «Генетика», которую он успешно защитил в этом
институте в 1969 году. Практическим результатом проведенных
исследований явилось создание
впервые в СССР обширного исходного материала, необходимого
для развертывания практической
селекционной работы с тетраплоидной (с удвоенным набором
10

хромосом) рожью. На основании
этого материала им и в других селекцентрах страны был получен
ряд ценных сортов, рекомендованных производству. Этот материал
был исходным также для проведения в дальнейшем теоретических
работ по селекции и генетике ржи.
Годы работы в этом институте
были годами интенсивной учебы.
Во-первых, рядом был еще один
видный селекционер – Кондратенко Феодосий Трофимович, под
его руководством был создан сорт
ржи Восход 1, занимавший в свое
время почти миллион гектар в год
и был первым в стране сортом с
высокой устойчивостью к полеганию. И рядом была Москва с
ее большими возможностями для
учебы. В это время Александр Андреевич посетил практически все
селекционные учреждения, работающие с озимой рожью и основные селекционные учреждения
европейской части СССР. По отчетам о заграничных командировках
других селекционеров был изучен
опыт селекции озимой ржи Швеции, Финляндии, США, Польши,
Германии, Венгрии и других стран.
Большое значение в расширении знаний, приобретении практических навыков по селекции ржи

имела стажировка в знаменитом
для
селекционеров-ржанников
Петкусе (ГДР). Здесь в 1972 году
в течение всего вегетационного
периода Александр Андреевич
изучал в деталях почти 100-летний опыт селекции в этом всемирно известном институте. Кроме
этого, параллельно он посещал
другие учреждения ГДР, ведущие
селекцию и генетические исследования по ржи и другим культурам.
После стажировки трудился
по-прежнему в лаборатории селекции ржи, но уже в должности
старшего научного сотрудника.
Быт постепенно налаживался:
была любимая работа, нормальная
по тем временам квартира в «хрущевке», росла дочь, рядом была
мама и любимая жена, которая работала в то время специалистом
в Министерстве сельского хозяйства СССР.
В 1970 году в Немчиновке
был создан селекционный центр
по зерновым культурам. Поступавшие средства позволяли значительно расширить штаты существующих лабораторий и создать
новые, в основном теоретического профиля. Значительно увеличился и штат лаборатории селекции озимой ржи. В 1973 году
здесь уже кроме заведующего
трудились 4 молодых амбициозных кандидатов наук. Становилось «тесновато». Всем хотелось
работать. Жаждал осуществить
свои планы и Александр Андреевич. Но в сложившихся условиях
это становилось нереальным. Что
делать? Можно было «податься
в теоретики»: в процессе работы
над диссертацией вынужден был
постигать генетику и цитогенетику. Но «селекционный вирус» уже
целиком и полностью поразил его
мозги. Подумывал о переезде, о
самостоятельной работе. Но куда?
Где?
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Выбор пал на Каменную Степь.
Благодарен жене за понимание,
что позволила осуществить довольно эгоистичные планы. Села
не боялись, оба выросли в нем.
Знали, что там, как и по чём. В начале 1974 года Александр Андреевич покидает Москву и отправляется в Каменную Степь. Семья
переезжает в ноябре после улаживания всех бытовых проблем.
В Каменной степи, как и других зональных институтах, в начале 70-х годов начал функционировать селекционный центр. По
инициативе Владимира Ефимовича Шевченко после большого перерыва возобновляется селекция
озимой ржи, работают два сотрудника, которые, к сожалению, были
мало знакомы с особенностями
селекции этой культуры. Схема
селекции была выбрана неудачно.
Александр Андреевич изменяет ее
коренным образом, разрабатывает
модель будущего сорта и программу на длительную перспективу.
Исходный селекционный материал, который был привезен из
Немчиновки, для условий Черноземья оказался непригодным из-за
недостаточной засухоустойчивости. Необходимо было создавать
новый, соответствующий местным
условиям и требованиям. Производство требовало, прежде всего,
сортов, устойчивых к полеганию.
В это время начали использовать обнаруженный профессором
Воронежский агровестник

№ 12 (225) Декабрь 2021

В.Д. Кобылянским
источник короткостебельности. Эти
работы были начаты в Степи до приезда
Александра
Андреевича. Полученный
материал
был использован им
в качестве исходного для создания
сорта.
Александр
Андреевич учел в своей работе
одну очень важную особенность
этого источника устойчивости к
полеганию, на которую не обратили внимания другие селекционеры. Это позволило ему с сотрудниками вновь образованной и
руководимой им лаборатории селекции озимой ржи за рекордное
(всего за четыре года) время создать принципиально новый сорт.
Он под названием Таловская 12
в 1979 году был передан на государственное испытание и в 1983
году был рекомендован для возделывания в трех регионах России и
в Эстонии. Это был второй после
знаменитого Чулпана сорт озимой
ржи с довольно высоким уровнем устойчивости к полеганию.
В дальнейшем на его основе был
получен сорт Таловская 15, отличающейся необычно высокой пластичностью, благодаря которой он
по результатам госиспытания был
рекомендован для возделывания в
Северокавказском, Центральном,
Центрально-Черноземном, Средневолжском регионах России и в
трех республиках Прибалтики.
Но укорочение стебля создало для селекции ржи новую проблему. У динностебельной ржи
основным органом, вносящим
наибольший вклад в формирование урожайности зерна, является
стебель. Его сокращение может
нежелательно сказываться на стабильности достигнутого доволь-

но высокого (более 8 т/га) уровня
урожайности. Эти потери необходимо было компенсировать прежде всего более эффективной работой листьев. Этого можно было
достичь, существенно увеличив
интенсивность их фотосинтеза,
либо увеличив их площадь, либо
защитив их от болезней. Первое
направление в то время, да и сейчас было весьма проблематично.
Практически не было крупнолистых сортов ржи, пригодных для
Черноземья. Среди возделывавшихся сортов и в коллекции ВИРа
не было и устойчивых к болезням
ржи источников. Но они были обнаружены Александром Андреевичем еще во время работы в
Немчиновке среди уникальных
форм многолетней ржи профессора А.И. Державина. Скрещивание
с этими образцами-полудикарями были начаты еще в Немчиновке. В Каменной Степи с ними начала работать жена Александра
Андреевича – Анна Сергеевна.
Она приобрела опыт работы по
этой проблеме еще на ВеселоПодолянской опытно-селекционной станции, работая иммунологом в отделе защиты растений.
Результатом 25 лет работ в
этом направлении явилось создание первых в мировой практике
селекции ржи сортов Таловская 29
и Таловская 33 с групповой устойчивостью к болезням. Первый был
рекомендован для возделывания в
четырех регионах России, а второй - в трех. До последнего времени сорт Таловская 33 оставался основным сортом в Черноземье. При
эпифитотиях болезней и засухе
продуктивность этих сортов на порядок выше, чем восприимчивых.
Итогом работ с тетраплоидными формами ржи явилась разработка технологии селекции с
этими формами, защищенная пятью патентами, и сорт зеленоукос11
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ного использования Савала-тетра.
Он был рекомендован для возделывания в Северокавказском,
Центрально-Черноземном, Дальневосточном регионах России и в
Латвии.
Ценным свойством озимой
ржи является ее способность давать весною самый ранний зеленый корм для животных. Работами
лаборатории, руководимой Александром Андреевичем, была показана бесперспективность селекции высокорослых зеленоукосных
сортов. Обоснована и практически доказана возможность создания короткостебельных высокоурожайных и высококачественных
сортов
зеленоукосной
ржи.
Показана высокая эффективность
создания и использования короткостебельных сортов с эректоидной ориентацией листьев. Они
представляют особую ценность
как компоненты для вико-ржаных
смесей.
Обладая высокой устойчивостью к неблагоприятным условиям, современные сорта озимой
ржи существенно уступают современным сортам озимой пшеницы
по потенциалу урожайности. Современная селекция для повышения потенциала широко использует два направления – изменение
архитектоники (структуры) растения и посева и использование гетерозисных гибридов первого поколения. Эффективность первого
направления в селекции озимой
ржи впервые показана работами
Александра Андреевича и его сотрудников. В обосновании этого
направления большую помощь
оказала и его дочь Елена, окончившая биофак Воронежского госуниверситета и почти четверть века
проработавшая в Каменной Степи в лаборатории генетики и биотехнологии. В настоящее время
она доктор биологических наук,
12

возглавляет биотехнологический
центр Воронежского агроуниверситета и по совместительству преподает там биотехнологию студентам агрофака.
Развитие работ в этом направлении было начато с поиска
среди различного материала уникальных по своей природе, редко
встречающихся форм ржи и отбором их, разработанным в лаборатории способом. Так, в лаборатории был создан уникальный
материал, а на его основе ценные
сорта – Таловская 41, Таловская
44 и Таловская 45. Сорт Таловская 41 по данным Госкомиссии
занял первое место по уровню потенциальной продуктивности. Он
был рекомендован для возделывания в 20 областях и республиках пяти регионов России. Сорт
Таловская 44, обладающий таким
же потенциалом урожайности,
высокой устойчивостью к полеганию, рекомендован для возделывания в Средневолжском регионе.
А Таловская 45 успешно завершает
Госиспытание.
Работы по созданию и использованию высокогетерозисных гибридов были начаты в лаборатории еще в советское время. Была
экспериментально подтверждена
высокая эффективность этого направления в селекции озимой ржи.
Но используемая в настоящее время технология селекции и семеноводства этих гибридов слишком
сложна и затратна. Современная
материальная база селекционных
учреждений и кадровый состав
не позволяет использовать это направление в отечественной селекции озимой ржи.
Благодаря объединению возможностей НИИСХ им. В.В. Докучаева, НИИСХ Нечерноземной
зоны и немецкой фирмы «Лохов-Петкус» был создан успешно
прошедший госиспытание и впер-

вые внесенный в Госреестр России гибрид НВП 3. Он был рекомендован для возделывания в трех
регионах страны. Его потенциал
превысил 108 ц/га.
В настоящее время в лаборатории разработана и успешно
прошла экспертизу в «Сколково»
новая технология использования
гетерозиса у перекрестноопыляющихся культур. Она имеет целый ряд преимуществ над ныне
используемой. А главное ее преимущество – получаемые по этой
технологии семена, будут обходиться потребителю в 10-15 раз
дешевле.
Итогом почти полувекового
периода работы Александра Андреевича Торопа в Каменной Степи явилось создание особо ценных
8 сортов и гибрида такой сложной
в селекционном плане культуре,
как рожь. Они все, за исключением одного, были рекомендованы
для возделывания в Воронежской
области. Много внимания он уделяет разработке и совершенствованию методики селекции, о чем
свидетельствуют 24 авторских
свидетельства и патента на сорта и способы селекции. Эти разработки легли в основу успешно
защищенных 20 кандидатских и
5 докторских диссертаций. Последнее особо важно для условий
Каменной Степи.
Из почти 48 лет работы в Каменной Степи Александр Андреевич в течение 27 лет был руководителем организованной им
лаборатории. С 2001 года он отвечает только за тематику исследований лаборатории, а руководит
ею его ученик, ныне исполняющий обязанности директора Воронежского аграрного научного
центра, доктор сельскохозяйственных наук Владимир Васильевич
Чайкин.
Александр Тороп
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Реализацию особо значимых инвестпроектов
поддержат из бюджета Воронежской области

В понедельник, 6 декабря,
стартовал конкурсный отбор для
предоставления субсидий из областного бюджета организациям,
реализующим особо значимые инвестиционные проекты на территории Воронежской области. Об
этом сообщил региональный департамент аграрной политики. Заявки от участников будут прини-

мать до 4 января.
Субсидии
предоставят на:
- возмещение
затрат на уплату процентов за
пользование займами российских
кредитных организаций, привлекаемыми для реализации особо
значимых инвестиционных проектов;
- возмещение затрат на уплату процентов за пользование
кредитами, направленными на
реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий;
- возмещение затрат на
строительство или реконструкцию объектов инженерной и

Завершилось обучение
«Школа фермера»

С 1 сентября по 30 ноября 2021
года в Центре дополнительного
профессионального образования
специалистов АПК ФГБОУ ВО
Воронежский агровестник

№ 12 (225) Декабрь 2021

транспортной
инфраструктуры. В частности, речь идет об
объектах инженерных сетей,
подъездных и производственных
дорогах и железнодорожных путях до границы территории размещения производственного комплекса;
- возмещение затрат на оплату
технологического присоединения
к электрическим сетям.
Методику расчета размера
субсидий, условия предоставления средств и требования к получателям можно уточнить на
странице департамента аграрной
политики.
Ранее департамент объявил о
старте отбора на предоставление
субсидий на проектирование и
внедрение эколого-ландшафтных
систем земледелия.
РИА Воронеж

участников

проекта

программам профессиональной
переподготовки «Управление фермерским хозяйством в области молочного скотоводства» и «Управление фермерским хозяйством в
области птицеводства». Занятия
проводили преподаватели факультета ветеринарной медицины и
технологии животноводства, экономического факультета, факультета технологии и товароведения:
профессор Востроилов А.В., доцент Семенов С.Н., доцент Артемов Е.М., доцент Манжурина О.А.,
доцент Михайлов А.А., старший
Воронежский ГАУ проходило обу- преподаватель Лазовая Е.Г., дочение фермеров в рамках пилот- цент Попов Н.А., доцент Пронина
ного проекта «Школа фермера».
Е.А., доцент Шалаев А.В., доцент
Обучение проходило по двум Улезько О.В., доцент Золотарева
13
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Н.А, доцент Ткачева Ю.В., доцент
Сабетова Т.В.
Цель проекта – содействие
созданию новых фермерских хозяйств через повышение финансовой грамотности населения в
вопросах развития АПК, а также
развитие фермерства по перспективным направлениям агробизнеса; поддержка развития фермерства в области, запуск новых
малых форм хозяйствования путем обучения субъектов малого
предпринимательства в агропромышленном комплексе с применением передовых методов ведения
агробизнеса; поддержка проектов молодых предпринимателей в
сфере АПК на этапах развития: от
разработки идеи до её коммерциализации.
Организационный комитет на
основе работы экспертной комиссии отобрал 25 участников проекта. Состав экспертного жюри
формировался из представителей
Воронежского регионально филиала АО «Россельхозбанк», ФГБОУ
ВО Воронежский ГАУ, Департамента аграрной политики Воронежской области, Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств
и сельскохозяйственных кооперативов Воронежской области «Воронеж АККОР» и утверждался
Департаментом аграрной политики Воронежской области.
Критерии оценки заявок:
— актуальность и социаль14

но-экономическая
значимость
проекта;
— соответствие направления
создания или развития деятельности фермерского хозяйства участника перспективным направлениям развития АПК Воронежской
области;
— наглядность и качество
эссе, презентации, видеоролик;
— степень проработанности
бизнес-идеи;
— аргументированность.
По итогам оценок оргкомитет сформировал ранжированный
список из числа участников конкурса. Из общего списка участников было отобрано 12 заявителей с
наибольшими баллами по направлению реализации программы дополнительного профессионального образования «Управление
фермерским хозяйством в области
птицеводства» и 13 заявителей по
программе профессиональной переподготовки «Управление фермерским хозяйством в области молочного скотоводства».
На протяжении трех месяцев
проходило обучение слушателей
по утвержденному учебному плану, в том числе, была предусмотрена производственная практика на четырех предприятиях: ИП
Аверьянов Б.Н., ООО «Нижнекисляйские свеклосемена», ИП
Малыхин С.А, СООПК «Верхнеикорецкого сельского поселения»,
Образцов Е.А.

Все слушатели в связи с выполнением учебного плана, успешной
сдачей текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации
получили дипломы о профессиональной переподготовке.
Если в Воронежской области
«Школа фермера» только открыла свои двери, то в других регионах она уже стала узнаваемым
брендом. По словам заместителя
Министра сельского хозяйства
РФ Оксаны Лут, образовательный
проект за два предыдущих сезона доказал свою эффективность,
позволив значительно расширить
компетенции предпринимателей
и горизонты для их бизнеса. «Увеличение числа слушателей и расширение географии проекта демонстрируют востребованность
такого формата обучения среди
фермеров и их стремление получать актуальное бизнес-образование. Отмечу, что одновременно с
поддержкой сельхозпроизводства
Минсельхоз стимулирует развитие и других видов деятельности
малых форм хозяйствования. Например, с 2022 года мы планируем
уделять самое пристальное внимание сфере сельского туризма, и
это направление обязательно будет внедрено в образовательную
программу «Школы фермеров», –
заявила Оксана Лут.
Полученный опыт проведения первой в регионе «Школы
фермера» будет учитываться при
организации следующих этапов
проекта.
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
и слушатели проекта благодарят
АО «Россельхозбанк» за помощь
в организации и реализации проекта, а отдельную благодарность
выражают директору Воронежского филиала Абричкиной Галине
Борисовне.
Пресс-служба
ФГБОУ "ВО Воронежский ГАУ"
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Выездное занятие в образцовом хозяйстве
Ученики «Школы фермера» прошли практику в передовом хозяйстве Нижнедевицкого района
ми занятиями на базе
Свою деятельность фермер
ведущих региональ- начинал с выращивания скота на
ных
сельхозпред- откорм, однако вскоре перешел
приятий. В настоя- на молочное животноводство и
щее время обучение решил специализироваться в даносуществляется по ном направлении. В ходе провеспециализациям пти- дения практического занятия Серцеводство и молоч- гей Анатольевич давал подробные
ное
скотоводство. комментарии на все вопросы
В этом году слу- обучающихся, рассказывая о свошателями «Школы ем производстве. Он отметил, что
фермера» стали 25 с увеличением поголовья до 200
С первого сентября текуще- участников. В проекте принимают голов хозяйство выходит на ренго года Воронежская область как участие как действующие ферме- табельность и только с наращиагропромышленный регион стала ры, в том числе и грантополучате- ванием его вдовое больше – на
прибыль. Помимо ознакомления с
участником федерального образо- ли, так и начинающие.
Практический курс предусма- производством, фермер рассказал
вательного проекта «Россельхозбанка» «Школа фермера» - курса тривает знакомство с производ- об особенностях работы с перехопо основам аграрного бизнеса. ственной деятельноАгропроект реализуется по ини- стью ведущих КФХ
циативе и при поддержке Мини- региона. В ноябре
стерства сельского хозяйства, пра- ученики «Школы фервительства Воронежской области мера» уже посетили
хозяйства Поворини АО «Россельхозбанк».
Обучение проводится на базе ского, БутурлиновскоВоронежского
государственно- го, Каширского райго аграрного университета в ка- онов. В конце месяца
честве программы профессио- обучающиеся получинальной переподготовки. Курс ли новый багаж зна«Школа фермера» предусматри- ний по ведению молочного ското- дом на НДС, о вопросах аренды
вает получение теоретических водства на практическом выездном земли, о политике социальной отзнаний: правовых аспектов ра- занятии в КФХ Малыхина С. А. ветственности.
Ученикам представили МТФ в
боты фермерских хозяйств, фи- Нижнедевицкого района.
В ходе экскурсии по хозяй- х. Сычовка, а также запущенную в
нансовых основ, маркетинга,
знакомства с агротехнологиями. ству Сергей Малыхин рассказал нынешнем году ферму в с. Синие
Теория закрепляется практически- посетителям о начале своего фер- Липяги, показали будущую пломерского пути. Он щадку по откорму крупного рогатакже воспользовал- того скота.
ся средствами гоЗаместитель главы Нижнедесударственной под- вицкого района Иван Лесников
держки на развитие отметил, что району очень нужмолочного
живот- ны и важны такие самоотверженноводства. В насто- ные люди, как Сергей Малыхин.
ящее время в КФХ Районная администрация оказыМалыхина С. А. со- вает консультации и помощь в
держится 400 голов вопросах субсидирования. Как
крупного рогатого и у всех представителей МФХ, в
скота.
хозяйстве тяжело, но постепенно
Воронежский агровестник
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продвигается и решается один из
самых актуальных на сегодняшний день вопросов – аренды земли у холдингов. И здесь надо отдать должное несгибаемой воле
фермера, который борется за такие необходимые хозяйству гектары. Помимо того, что в 2013 г.
Малыхин возродил хозяйство в
Сычовке, сегодня в Синих Липягах почти из разрушенных зданий
он создал новую молочно-товар-

ную ферму и запустил
ее. Кроме производства
Сергей проявляет огромную заботу о людях, которые получают не только высокую зарплату,
но и соцпаект, а также
обеспечиваются
жильем. А еще помимо
прочего этот неравнодушный человек столько
много делает для села и
для района, что не может
не вызвать гордость за настоящих
фермеров!
Председатель региональной организации АККОР
Владимир Шипилов отметил
показательное ведение производства у Сергея Малыхина: «Везде порядок. Ко всему
правильный подход. Здесь
мы видим, как можно и нужно продолжать свое дело. Это
хозяйство – отличный пример

для начинающих фермеров, где
наглядно представлено, как можно работать и зарабатывать. Эта
образцовая МТФ показывает, что
молочное животноводство можно
сохранять, развивать и прибыльно
работать. Сергей Малыхин тоже
грантополучатель, и здесь сразу
видно, что деньги пошли в дело.
На этом фоне очень хочется, чтобы наши КФХ были полноценными, а фермеры пользовались
субсидиями».
Татьяна Гаршина

По поручению губернатора
Александра Гусева заместитель
председателя правительства Воронежской
области
Виктор
Логвинов посетил «Воронежский пивзавод». В декабре 2021
года одному из крупнейших
предприятий области исполняется 85 лет. В честь этого события пивовары сварили юбилейное
пиво
«Воронежское
Жигулевское».
Губернатор Александр Гусев
поздравил предприятие с юбилеем:
— Предприятие имеет большое значение для всей нашей области. Без пивзавода производственная история региона была
бы заметно беднее. Воронежский
филиал «Балтики» остается в списке лидеров пищевой промыш-

ленности — тут расширяются линейки продукции, повышается ее
конкурентоспособность, активно
внедряются современные технологии. Приятно отметить, что наряду с этим на заводе чтут производственные традиции, в том
числе сохраняя рецептуру и названия полюбившихся многим старых брендов.
Виктор Логвинов принял участие в закладке ингредиентов
юбилейного пива «Воронежское
Жигулевское». В торжественной
обстановке зампредседателя областного правительства передал
коллективу пивоварни благодарность от губернатора Воронежской области.
— Мне приятно участвовать в таком значимом для компании историческом событии.

Здесь собрались и ветераны завода, и те, кто трудятся на предприятии сейчас. Чувствуется связь
поколений и уважение традиций
пивоварения. Сегодня, посетив
цеха и производственную лабораторию, убедился, что вы настоящие профессионалы и умело
сочетаете лучшие рецепты, современное оборудование и инновационные технологии. Хочется
поздравить наших воронежских
пивоваров с юбилеем и пожелать
им успехов, и чтобы качество их
продукта оставалось на таком же
отличном уровне, — пожелал заместитель председателя правительства области.
Управление по взаимодействию
со СМИ и административной
работе правительства
Воронежской области

Губернатор поздравил пивоваров «Воронежского
пивзавода» с юбилеем
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Расширяя область компетентности
Испытательная лаборатория филиала Россельхозцентра получила аккредитацию на проведение
широкого спектра испытаний
В этом году испытательная ла- ФГБУ «Россельхозцентр» по Вороборатория филиала ФГБУ «Россель- нежской области можно ознакомитхозцентр» по Воронежской области ся на сайте ФСА (Росаккредитация).
прошла процедуру подтверждеИспытательная лаборатория осния компетентности. Учреждению нащена современным оборудованиприсвоен уникальный номер записи ем, позволяющим получить полные
об аккредитации в реестре аккреди- достоверные результаты испытаний.
тованных лиц - RA.RU.21НН40.
Своевременное обучение на
Испытательная
лаборатория различных курсах (хроматографифилиала Федерального государ- ческие, органолептические, фиственного бюджетного учреждения зико-химические,
спектральные
«Российский сельскохозяйственный методы анализа и т.д.) позволяет
центр» по Воронежской области го- работникам испытательной лаботова предоставить услуги по оценке ратории поддерживать и повышать
соответствия техническому регла- квалификацию, что положительно
менту Таможенного союза "О безо- влияет на качество предоставляепасности зерна" и техническому мых услуг.
остаточное количество пестицидов,
регламенту Таможенного союза
Протоколы испытаний, выдава- проверяет качество протравливания
"О безопасности пищевой продук- емые лабораторией, подходят для семенного материала, а также, соотции" для зерновых, зернобобовых, получения деклараций/сертифика- ветствие качества средств защиты
масличных, овощных культур. С тов соответствия.
растений заявленным требованиям.
областью аккредитации испыПомимо этого, лаборатория про- Филиал ФГБУ «Россельхозцентр»
тательной лаборатории филиала водит исследования продукции на
по Воронежской области

В Воронежской области появился девятый
сертифицированный производитель органики
Сертификат,
подтверждающий
производство
органической
продукции,
получило
КФХ «БиоТория», которое находится в городе Лиски Воронежской области. В перечень сертифицированной продукции хозяйства вошли все 16 наименований, выращиваемых в открытом грунте:
ягоды, овощи,зелень и травы
Сертификат подтверждает, что
продукция, производимая хозяйством, соответствует стандартам
органического земледелия. Это
значит, что она выращивается без
применения химических средств
защиты растений, синтетических
удобрений, гормонов роста и ГМО.
Сертифицирующим органом
выступил «Органик Эксперт» первый аккредитованный в России орган по сертификации органического производства. Проверка
проводилась в несколько этапов в
течение 3 лет. Была изучена вся
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документация, имеющая отношение к производству; проведен
аудит землепользования и склада; взяты пробы почвы, используемых удобрений и выращенной
продукции. Лабораторные анализы подтвердили отсутствие в почве и отобранном материале следов
химических средств защиты растений, синтетических удобрений
и прочих запрещенных к использованию в органическом сельском
хозяйстве средств.
Полученный сертификат дает
КФХ «БиоТория» право маркировать свою продукцию национальным знаком «Органический
продукт», который гарантирует
соответствие продукции требованиям органического сельского хозяйства и помогает потребителям
отличить настоящие органические
продукты от фальсификата. Кроме
того, хозяйство включено в единый
государственный реестр производителей органической продукции,
что также позволит потребителям,
партнерам и контролирующим
органам быть уверенными в органическом происхождении ягод,
овощей и зелени, выращиваемых
хозяйством.
Первые продукты с маркировкой «Органический продукт» уже
скоро появятся в собственных магазинах «БиоТория». Органические клубника, малина, огурцы,
томаты, баклажаны, перец, картофель, капуста, тыква, а также лук,
петрушка, укроп, мята, чабрец,
шалфей, душица будут отмечены
специальными ценниками и знаком, чтобы их можно было без
труда найти на полках магазинов
сети.
«С самого основания хозяйства мы выращиваем только чистую продукцию, без «химии», говорит Светлана Нестерова, глава КФХ «БиоТория». – Производство органической продукции,
18

которая сохраняет здоровье человека и всей окружающей среды наша главная миссия. Мы очень
рады, что теперь наши ягоды, овощи и зелень имеют сертификат,
подтверждающий наши добрые
намерения и одновременно гарантирующий нашим покупателям
безопасность, высокое качество и
настоящий вкус».
«На сегодняшний день Воронежская область является одним
из лидеров страны по приросту и
развитию органического производства. По состоянию на начало
декабря 2021 года уже 9 производителей области имеют статус
органических, внесены Минсельхозом России в Единый государственный реестр производителей
органической продукции и имеют возможность наносить на свои
этикетки российский знак Органической продукции и QR-код
к нему, - говорит замначальника
отдела растениеводства департамента аграрной политики Воронежской области Анна Горбачева.
- Мы очень рады, что число производителей органической продукции в регионе растет, и теперь
сертификат соответствия получило КФХ «БиоТория». Многие
лискинцы и воронежцы уже успели по достоинству оценить вкус и
качество собственной продукции
хозяйства, которую можно найти
в магазинах «БиоТория». Теперь,
благодаря сертификату, они могут
быть уверены, что приобретают
100% органический продукт».
Воронежская область не случайно занимает одну из лидирующих позиций в секторе органики.
В регионе реализуется целый ряд
мер, направленных на развитие органического сельского хозяйства:
производители органической продукции получают компенсацию
затрат на сертификацию производства, на приобретение удобре-

ний и биологических препаратов,
разрешенных к использованию в
органическом земледелии.
Безусловно, уверенному движению сектора вперед способствуют такие факторы, как повышенное внимание населения к
своему здоровью во время пандемии и, как следствие, стремление к
здоровому питанию; расширение
рынка биопрепаратов и органических удобрений (новых видов);
повышение цен на химические и
синтетические пестициды и минеральные удобрения, стремление
сельхозтовапроизводителей заботиться о почве и окружающей среде, здоровье работников; понимание того, что мы не унаследовали
землю у наших отцов, мы взяли её
взаймы у наших детей. Кроме того,
быстрорастущий рынок органики
(до 10 % в год) является одним из
самых перспективных сегментов в
современной экономике. Эта тенденция прослеживается во всем
мире.
Пополняется и ассортимент
органической продукции, производимой хозяйствами Воронежской
области. Сегодня - это различные
виды хлеба, яблоки, вишня, малина, кормовые культуры, тыква
и мука из нее, картофель, томаты,
огурцы, капуста белокочанная, перец сладкий, лук, зеленые культуры, душица, чабрец, шалфей,
мята, а также гречиха и баранина.
По-прежнему
актуальными
остаются вопросы реализации
продукции, создания перерабатывающих производств, популяризация органической продукции
и возможность ее реализации учреждениям социальной сферы без
торгов.
СПРАВКА:
Крестьянско-фермерское
хозяйство «БиоТория» открыло
свое производство в 2014 году в
городе Лиски Воронежской обла-
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сти. С самого основания хозяйство придерживается принципов
органического земледелия. При
выращивании продукции не используются химические средства защиты растений, синтетические удобрения и регуляторы
роста, ГМО. Миссия «БиоТории»
– производство экологически
безопасной, полезной продукции, которая поможет сохранить
и приумножить здоровье челове-

ка и окружающей среды. Хозяйство имеет несколько направлений деятельности: собственное
производство в открытом грунте,
которое ведется методами органического земледелия; солнечный
Био-Вегетарий, где круглогодично выращиваются экологически чистые овощи; вермиферма,
которая занимается производством «Биогумуса» - ценнейшего
биоудобрения.

Сеть магазинов «БиоТория»
в настоящее время насчитывает 2
магазина, которые расположены в
городе Лиски по адресу: ул. 40-лет
Октября, д. 58 и в городе Воронеж: ул. Карла Маркса, д. 68. В магазинах организовано несколько
отделов: мясной и молочный, где
представлены натуральные продукты от фермеров Воронежской
области; овощи и фрукты - собственная продукция «БиоТории»;
большой выбор продуктов для
здорового питания можно найти
в бакалее; здесь же работает мини-пекарня, где выпекают хлеб по
традиционной технологии на опаре и закваске из натуральных ингредиентов. Специалисты «БиоТории» тщательно контролируют
все технологические процессы
партнеров-производителей, чтобы
покупатели сети могли насладиться действительно натуральными и
полезными продуктами.
Светлана Нестерова,
глава КФХ Нестерова С.М.,
«БиоТория»

Работа на авторитет
Специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Воронежской области регулярно повышают
свои знания, получают аккредитацию для проведения важнейшей работы по анализу семенного материала и обеспечению благоприятной фитосанитарной обстановки региона
ческом саду в Петербурге было
организовано испытание семян
сельскохозяйственных
культур,
предназначенных для посева, согласно существовавшим тогда
нормам на семена. Инициатором
создания станции стал директор
ботанического сада, известный
российский ученный – ботаник,
профессор Александр Федорович
Баталин. Эту дату считают официальным днем рождения семенного
контроля в России. Все контрольно-семенные учреждения были
В России Семенной контроль объединены в единую систему под
существует с 14 декабря 1877 руководством Всесоюзной госугода, когда в Главном ботани- дарственной семенной инспекции
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НКЗ СССР. Утверждены первые
государственные стандарты на сортовые семена зерновых культур
(ГОСТы).
В 1965 году контрольно-семенные лаборатории реорганизованы в государственные семенные
инспекции, возглавляемые Государственной семенной инспекцией при Министерстве сельского
хозяйства СССР, на которые возложено инспектирование семеноводческого процесса.
В соответствии с требованиями к качеству семян разработана
единая методика исследования,
установленная на сортовые и по19
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севные качества семян, действующая в течение десятилетий. Была
создана единая система селекции
и семеноводства, которая объединяла работу по выведению, испытанию и районированию сортов и
их производству.
В Воронежской области государственный контроль за сортовыми и посевными качествами
семян субъектов всех форм собственности, занимающихся производством, заготовкой, обработкой,
хранением, реализацией и использованием семян сельскохозяйственных растений осуществляла
Воронежская областная государственная семенная инспекция и ее
районные семенные инспекции.
В соответствии с проводимой административной реформой
функции по государственному сортовому и семенному контролю в
области семеноводства в апреле
2004 года переданы Федеральной
службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а ФГБУ
"Российский сельскохозяйственный центр" и его филиалам в
субъектах Российской Федерации
(на основании распоряжения Правительства РФ от 5 мая 2007 года
№ 566 проведена реорганизация
семенной инспекции и станции
защиты растений путем их слияния) оставлены функции по оказанию государственных услуг по
определению сортовых и посевных качеств семян, используемых
для сельскохозяйственного производства на территории России.
За прошедшие годы ФГБУ
«Россельхозцентр»
преодолел
сложный и интенсивный путь развития, стал одной из крупнейших
профильных организаций в АПК
России, заслужил высокий авторитет среди специалистов нашей
страны и за ее пределами. В учреждении сосредоточены лучшие
специалисты страны в области
20

узкоспециализированной агрономии – аналитики семян, апробаторы посевов, фитопатологи, энтомологи, микробиологи и др.
Основные направления деятельности учреждения направлены на содействие Минсельхозу
России в проведении государственной политики в области растениеводства: оказания услуг по
оценке качества семян, мероприятий по защите растений от болезней, вредителей, оценки качества
зерна и продуктов его переработки; содействие обеспечению
сельхозтоваропроизводителей
высококачественными семенами
новых сортов и гибридов сельскохозяйственных растений; анализ
фитосанитарной обстановки на
сельхозугодиях с выработкой современных методов борьбы с болезнями, вредителями и сорняками и многое другое.
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Воронежской области имеет 32 районных отдела со
штатной численность около 300
работников, которые в рамках
обозначенных направлений своей
деятельности контролируют около
500 сельхозпредприятий, 3,5 тысячи КФХ, 22 семеноводческих хозяйства и 8 заводов по подработке
семян.
Учреждение оказывает услуги
сельхозтовапроизодителям как в
рамках государственного задания,
так и за счет развития направлений внебюджетной деятельности.
В частности, сертификация
семян в Системе добровольной
сертификации «Россельхозцентр»
и формирование открытой базы
данных сертификатов соответствия способствует прозрачности
рынка. Ежегодно выдается более 6
тыс. сертификатов.
Для совершенствования системы отечественного семеноводства
ведется работа по добровольной

сертификации семеноводческих
хозяйств, осуществляющих производство (выращивание), комплексную доработку (подготовку),
фасовку и реализацию семян растений высших категорий. В настоящее время аккредитовано 22
семеноводческих хозяйства Воронежской области.
В рамках приоритетного направления развития органического производства на территории
региона филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Воронежской области аккредитован на проведение
сертификации органического производства в Федеральной службе
по аккредитации (Росаккредитация).
Область аккредитации: органическое производство, связанное
с выращиванием сельскохозяйственных культур и сельскохозяйственная деятельность после сбора урожая.
В октябре текущего года орган
по сертификации успешно прошел
процедуру подтверждения компетентности. Уникальный идентификационный номер аккредитованного лица RA.RU.11НВ.48.
Испытательная
лаборатория филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Воронежской области
прошла процедуру аккредитации
в Федеральной службе по аккредитации в 2018 году.
Уникальный номер записи об
аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HH40. В
результате, испытательная лаборатория филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Воронежской области
оказывает услуги по оценке соответствия техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности зерна" и техническому
регламенту Таможенного союза
"О безопасности пищевой продукции" для зерновых, зернобобовых,
масличных, овощных культур.
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В апреле текущего года Испытательная лаборатория филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Воронежской области прошла процедуру аккредитации и включена
в национальную часть Единого
реестра органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза.
В ноябре 2021 года испытательная лаборатория успешно
прошла процедуру подтверждения компетентности в Федеральной службе по аккредитации
(Росаккредитация).
Функционирует ПЦР-лаборатория для проведения анализа на
наличие ГМО сортов и гибридов
в семенах и посевах сельскохозяйственных культур.
С этой целью в январе 2019 года
в городе Санкт Петербург на базе
филиала ООО «ГенБит» прошли
обучение детекции и идентификации ГМО методом ПЦР с использованием микрочипового амплификатора «Ариадна» сотрудники
испытательной лаборатории филиала ФГБУ «Россельхозцентр»

по Воронежской области.
В Лискинском районе создана
биолаборатория филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Воронежской области, выпускающая биопрепараты. В настоящее время
производится и реализуется жидкое комплексное удобрение на
основе природных гуминовых
кислот с микроэлементами «Гумат+7В».
С 2020 года проводится цифровизация в учреждении. Филиалом ФГБУ «Россельхозцентр» по
Воронежской области приобретено 32 смартфона (по количеству
районов). Специалисты отдела
защиты растений проводят фитосанитарный мониторинг посевов
сельскохозяйственных культур в
программе «Цифровой фитомониторинг» с использованием смартфона для GPS-привязки данных и
внесением их в программу, которая
позволяет получить информацию
об обнаруженных вредных объектах в цифровом виде с указанием
геолокационных параметров и в
оперативном режиме оповещать

аграриев о фактах выявления вредителей рядом с территорией хозяйства для своевременного проведения защитных мероприятий.
Для отслеживания качества
семян внедряется программа
«АгроСемЭксперт», куда вносятся: потребность и наличие семян,
данные, полученные при проверке
посевных качеств семян, данные
апробации семенных посевов и др.
Работа, выполняемая филиалом ФГБУ «Россельхозцентр» по
Воронежской области, является
необходимым условием устойчивого функционирования отечественного АПК в части анализа
семенного материала, обеспечении сельхозтоваропроизводителей
высококачественными семенами
и благоприятной фитосанитарной обстановкой на сельскохозяйственных угодьях, обеспечивает
защиту прав потребителей от недобросовестных участников семенного рынка и рынка средств
защиты растений.
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр»
по Воронежской области

Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние поздравления
с Наступающим Новым Годом и Рождеством Христовым!
Сейчас, когда мы подводим итоги года прошедшего и строим планы на будущее, нас объединяет стремление к
стабильности, желание реализовать свои планы и возможности во благо повышения уровня и качества жизни людей.
Подводя некоторые итоги за прошедшие годы, можно уверенно сказать, что филиал ФГБУ «Россельхозцентр»
по Воронежской области является одним из крупнейших учреждений в АПК области.
Работа, проводимая нашим филиалом, многогранна, направлена на повышение продовольственной безопасности региона и России в целом.
Особо хочется отметить, что деятельность Воронежского филиала «Россельхозцентр» активно способствует биологизации земледелия, повышению качества продуктов питания.
От эффективности нашей работы значительно зависят объемы и качество получаемого урожая, а значит, и
продовольственная безопасность России. Учреждение стремится к дальнейшему развитию, расширению спектра и
улучшению качества услуг в области растениеводства для АПК области и страны в целом.
Хочу выразить глубокую благодарность каждому сотруднику огромного коллектива Россельхозцентра, которые вместе с сельчанами ежегодно несут груз огромной ответственности за урожай в стране. Уверен, что знания,
опыт, профессионализм работников ФГБУ «Россельхозцентр» помогут успешно решить все поставленные задачи,
преодолеть все трудности.
Пусть вас в наступающем году не покидает оптимизм и твердая уверенность в завтрашнем дне! Искренне желаю, чтобы в новом году вам сопутствовал деловой успех и финансовая стабильность, пусть ваши родные и близкие
люди будут всегда рядом с вами, а в доме царит тепло, любовь и взаимопонимание!
Счастливого Нового года!
Сергей Сенчихин, директор филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Воронежской области
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На территории Воронежской области сертифицирован органический сад
Предприятие Воронежской области стало официальным производителем органических плодов

Орган по сертификации филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Воронежской области выдал
сертификат органическому саду
ЗАО «Центрально-Черноземная
Плодово-Ягодная
Компания»,
расположенному в Новоусманском районе Воронежской области, который удостоверяет, что
производство продукции яблока соответствует требованиям
ГОСТ 33980-2016 «Продукция
органического производства. Правила производства, переработки,
маркировки и реализации».
Хозяйство находилось в переходном периоде с 2020 года.
Закладка органического сада
была произведена в 2014 году путем разработки, проведения комплекса мероприятий и введения в
оборот залежных земель, в связи
с чем переходный период был сокращен.
Эксперты Органа по сертификации отслеживали все работы по
выращиванию сада, брали на анализ пробы почвы и зеленой массы.
За весь переходный период не
применялись синтетические удобрения, пестициды и прочие средства защиты растений и регуляторы роста.
Органом по сертификации филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Воронежской области внесены сведения о производителе, его
22

продукции и сертификате в единый государственный реестр
производителей органической продукции,
размещенный на сайте Минсельхоза РФ.
Одновременно с этим
производитель органической продукции
получил право применения графического изображения
(знака) органической продукции
на упаковке и транспортной таре.
На этом работа по сертификации
не заканчивается, ежегодно будет проводиться инспекционный
контроль
сертифицированного
хозяйства.
Эксперты органа по сертификации ранее имели опыт в сертификации органического сада. В
июне текущего года был выдан
сертификат ООО «Донские сады»
Воронежской области Богучарского района.

Для проведения сертификации органического производства
заявитель должен подать заявку в
орган по сертификации.
Процесс сертификации - многоэтапен. На первом этапе выполняется предварительная (заочная) оценка по документам и
сведениям, представленным заявителем. На втором этапе проводится проверка и оценка органического производства с выездом
к заявителю.
Согласно плану проверки органического производства, эксперты проводят оценку внутрихозяйственной
документации
заявителя, оценку производственных и складских помещений на соответствие правилам хранения органической продукции, оценивают
оборудование, которое используется при ведении органического
производства на предмет тщательной очистки от потенциально загрязняющих веществ. Проводят
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осмотр упаковочного материала
органической продукции, которая
в своем составе не должна содержать поливинилхлорид.
С целью определения остаточного количества пестицидов в
каждом хозяйстве отбирают пробы почвы и продукции. Образцы
направляются в аккредитованную
испытательную лабораторию филиала, которая проводит исследования образцов на остаточное
количество действующего вещества пестицидов и содержание
ГМО.
По результатам проведенных
проверок органического производства составляются Акты с указанием результатов и выводов комиссии, а также рекомендации по
устранению несоответствий корректирующими действиями.

Основанием для положительного решения о выдаче сертификата соответствия органического производства является
выполнение заявителем требований
ГОСТ 33980-2016 в течение всего
переходного периода. А органом
по сертификации будут собраны
все доказательства, подтверждающие выполнение требований
ГОСТ.
Процесс сертификации построен так, чтобы обеспечить
прозрачность и законность. Эксперт, который проводит выездную
проверку, не уполномочен самостоятельно принимать решения о
сертификации. Результаты своего
аудита эксперт передает независимому эксперту, который проводит
анализ и принимает итоговое решение.

В настоящее время в орган по
сертификации поступает большое
количество заявок на сертификацию органического производства
по различным направлениям: садоводство, растениеводство и т.д.
Заявки на сертификацию поступают не только от сельхозтоваропроизводителей Воронежской
области, но и других регионов.
Справочно: Филиал ФГБУ
«Россельхозцентр» по Воронежской области готов рассмотреть
заявки на проведение сертификации из регионов Российской
Федерации, более подробная информация по данному вопросу размещена на сайте филиала https://
sertifikatrsc36.ru, тел. +7 (473)
2-39-59-61, +7 (473) 2-42-29-79.
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр»
по Воронежской области

Репчатый лук является одной
из самых древних овощных культур, насчитывающей порядка 30
родов. Род Allium L. включает около 600 видов, 230 из них произрастает на территории Российской
Федерации и бывших союзных республик.
Свойство формировать высокий товарный урожай, хорошие
показатели продукции, включая
содержание биологически активных веществ, устойчивость к
вредителям, болезням и неблагоприятным погодным условиям,
способность луковиц к длитель-

ному хранению - эти и целый ряд
других хозяйственных и биологических свойств и особенностей
являются задачей, стоящей перед
селекцией луков.
Выведением сортов лука занимались и научные сотрудники
Воронежской овощной опытной
станции. Планомерно эта работа стала проводиться в 1930-е 1940-е гг. В это время был районирован сорт Троицкий местный. Сподвижником селекции
лука являлся Василий Федорович
Петров. В 1950-м году был районирован сорт лука Однолетний
Хавский – 74.
В пятидесятые годы при выращивании лука стала широко применяться практика организаций
опорных пунктов в семеноводческих хозяйствах Центрально-Черноземной зоны. По наблюдениям
были сделаны выводы, что репчатый лук культивируется почти повсеместно и преимущественно на
почвах, достаточно высоко увлаж-

ненных, на низменных местах, на
поймах рек и озер.
Успехов в селекции достигли ученики Василия Федоровича
Петрова Валерий Григорьевич и
Людмила Николаевна Калиниченко, они создали два сорта лука Воронежский 86 и лук шалот Чапаевский, а также два сорта озимого
стрелкующего чеснока Комсомолец и Парус.
Гордость овощной опытной
станции - собственные райониро-
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Воронежский агровестник

№ 12 (225) Декабрь 2021

23

РАСТЕНИЕВОДСТВО

ванные сорта лука.
Лук репчатый
сорт Стригуновский местный
Сорт скороспелый, вегетационный период в севковой культуре до 98 дней. Форма луковицы
округлая с небольшим сбегом
вверх и вниз, окраска сухих чешуй
желтая. Масса луковицы до 80 г.
Урожайность лука репки достигает
327 ц/га. Вкус острый, высокое
содержание сухих веществ – до
19,2%.
Лук репчатый
сорт Однолетний Хавский 74
Сорт скороспелый, вегетационный период до 100 дней. Форма
луковицы округлая и округло-плоская, окраска сухих чешуй желтая
и желто-коричневая. Масса луковицы до 60 г. Урожайность достигает 200 ц/га. Обладает полуострым вкусом. Ценность сорта
– высокая лежкость и транспортабельность.
Сорт Воронежский 86 —
раннеспелый сорт с острым вкусом. Рекомендован оригинатором,
ФГБНУ ФНЦО для выращивания
репки в однолетней культуре из
семян и в двулетней культуре из
севка. Луковица округлая, массой
50-60 г. Покровные чешуи жёлто-коричневые, сочные чешуи —
белые. Урожайность – 1,5-1,6 кг/м2.
24

Вызреваемость после дозаривания очень хорошая — 91-100%.
Пригоден для хранения в зимний
период.
Лук Шалот - сорт Чапаевский
Сорт среднеспелый с тонким полуострым вкусом и нежным светло-фиолетовым цветом
сочных чешуй. Форма луковицы
округлая, количество луковиц в
гнезде до 8 штук. Масса одной луковицы до 30 г, урожайность 140
ц/га. Ценность сорта – высокая
лежкость и продуктивный выход
нежного зеленого пера.

Чеснок. Сорт Комсомолец сорт озимый, стрелкующийся,
среднеспелый, вегетационный период 120 дней. Форма луковицы
округло-плоская, число зубков в
луковице 7-10 шт. Масса луковицы 30 г. Наружная окраска сухих
чешуй грязно-белая с фиолетовым оттенком. Урожайность до
138 ц/га. Ценность сорта – лежкий, универсального назначения,
относительно устойчив к бакте-

риальной и фузариозной гнилям,
зимостойкий.
Сорт Парус - сорт озимый,
стрелкующийся, среднеспелый,
вегетационный период 96-108
дней. Форма луковицы округло-плоская со сбегом к вершине,
число зубков 7-11, мякоть прочная, вкус острый. Масса луковицы 30-47г, окраска сухих чешуй
грязно-белая с фиолетовым оттенком. Максимальная урожайность до 186 ц/га. Товарность
луковицы 90%, ценность сорта:
высоко-устойчив к стеблевой нематоде, высокая лежкость и зимостойкость, отзывчив на высокую
агротехнику.
Репчатый лук сорт Атаман
Рекомендуется для выращивания на репку в однолетней культуре из семян и двулетней из севка. Среднеспелый сорт. Луковица
широкоэллиптическая,
массой
60-90 г. Сухие чешуи темно-желтые с коричневатым оттенком,
сочные - белые, сухих чешуй 2-3.
Шейка тонкая, одно-двухзачатковый. Вкус полуострый. Товарная урожайность - 168-189 ц/га,
на уровне стандартов Ред Барон и
Спирит F1.
С 2008 года селекционносеменоводческая работа в овощной станции проводится под
руководством кандидата сельскохозяйственных наук Сергея
Деревщюкова, который занимается созданием ранних и среднеспелых высокоурожайных и
высококачественных сортов, отличающиеся дружностью формирования урожая, пригодностью
к машинной уборке, относительной устойчивостью к пероноспорозу лука, а также транспортабельностью.
В результате селекционной
работы создан сорт репчатого лука
Памяти Калиниченко, который в
2014 году передан в Государствен-
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ное сортоиспытание. Сорт Памяти
Калиниченко выведен индивидуально-групповым отбором из иностранного образца.
Лист зеленой окраски, со
средним
восковым
налетом.
Средняя высота растения 42 см,
ширина листа - 1,31см, число
листьев 6-7.
Форма луковицы округлая и
овальная, индекс основной формы
1,0…1,3. Луковица плотная, окраска сухих чешуй желтая с коричневым оттенком, сочных - белая.
Одногнездный, малозачатковый
(1-2). Сорт среднеспелый, период
от полных всходов до полегания
пера 99-106 дней. Урожайность
18,2-29,0 т/га. Масса луковицы
66-99 г. Сорт полуострый. Лежкость в период хранения - (8-9
месяцев) 97,9%.

Полное удовлетворение страны в таком ценном продукте как
репчатый лук невозможно без глубокого познания биологии культуры, почвенных и агротехнических
условий его выращивания. Проблема повышения урожайности
и экономической эффективности
его производства остро стоит в
основных лукосеющих регионах
страны.
В 2008 году из коллекции
Воронежской овощной опытной
станции был получен образец
озимого чеснока №4С, происхождение – местный материал Воронежской области, число зубков
в клоне 5-9, в полученном материале 4-6, масса луковицы исходного клона 62 г, полученного
клона 71 г. Использование универсальное, образец относительно

устойчив к фузариозу и ботритису.
В 2012 году переданы в госсортиспытание два сорта чеснока
Воронежский и Хавский.
В настоящее время работа в
отделе селекции луковых культур
продолжается, подготовлен новый
образец чеснока с крупными бульбочками, что обеспечит доступный механизированный посев,
небольшую норму расхода, которая значительно снизит затраты
на хранение и транспортировку
семенного материала, а также увеличит коэффициэнт размножения,
это обеспечивает получение свободной от биологических патогенов семенной единицы.
Сергей Деревщюков,
кандидат с/х наук,
руководитель Воронежской
ООС - филиала ФГБНУ ФНЦО

Докучаевский комплекс в Каменной Степи фундаментальная, научно-практическая основа
борьбы с засухой и создания устойчивого
земледелия в России

Главным достижением в жизни В.В. Докучаева, безусловно,
является его учение о почвах. На
второе место можно поставить
учение о природных зонах. Не
менее важной заслугой В.В. Докучаева перед аграрной наукой и
практикой, по нашему мнению,
является учение о природе засух в
России, разработка и воплощение
Воронежский агровестник
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борьбы с ними.
До 17 века на землях ЦЧР и Юго-Востока России отмечено
8-10 засух и неурожайных лет. В 17-18
веках их число удваивается. В 1865-1890
годах было 10 неурожаев. Летом 1891 года
почти всю черноземную полосу
Европейской России охватила небывалая засуха. Посевы погибали,
люди вымирали от голода целыми
селениями.
Системы земледелия, применявшиеся тогда в черноземных
степях, были не способны отразить удар стихии. Во весь рост
встала проблема - как дальше ве-

сти земледелие в засушливых районах.
Решать эту труднейшую задачу было поручено Василию Васильевичу Докучаеву и его сподвижникам, для чего 22 мая (по старому
стилю) 1892 года при Лесном департаменте Министерства госимущества была образована «Особая экспедиция по испытанию и
учету различных способов и приемов лесного и водного хозяйства в
степях России». На этом документе значится личная подпись царя «Быть посему».
К работе экспедиции под руководством В.В. Докучаева приступили в июне 1892 года. Было
организовано три опытных участка: Хреновской (Каменная степь),
25
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Старобельский, Великоанадольский.
В результате огромной работы членов Особой экспедиции в
Каменной Степи был создан уникальный стационар (научно-производственная база) и проведены
исследования по изучению природы и выявлению эффективных
мер борьбы с засухами. Установив
причины «болезни земледельческого организма», В.В. Докучаев
и его выдающиеся соратники в короткие сроки разработали и реализовали на практике комплекс мер
по борьбе с засухой и недородами,
который вот уже 130 лет успешно
справляется со своими задачами и
является образцом прочного единства аграрной науки и практики,
замысла ученых и его практической реализации.
В августе 1948 года Правительство СССР приняло беспрецедентное решение «О плане полезащитных насаждений, внедрения
травопольных севооборотов, строительства прудов и водоемов для
обеспечения высоких и устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах Европейской
части СССР», положив в основу
«Комплекс Докучаева, Костычева,
Вильямса». В начале 50-х годов, с
приходом к власти Хрущева, наряду с огульным отрицанием травопольной системы земледелия
были практически прекращены
работы по посадке полезащитных
лесных полос, строительству прудов и водоемов.
Однако сильные засухи и
пыльные бури, большой недобор
зерна и другой растениеводческой
продукции во второй половине
50-х годов на целинных землях
(1954, 1957, 1959, 1963, 1969 гг.)
в конце 60-х годов на Северном
Кавказе (1969, 1970 г.), в 1972 году
в Центральном регионе, ряд засух
80-х годов еще раз наглядно под26

твердили правильность выбора
В.В. Докучаевым путей и мер по
борьбе с ними.
Учитывая
исключительно
большое научное и практическое
значение работ В.В. Докучаева и
Особой экспедиции под его руководством, Президиум Россельхозакадемии при поддержке Правительства РФ 23-26 июня 1992
года провел свою первую (выездную) сессию в Каменной степи
(НИИСХ ЦЧП) «Научное наследие В.В. Докучаева и современное
земледелие», посвященную 100 летию организации экспедиции.
Сессия подвела итоги и дала
высокую оценку работе Особой
экспедиции и трудам В.В. Докучаева, приняла развернутое решение
о более полном использовании и
развитии его учения, усилении
научных исследований по борьбе с засухой и разработке новых
адаптивно-ландшафтных систем
земледелия, формирования сбалансированных и устойчивых
агролесоландшафтов.
За истекшие после сессии
годы, несмотря на большие трудности, связанные с земельной реформой и ослаблением внимания
со стороны государства и местных
властей, научными учреждениями
Россельхозакадемии и Минобрнауки проделана большая работа
в этом направлении. Появились
современные, на новой экологоландшафтной основе, агро-лесомелиоративные комплексы (Курская, Ростовская, Волгоградская,
Саратовская, Ульяновская области, Ставропольский край и др.).
На полях этих комплексов в засушливые неблагоприятные годы
получено от 1,5 до 3 тонн и более
зерна с гектара, а в опытных до
4-5 т/га.
Докучаевский комплекс в Каменной степи вновь подтвердил
свою силу и верховенство. Те,

кто более 100 лет назад и сейчас
твердо придерживался положений учения В.В. Докучаева о почве, природной зональности, мерах
борьбы с засухой, всегда были с
хлебом, ослабляли натиск стихии.
За 130-летний период на землях Каменной Степи, на пустом,
безлюдном месте В.В. Докучаевым
и его последователями сформировался великолепный, устойчивый,
высокопродуктивный, привлекательный для жизни людей природно-хозяйственный и научно-культурный комплекс (СОЦИУМ).
Сегодня в этом рукотворном
чудо-комплексе, со времени работы В.В. Докучаева и Особой экспедиции, живут и трудятся около 3000 человек (5-6 поколений)
ученых, педагогов, работников
культуры и сельского хозяйства,
успешно работают крупный Федеральный научный центр им. В.В.
Докучаева, одна средняя школа
на 400 учеников, 2 опытных хозяйства с земельной площадью 10
тыс. га., функционирует дворец
культуры на 150 посадочных мест,
музей, детский сад, 4 магазина,
амбулатория, бытовая и другие
службы.
Современные, крайне опасные как глобальные, так и российские экономические и экологические (изменение климата, засухи,
наводнения, морозы и другие катаклизмы) вызовы настоятельно
требуют дальнейшей активной
и конструктивной работы по реализации стратегических идей
В.В. Докучаева в решении проблем использования и охраны
почв, создания устойчивого высокопродуктивного земледелия и
продовольственной безопасности
страны.
Алла Турусова,
научный сотрудник
ФГБНУ «Воронежский
ФАНЦ им. В.В. Докучаева»
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Госдума РФ одобрила закон о племенном животноводстве для фермеров
Государственная Дума проголосовала за принятие закона, предоставляющего право фермерским хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, не имеющим статуса юрлица, заниматься племенным животноводством. Данный вопрос многократно обсуждался фермерами на съездах АККОР

«Госдума приняла в третьем окончательном чтении соответствующий
законопроект,
доработанный и усовершенствованный благодаря поправкам нашей партии, - комментирует один
из авторов документа, первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам, федеральный координатор
партпроекта «Российское село»
Владимир Плотников. – Теперь
и фермеры, и ИП без образования юридического лица смогут
получить статус «племенного хо-

зяйства» и пользоваться государственной поддержкой».
Кроме того, в законе предусмотрено, что в зависимости от
вида деятельности племенному хозяйству органами государственной власти субъектов РФ,
осуществляющими управление в
области племенного животноводства, выдается заключение о соответствии виду племенного хозяйства. Требования к видам таких
хозяйств утверждаются специально уполномоченным Правительством РФ государственным орга-

Осторожно, бешенство!

ном по управлению племенным
животноводством.
«Единая Россия» последовательно выполняет обещания по
поддержке аграриев. Один из пунктов Народной программы партии
говорит о необходимости упростить административные требования к ведению микро- и малого
бизнеса в сельском хозяйстве и
обеспечить их поддержку.
«Сегодня необходимо наращивать поголовье, и большие
резервы в этом у малых форм
хозяйствования. Занятие животноводством – это дополнительные
объемы производства. Это занятость на селе, это доход сельских семей, – подчеркнул депутат
ГосДумы Владимир Плотников. –
Развитие животноводства – реальный путь решения задачи, поставленной Президентом: сокращения
бедности, создания рабочих мест
на сельских территориях».
ФЗ вступает в силу с 1 сентября 2022 года.
Пресс-служба "АККОР"

Управление ветеринарии Воронежской области информирует о необходимости проведения
профилактических мероприятий против бешенства
За истекший период 2021 года жском, Терновском, Павловском,
на территории Воронежской об- Кантемировском, Лискинском райласти зарегистрировано возник- онах, Борисоглебском городском
новение заболевания бешенством округе.
у 25 животных, из них заболело:
Бешенство (от слова "бес";
собак – 7, кошек – 9, продуктив- другие названия: рабиес (лат.
ные животные – 4, дикие живот- rabies), устаревшее — гидрофоные – 5. Заболевание возникло бия, водобоязнь) — острая инфекв Таловском, Поворинском, Се- ционная болезнь млекопитающих
милукском, Грибановском, Богу- животных (далее - восприимчивые
чарском, Калачеевском, Острого- животные), характеризующаяся
Воронежский агровестник
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поражением центральной нервной
системы, агрессивным поведением, слюнотечением и параличами.
В развитии болезни различаются продромальная стадия, стадия возбуждения и стадия параличей.
Продромальная стадия характеризуется повышением чувствительности
восприимчивых
животных к шуму, свету, прикосновениям, изменением и снижением аппетита, нарушением зрения, повышением температуры
тела. Восприимчивые животные
перестают пить, прячутся. Продромальная стадия длится от 12
часов до 3 суток.
Стадия возбуждения характеризуется приступами агрессии,
расстройствами чувствительности, оглумоподобным состоянием. Наблюдаются судороги, парезы жевательных мышц и мышц
глотки, слюнотечение, сужение
зрачков, затрудненное дыхание,
учащенные позывы к мочеиспусканию, слабость. Стадия возбуждения длится от 3 до 4 суток.
Стадия параличей характеризуется снижением или исчезновением болевой чувствительности,
понижением температуры тела,
слюнотечением, параличами глотки, языка, мышц челюсти и конечностей. Стадия параличей длится
до 4 суток.
Исход болезни летальный.
Вирус бешенства вызывает
специфический энцефалит (вос28

паление головного мозга) у
животных и человека.
Источником
возбудителя являются больные и находящиеся в инкубационном
периоде
болезни
восприимчивые
животные.
Резервуаром
возбудителя являются восприимчивые животные семейств псовых, кошачьих,
куньих.
Передача возбудителя осуществляется контактным путем
(при покусе больным восприимчивым животным или при попадании его слюны на поврежденную
кожу или слизистую оболочку).
Факторами передачи возбудителя
являются слюна больных восприимчивых животных, трупы павших от бешенства восприимчивых
животных, материально-технические средства и объекты внешней
среды, контаминированные возбудителем.
Восприимчивые животные, за
исключением диких восприимчивых животных, покусавшие людей и (или) животных, в течение
12 часов после покусов подлежат
доставке их владельцем в организацию, подведомственную органу
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющему переданные полномочия в области ветеринарии, для
клинического осмотра специалистом госветслужбы и изолированного содержания под наблюдением специалистов госветслужбы в
течение 10 календарных дней.
При лабораторном подтверждении диагноза бешенства указом губернатора Воронежской
области устанавливаются ограничительные мероприятия (карантин). Организуется проведение
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага согласно Правилам.

В целях профилактики бешенства специалистами в области
ветеринарии проводится вакцинация восприимчивых животных
семейств псовых и кошачьих, за
исключением диких восприимчивых животных, находящихся в
состоянии естественной свободы,
вакцинами против бешенства согласно инструкциям по их применению.
На территории Воронежской
области ежегодно проводится поголовная иммунизация сельскохозяйственных животных, собак и
кошек. С начала года вакцинировано 792,952 тыс. голов животных.
Для профилактики бешенства
в дикой фауне государственной
ветеринарной службой области
во взаимодействии с представителями территориальных охотинспекторов и охотопользователей проведена раскладка 1 508,8
тыс. доз вакцины «Рабистав» в
местах интенсивного обитания
плотоядных.
Прививка от бешенства обязательна с раннего возраста с повторной вакцинацией согласно
инструкции по применению вакцины.
Владельцам животных для
профилактики данного заболевания необходимо соблюдать следующие требования:
1. Доставлять в установленные сроки принадлежащих им животных для вакцинации в ветеринарные учреждения.
2. Незамедлительно сообщать ветеринарному специалисту, обслуживающему населенный пункт, о подозрении на
заболевание животных бешенством и случаях покуса сельскохозяйственных и домашних
животных дикими хищниками,
собаками.
Управление ветеринарии
Воронежской области
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Урожай заслуженных побед
Компания Ростсельмаш поздравила своих клиентов с завершением сельскохозяйственного года. Механизаторы и руководители сельхозпредприятий получили грамоты и ценные подарки

Менеджер ООО ПТП АГРОПРОМСНАБ Саркис Шамян
и механизатор ЗАО Павловская МТС Александр Беляев

Укрепляя славные традиции,
из года в год компания Ростсельмаш продолжает чествовать лучших тружеников агропромышленного сектора. Прекрасным
поводом для награждения является замечательное мероприятие,
проводимое для аграриев – «День
урожая». Этот праздник всегда
проходит зимой, когда подводятся годовые итоги, демонстрирующие выдающиеся успехи человека
труда.
В наше скоротечное время
успешно работать на земле с положительной рентабельностью без
современных агрегатов стало невозможно, и каждый аграрий знает, что качество уборки и чистота
намолота в большинстве своем
обусловлены работой на современных машинах.
В этом году дилер компании
Ростсельмаш ООО ПТП «Агропромснаб» проводит «День урожая» в формате выезд к клиенту и
механизаторам. В честь аграрного
праздника свои заслуженные наВоронежский агровестник
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грады получают сельхозпроизводители и механизаторы, имеющие
самые высокие производственные
показатели.
По традиции ценные подарки
получают победители в четырех
номинациях: «Лучший партнер
компании Ростсельмаш», «Инновационный выбор», «Лучший инженер года», «Прорыв года».
Лучшим инженером «Дня урожая» по итогам этого года признан
Сергей Босюк из ООО «Манино»
Калачеевского района.
«На предприятии я работаю
уже более тринадцати лет. Большое внимание я уделяю технике.
Компанию Ростсельмаш мы уважаем, у них хорошие комбайны.
В нашем хозяйстве 9 комбайнов
ACROS 595 PLUS, 3 агромашины DON 680. В этом году приобрели кормоуборочный комбайн
RSM F 2650. На нем мы убирали
кукурузу. В эксплуатации агрегат очень понравился, и по длине
среза ветки, и по измельчению початков. У комбайна высокая про-

изводительность, у нас он ее вырабатывает».
По итогам уборочной кампании этого года поздравлений и
подарков удостоены лучшие механизаторы, намолотившие наибольшие объемы зерна.
Глава КХФ Россошанского района Юрий Цуканов помимо деятельности руководителя
ничуть не хуже справляется и с
работой механизатора. В хозяйстве 4 комбайна, среди которых
ACROS 595 PLUS, два RSM 161,
VECTOR 410. Хозяйство оказывает услуги по уборке в Краснодарском крае, Белгородской, Липецкой, Тульской областях. На
VECTOR 410 Юрий сам лично
убирает в своем хозяйстве. В этом
году общий объем КФХ Цуканова Ю. Г. составил около 4500 га.
И, как всегда, спасибо технике.
«Уже почти 10 лет я являюсь
клиентом компании Ростсельмаш.
Мы сделали удачное приобретение: купили комбайны весной и

Механизатор ООО «Бутырки»
Юрий Измайлов
29
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ИП Глава КФХ Леонов Николай,
Калачевский район

осенью. Я в восторге от RSM 161!
Это современный агрегат, его техническое оснащение полностью
соответствует нашему времени.
Это большая машина, она работает с хорошей скоростью, производительная! В преддверии новогодних праздников я хочу поздравить
Ростсельмаш и ООО ПТП «Агро-

30

промснаб». Меня радует их отношение к клиентам, они работают
достойно, на будущее мне хочется
пожелать: так держать!»
Роман Петренко, механизатор
ООО «Азимут-Агро» польщен
очередной наградой от компании Ростсельмаш по итогам этого
года. Предприятие оказывает услуги по уборке хозяйствам Краснодарского края, Белгородской,
Тульской областей. В этом году
Роман намолотил 9760 тонн, почти на 200 тонн больше, чем в
предыдущем.
«Несмотря на погодные условия, мы неплохо завершили эту
кампанию. На комбайнах Ростсельмаш я работаю уже много
лет. В нашем хозяйстве 6 комбайнов: один ACROS 580 и пять
TORUM 750. Причем два
TORUM 750 мы приобрели в этом
году. 2400 га убрали на TORUM,
2000 га – на ACROS. Это хорошие машины, производитель-

ность дает мощный двигатель.
Оригинальные запчасти к машинам мы приобретаем только в
ООО ПТП «Агропромснаб», потому что они качественные и надежные. Хочется пожелать Ростсельмаш дальнейшего развития,
а также очень ждем расширения
производства тракторов».
В нынешнем году специалисты ООО ПТП «Агропромснаб»
посетили и поздравили всех аграриев, победивших в номинациях
праздника «День урожая». Несомненно, для каждого, будь то механизатор или руководитель хозяйства, очень приятно получить
грамоту и подарок. Замечательная
традиция компании Ростсельмаш
ежегодно проводить такое мероприятие является прекрасным
стимулом для дальнейшей продуктивной работы и укрепления
взаимовыгодного партнерства в
будущем году.
Татьяна Гаршина
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Состояние влагообеспеченности почв на начало
2022 сельскохозяйственного года

Рисунок 1 – Лесомелиоративный комплекс на территории
ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ им. В.В. Докучаева».
В последние годы в связи с изменением климата и ростом антропогенного влияния на агроэкосистемы обостряется экологическая
обстановка в агроландшафтах,
что начинает явно проявляться в
усилении континентальности климата, повсеместному снижению
уровня грунтовых вод, учащению
засушливых периодов в течение
вегетации сельскохозяйственных
культур.
Согласно данным метеонаблюдениям Каменно-степной метеостанции, расположенной на
территории ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ им. В.В. Докучаева»,
среднегодовое количество осадков за десятилетний период 19501960 годы составило 450 мм при
среднегодовой температуре этого
периода 5,40С, тогда как сейчас,
за первое десятилетие двадцатого
века 2000-2010 годы среднегодовое количество осадков возросло
до 578 мм при среднегодовой температуре 7,5 0С, за второе десятилетие 2010-2020 годы среднегодовое количество осадков составило
Воронежский агровестник
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505 мм при среднегодовой температуре 7,90С, что явно выше исходных показателей.
В целом и по ЦЧЗ также отмечается существенной рост среднегодовой температуры: скорость потепления за 1976-2005 гг. стала вдвое
выше – 0,240С за 10 лет по сравнению с периодом 1948-2005 гг.,
когда она составляла 0,110С за
10 лет. Последние десятилетия
на территории ЦЧЗ стали самыми теплыми за всю историю
метеонаблюдений.
Казалось бы, идет существенное увеличение выпадения осадков, но на фоне синхронного роста
температуры и, соответственно,
увеличения испарения с поверхности почвы и транспирационного коэффициента улучшения влагообеспеченности территории и
сельскохозяйственных угодий не
ощущается. Наоборот, отмечается
усиление засушливости климата.
Уменьшился весенний и годовой
сток рек, снизился уровень воды в
прудах. Ухудшается влагообеспеченность почв в агроценозах, тог-

да как влагообеспеченность почвы
в почвенно-климатических условиях области является одним из
основных лимитирующих факторов плодородия почв и получения
стабильных урожаев. Впервые за
129-летний период наблюдений за
уровнем грунтовых вод в «Докучаевском колодце», расположенном
на территории ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ им. В.В. Докучаева» в
Каменной степи, в 2020 и 2021 годах в течение вегетационного периода при глубине колодца 8,05 м
и среднемноголетнем уровне
3,80 м в колодце нет воды.
Как показывает многолетний
опыт метеонаблюдений, предвестником засухи является ряд факторов, приводящих к дефициту
влагообеспеченности почвы и засухе: осенью недостаток осадков;
зимой – малое количество снега;
весной неблагоприятные условия
для впитывания талых вод.
На данный период мы уже
имеем некоторые предпосылки
для прогнозирования засушливости вегетационного периода
2022 года. Дефицит осадков за октябрь-ноябрь составил 52%. За два
месяца выпало около 40 мм при
норме 86 мм. За первую половину
декабря выпало 6 мм или 16% от
месячной нормы.
При
среднеклиматических
показателях запасов влаги в почве перед уходом в зиму на начало
первой декады декабря мы должны иметь в 0-50 см слое на зяби
72 мм влаги, на озимых – 77 мм,
в метровом соответственно 119 и
144 мм. На данный момент на начало декабря запасы влаги на зяби
составляют: в 0-20 см слое 28-30
мм, в 0-50 см слое – 37-40 мм, в
метровом – 50-55 мм. То есть от31
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мечается существенный дефицит
влагозапасов в почве и основной
запас влаги пока сконцентрирован
в пахотном горизонте. Под озимыми по пару: 28-30 мм, 61-63 мм
и 115-118 мм соответственно по
слоям почвы.
В этом году, благодаря сентябрьским и ноябрьским осадкам
на настоящий момент в пахотном
слое мы имеем запасы влаги с 2025% дефицитом от нормы, благодаря чему практически нет перерастания озимых даже в условиях
затягивания сроков окончания их
вегетации.
Согласно среднемноголетним
показателям выпадения осадков в
зимние месяцы (январь-февраль)
и март мы можем рассчитывать
примерно на выпадение порядка
100 мм осадков. Эти осадки должны быть максимально использованы для пополнения почвенных
запасов влаги, чтобы на начало
весенних полевых работ выйти с
запасами влаги, близкими к среднеклиматическим. Зная, что на
формирование урожая озимых и
яровых культур из весенних запасов влаги в почве расходуется 7075%, из осадков вегетационного
периода – только 25-30%. Поэтому накопление и сохранение влаги
зимних осадков будет играть весьма важную роль в получении урожая в 2022 году.
Для максимально эффективного использования зимних осадков на всех полях зимой при толщине снежного покрова свыше 25
см необходимо проводить снегоза-
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С другой стороны, основой рационального использования почвенно-климатического потенциала и пашни, являются научно обоснованные системы земледелия, ключевыми звеньями которых
должны быть научно-обоснованные и адаптированные к конкретным условиям землепользования структура посевов, севообороты, системы обработки почвы и применения удобрений и средств
защиты растений.
Использование научно обоснованных адаптивных агротехнологий с корректировкой их на складывающиеся погодные условия сельскохозяйственного года будет способствовать снижению
воздействия негативных факторов и повышению продуктивности
и рентабельности земледелия в области в условиях 2022 сельскохозяйственного года.

держание. Мероприятия по накоплению снега на полях позволяют
уменьшить промерзание почвы и
увеличить интенсивность впитывания ею влаги при снеготаянии.
Снегозадержание проводят снегопахами в направлении с учетом
розы ветров или по раскручивающейся спирали от середины поля.
Наиболее экономичным способом накопления снега на полях
является механизированная поделка снежных валов снегопахами.
На склоновых землях приемы
снегозадержания должны сочетаться с противоэрозионной обработкой почвы и мероприятиями по
регулированию снеготаяния.
Регулирование снеготаяния,
особенно на склонах, должно
быть обязательным завершающим этапом накопления и сохранения влаги зимних осадков. Этот
важный агротехнический прием
способствует сокращению стока
талых вод и увеличению запасов
влаги в почве.

Регулирование снеготаяния
производится путем зачернения
снега полосами, полосной распашки и прикатыванием снега.
Сложный комплекс негативных экологических последствий,
выражающийся в изменении почвенно-климатических
условий
(нарастании деградационных процессов, континентальности и аридизации климата и т.д.) можно решить только на основе системного
подхода при соблюдении законов
научного земледелия.
Наряду с тем, что согласно
учению В.В. Докучаева, одним из
факторов повышения устойчивости и экологичности современного
земледелия является оптимизация
угодий в агроэкосистеме. То есть,
как он подчеркивал, необходима
«выработка норм, определяющих
относительные площади пашни,
лугов, леса и вод, такие нормы
должны быть соотнесены с местными климатическими, грунтовыми и почвенными условиями, а
ровно и с характером господствующей сельскохозяйственной культуры…» Это направление должно
быть в полной мере освоено на
всех сельскохозяйственных угодьях.
Владимир Гармашов,
доктор с/х наук,
ФГБНУ «Воронежский
ФАНЦ им. В.В. Докучаева»
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Роль защиты растений при производстве органической продукции
Главная задача сельскохозяйственного производства – повышение качества жизни населения
за счет снижения пестицидной нагрузки на агроэкосистемы и организм потребителей.
Научные исследования иститута ФГБНУ «ВНИИЗР» реализуются в соответствии с утвержденной Указом Президента Стратегией научно-технологического
развития РФ, в части перехода к
высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству, разработка и внедрение систем рационального применения
средств химической и биологической защиты сельскохозяйственных растений и животных, хранение и эффективная переработка
сельскохозяйственной продукции,
создание безопасных и качественных, в том числе функциональных,
продуктов питания.
Воронежская область - один
из лидеров по развитию органического производства, и нашему
Институту есть, что предложить
хозяйствам, занимающимся органикой, учитывая, что это не только
здоровое питание, но и забота об
окружающей среде.
Единых технологий производства органической продукции в
России нет, их нельзя позаимствовать из-за рубежа, поскольку они
должны учитывать конкретные
природно-климатические
условия регионов. Фундаментальной и
технологической основой органического сельского хозяйства является биологизация земледелия.
Еще недавно идею перехода
на органическое земледелие называли ретроутопией. Теперь многие
видят, что это направление крайне
наукоемкое и требовательное к новым знаниям, предполагает комплексную работу по целому ряду
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направлений. Там, где раньше
можно было обойтись «еще одной
порцией химии», теперь надо подумать, как интегрироваться в естественные природные процессы.
Система защиты растений в
органическом сельском хозяйстве
включает в себя следующий комплекс мер:
- Подбор адаптированных к
почвенно-климатическим условиям региона сортов и гибридов
сельскохозяйственных
культур.
Современные сорта, рассчитанные
на интенсивные приемы ведения
хозяйства с большой пестицидной
нагрузкой, в большинстве случаев
просто не подходят для выращивания в условиях органики;
- Соблюдение севооборота;
- Разработка и использование
научно-обоснованной организации и применения агротехнических приемов;
- Применение биологических
средств защиты растений, энтомофагов, аттрактантов.
Обязательным условием является проведение мониторинга
за развитием и распространением
вредных объектов. Зачастую в хозяйствах грешат недостаточным
вниманием к вопросам мониторинга, что в последствии сказывается на значительных потерях
урожая.
Специалистами
Института
подготовлена и издана серия трудов по мониторингу болезней и
вредителей основных с/х культур:
зернобобовых, зерновых, сахарной свеклы, подсолнечника, картофеля, капусты, льна и ряда других.
Масштабная работа, проведенная в последние 3 года нашими учеными, позволила сформировать методики учета более 230
вредителей и около 150 болезней
на основных сельскохозяйствен-

ных культурах. Применение методик мониторинга повышает эффективность обследовательских
работ на 10-20%, снижение их
трудоемкости на 20-30%.
Востребованность этих работ подтверждается высоким интересом к изданиям. Уже сейчас
разослано более 300 экземпляров
в Россельхозцентры и хозяйства
России.
Особое значение для внедрения органических технологий
принадлежит защите растений,
основанной на применении биологических препаратов и веществ,
разрешенных к использованию
в органическом земледелии. Последние десятилетия производство
растениеводческой
продукции
было ориентировано на интенсивные технологии, а это значит, что
химической защите от вредных
организмов уделялось первостепенное внимание. Разработка же
технологий защиты растений для
органического земледелия предполагает проведение специальных
исследований.
Органическое сельское хозяйство основывается на использовании альтернативных средств
производства, так как применение синтетических агрохимикатов и минеральных удобрений
недопустимо. При этом разрешается использовать разнообразные
биологические фунгициды и инсектициды, которые при соблюдении регламента и своевременного
применения эффективны в борьбе
с вредоносными объектами. В качестве борьбы с вредителями допускается использование энтомофагов.
Всероссийский Институт защиты растений в 2020 году включен в перечень научных учреждений по разработке технологий и
33

НАУКА И ИННОВАЦИИ

методических рекомендаций для
органического производства.
Базируясь на результатах научных исследований, специалистами ФГБНУ «ВНИИЗР» подготовлен ассортимент препаратов,
регуляторов роста и энтомофагов,
рекомендованных для применения
в органическом земледелии.
За основу взят ГОСТ 339802016, так как он гармонизирован
с европейскими стандартами и
отвечает интересам РФ в вопросах интеграции в международное
органическое движение. Из препаратов, включенных в «Государственный каталог пестицидов и
агрохимикатов, разрешенных к
применению в Российской Федерации», составлен ассортимент
средств защиты биологического
и минерального происхождения,
рекомендованных к использованию в органическом сельском
хозяйстве по группам средств
защиты.
В группе инсектицидов, нематицидов из 27 наименований, 22 –
препараты микробиологического
происхождения.
Фунгициды представляют 41
наименование препаратов. Из них
37 – микробиологического происхождения, остальные - на основе
соединений серы и меди.
Перечень энтомофагов состоит из 56 полезных насекомых,
которые можно использовать для
борьбы с вредителями на различных культурах. Использование энтомофагов является одним из основных методов защиты растений
в органическом земледелии. Биологические особенности многих
энтомофагов хорошо изучены, и
ранее они успешно применялись
в борьбе против многих видов
вредных организмов на основных
сельскохозяйственных культурах.
В последнее время, ФГБУ «Россельхозцентр» во многих регио34

нах восстанавливает биофабрики
по производству энтомофагов (Воронежская, Белгородская, Челябинская области, Краснодарский
и Ставропольский край, Северный
Кавказ).
Также для применения в органическом земледелии представлен
перечень регуляторов роста и удобрений – 29 наименований.
Биологические
удобрения
представлены различными формами препаратов по механизму
действия: бактериальные, азотфиксирующие,
модификаторы
удобрений, инокулянты и биоактиваторы.
Таким образом, у производителей органической продукции в
России появился целый арсенал
для биологической борьбы с болезнями, вредителями растений,
для улучшения разложения стерни, биоудобрения и энтомофаги.
На основе полученного перечня в Институте разработаны
технологические карты, которые
позволяют обосновывать технологии защиты каждой сельскохозяйственной культуры, исходя из
действующих в данной зоне рекомендаций и фитосанитарной
обстановки.
Технологические карты являются исходным началом для
рациональной организации планирования работ, связанных с
защитой растений. Технологии
защиты разработаны для 13 основных культур, возделываемых
в органическом земледелии: озимых и яровых зерновых культур,
зернобобовых, картофеля, овощных открытого (капусты, томата)
и закрытого грунта (огурца), плодово-ягодных культур (яблони,
груши, косточковых и земляники).
Используя методы мониторинга вредных организмов в посевах
сельскохозяйственных
культур,
разработаны технологии защиты

в зависимости от фенологических
фаз развития культуры, фаз развития вредных организмов и их наиболее вредоносных периодов.
ФГБНУ «ВНИИЗР» активно
проводит исследования по разработке собственных полифункциональных препаратов биологического происхождения. В настоящее
время на разных стадиях готовности 5 препаратов.
Так, разработанный стимулятор роста растений Стиммунол ЕФ
является абсолютно экологически
безопасным при изготовлении и
применении, обладает высокой
конкурентной способностью по
эффектам действия в сравнении с
другими регуляторами роста.
Универсальность
действия
Стиммунола ЕФ обусловлена наличием в его составе большой
группы веществ элиситорной
природы, которые создают широкую перспективу его практического применения. Препарат может
быть использован в любых природно-климатических условиях на
основных сельскохозяйственных
культурах. Стиммунол ЕФ нарабатывается в ООО «ЭкоПроект-Новые технологии» (с. Петропавловка Воронежской обл.). Обработка
препаратом проводится, как правило, однократно в нормах применения от 20 до 100 мл/га. Препарат
усиливает ростовую активность и
процесс фотосинтеза до 22 %, стимулирует цветение и плодообразование на 11-32 %, увеличивает массу 1000 зерен на 3-8 %, повышает
устойчивость растений к болезням и неблагоприятным погодным
условиям и обеспечивает прибавку урожая у различных культур
от 10 до 28 %. Препарат используется ежегодно на площади около 80 тыс. га в сельскохозяйственных предприятиях Воронежской,
Тамбовской, Тульской и Рязанской областей, Краснодарского
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края и других регионов России.
Завершена разработка нового биологического полифункционального регулятора роста Стивин
на основе элиситоров, выделенных
из винограда и сахарной свеклы.
Разработаны регламенты его применения на зерновых культурах,
кукурузе, сое, горохе, картофеле,
подсолнечнике, сахарной свекле,

клевере луговом. На всех культурах после опрыскивания посевов
улучшается физиологическое состояние растений, а урожайность
повышается на 12-25 %.
Адаптация средств защиты
растений, рекомендованных в органическом земледелии к климатическим зонам, и определение
условий по их применению, под-

Табачная белокрылка –
овощей закрытого грунта
Тепличное овощеводство сегодня – это достаточно активно
развивающийся сегмент АПК нашей страны. В рамках политики
импортозамещения власти уделяют ему большое внимание. По
оценкам Минсельхоза, ежегодные
объемы выращиваемых тепличных овощей в России превышают
1 млн. тонн. Этого пока недостаточно, чтобы полностью обеспечить полноценное питание населения во внесезонный период, но
потенциал роста у данного направления овощеводства достаточно высок.
Стратегия социально-экономического развития Воронежской области на период до 2035 г.
предусматривает инвестиционные
проекты и приоритетные направления муниципальных образований по развитию овощеводства,
связанные в основном со строительством теплиц и тепличных
комплексов для круглогодичного
выращивания овощей закрытого
грунта.
По данным портала «Агроснаб центр», на июль 2021 года,
под парниками и теплицами в промышленном секторе и крестьянско-фермерских хозяйствах Воронежской области, занято порядка
86,1 га. В тепличных хозяйствах
Воронежской области помимо
Воронежский агровестник
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бору максимально подходящих
технологических ниш, позволит
соблюсти не только высокие экологические стандарты, но и обеспечить высокую рентабельность
производства органической продукции.
Вячеслав Гулевский,
врио директора
ФГБНУ «ВНИИЗР»

опасный

Табачная белокрылка
огурцов и томатов, выращивают
менее рентабельный в РФ сладкий перец, салат и пряные травы
на гидропонике, цветы. Растения
выращиваются в полностью контролируемых условиях, что позволяет получать высокие урожаи
круглый год. По прогнозам специалистов, в текущем году производство тепличных овощей в сельскохозяйственных организациях и
крестьянско-фермерских хозяйствах региона может достигнуть
порядка 25,5 тыс. тонн.
Добиться высоких урожаев
в закрытом грунте позволяет не
только использование качественного семенного материала, интенсивных технологий выращивания
продукции, но и борьба с опасными вредителями и переносчиками
болезней сельскохозяйственных
культур, одним из которых, является табачная белокрылка Bemisia

вредитель

tabaci (Gennadius, 1889).
По данным Европейской организации по защите растений
(ЕОКЗР), родиной табачной белокрылки предположительно является Индия. Оттуда она распространилась практически по всему
свету, кроме Антарктиды, поражая при этом сельскохозяйственные растения как открытого, так
и защищенного грунта во многих
странах мира.
На территории Российской
Федерации табачная белокрылка
потенциально способна заселить
практически все предприятия закрытого грунта, выращивающие
овощную и декоративную продукцию, проникая далеко на север.
Эксперты считают, что основными путями распространения
вредителя служат срезанные растения, горшечные культуры, рассада, гербарий и сухоцветы.
Белокрылки (Aleyrodidae) –
семейство мелких, похожих на бабочек, хоботных насекомых из отряда полужесткокрылые.
Немного биологии вида.
Тело взрослого насекомого
жёлтого цвета, крылья белые, без
пятен, усики и ножки светло-жёлтые до белого. Явно выражены
половые различия: у самца на конце брюшка два выроста, у самки яйцеклад из трех пар створок.
35
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В развитии личинок выделяют 4
стадии. Личинки первого возраста
активно передвигаются по нижней стороне листовой пластинки
и, выбрав пригодный участок для
питания, прикрепляются к листу,
питаясь соком растения. Здесь они
остаются до четвертого возраста,
в конце развития которого превращается в беловато-жёлтый, овальный, длиной менее 1 мм ложнококон, прикреплённый к растению.
Взрослое насекомое живёт около
14 дней, успевая отложить от 50 до
300 яиц. Время развития от яйца до
взрослого насекомого составляет
в среднем от 18 (на огурцах) до 29
дней (на льне, томатах и моркови).
Вид теплолюбив, на основной части территории России зимовать в
открытом грунте не может.
При обследованиях растений
закрытого грунта личинки и кладки можно обнаружить на нижней
стороне листа. Взрослые особи
имеют крылья с белым восковым
налетом. Встряхнув лист, можно
обнаружить стайку мелких взлетающих «мотыльков», которые
быстро возвращаются обратно на
растение.
Вредят взрослые насекомые
и личинки. Табачная белокрылка способна повреждать порядка
600 видов растений. В зоне риска
находятся ягодные (шиповник,
малина, ежевика, груша, слива),
цитрусовые и бахчевые культуры
(дыни), а также декоративные и
лекарственные растения, древесные насаждения, кормовые травы
(люцерна, вика и клевер). Однако
излюбленными культурами белокрылки являются овощные (перец,
огурец, салат, томат) и многочисленные цветочные растения (роза,
гербера, пуансеттия, фуксия, пеларгония, азалия и другие). Особенно опасен вредитель в теплицах, парниках и оранжереях, где,
как правило, присутствует повы36

шенный уровень влажности и высокая температура воздуха, комфортные для процветания вида.
Личинки вводят в растение ферменты, нарушающие их
естественные физиологические
процессы: у томатов и сладкого
перца – созревание плодов; пожелтение цветоносов и листьев у

ские методы борьбы: применение
энтомофагов и хищников (энкарзии, златоглазок, хищных клопов,
божьих коровок и т.д.), энтомопатогенных грибов, бактериологических препаратов. Эффективно промораживание теплиц. В
профилактических целях следует тщательно удалять из теплиц

Имаго и личинки табачной белокрылки на растениях-хозяевах
герберы. Другие симптомы включают появление хлоротических
пятен, опадание плодов и листьев,
деформацию плодов.
Табачная белокрылка является
переносчиком возбудителей опасных заболеваний табака, огурцов,
хлопчатника, томатов, цветочных
культур, нередко приводящим к
потерям до 80 % урожая. Личинки
насекомого выделяют медвяную
росу, на которой развиваются сажистые грибы (Cladosporium spp.),
значительно снижающие процесс
фотосинтеза, товарный вид плодов и, как следствие, урожайность
культур. Так, на юге Испании и
Марокко в отдельные годы потеря
урожая томатов в результате поражения белокрылкой может достигать практически 100%.
Для борьбы с табачной белокрылкой применяют инсектициды, при этом необходимо учитывать, что популяция вредителя
адаптируется к ядохимикатам и
их необходимо постоянно обновлять. Рекомендуются биологиче-

растительный мусор, так как пупарий насекомого зимует в опаде
и сорняках.
Специалисты Россельхознадзора заявляют о высокой опасности данного вредителя для овощеводства и цветоводства РФ.
Значительный ущерб, наносимый
табачной белокрылкой сельскому
хозяйству, определил его положение как карантинного объекта,
ограниченно распространенного
на территории ЕАЭС.
Наиболее эффективным способом обнаружения табачной белокрылки на подконтрольной
территории считаются цветные
клеевые ловушки «Пластины»,
разработанные ФГБУ «ВНИИКР»,
подробнее узнать о которых вы
можете на сайте:
https://www.vniikr.ru/service/
feromony-nasekomykh-insectpheromones/.
Дмитрий Ряскин,
младший научный сотрудник
Воронежского филиала
ФГБУ «ВНИИКР»
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Научные аспекты развития растениеводства
и семеноводства в Воронежской области
Центрально-Черноземный регион расположен в двух природных зонах: лесостепной и степной.
Территории Курской, Липецкой и
Тамбовской областей полностью
входят в лесостепную ее часть.
Территория Белгородской области
почти полностью также относится к лесостепной зоне, и только
юго-восточные районы расположены в степной зоне. Территория
Воронежской области поделена
примерно в равных пропорциях:
северная её часть входит в лесостепную зону, а южная относится к степной. В лесостепной зоне
условия выращивания сельскохозяйственных культур более благоприятные, чем в степной зоне.
И хотя лимитирующим фактором
получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур во всём
регионе является ограниченная
влагообеспеченность растений в
течение вегетационного периода,
в степной зоне проявление недостатка влаги выглядит намного рельефнее.
Характерная способность региона заключается в том, что по
направлению с северо-запада на
юго-восток усиливается континентальность климата: снижается
годовая сумма атмосферных осадков, повышается сумма активных
температур воздуха за вегетационный период, снижается гидротермический коэффициент (ГТК),
увеличивается жесткость, продолжительность и периодичность повторения суховеев в весенне-летний период. К примеру, если в
западных районах Курской области годовая норма атмосферных
осадков составляет 600-650 мм, то
в восточных районах области она
снижается до 525-550 мм. На сеВоронежский агровестник
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веро-западе Воронежской области
годовая сумма осадков находится
уже в пределах 500-525 мм, а на
юго-востоке области снижается
до 450-400 мм. Сумма температур
воздуха (>100 С) за вегетационный период в регионе по направлению с северо-запада на юго-восток увеличивается с 2300 до 29000.
При этом ГТК снижается с 1,3-1,4
на северо-западе Курской области,
до 0,75-0,85 - на юго-востоке Воронежской области. Количество
дней в году с атмосферной засухой в условиях Курской области
не превышает 15, в Белгородской 24, в Воронежской области
составляет - 38 дней.
В составе почвенного покрова на территориях Курской, Липецкой и Тамбовской областей
солонцово-засоленных почв практически нет, на территории Белгородской области они составляют
2,4%, а на территории Воронежской области - 7,6% от площади
пашни, что отрицательно сказывается на плодородии почвы и требует проведения мелиоративных
мероприятий.

В пределах Воронежской области условия для возделывания
сельскохозяйственных культур существенно отличаются. Нами, на
основе природно-сельскохозяйственного районирования, с учётом рельефа местности, эродированности сельскохозяйственных
земель, природно-климатических
картограмм, структуры почвенного покрова и агроклиматических характеристик территория
Воронежской области разделена
на шесть агроэкологических районов. Наилучшие условия для
возделывания большинства сельскохозяйственных культур, выращиваемых в области, складываются в северо-западном и северном
агроэкологических районах. В
юго-западном агроэкологическом
районе из-за высокой расчлененности территории и обилия склоновых земель в структуре посевных
площадей показано ограничение
доли посевов пропашных культур
и увеличение площадей под посевы многолетних трав. В южном
агроэкологическом районе, ввиду
более жестких погодно-климати37
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ческих условий, не рекомендовано возделывание сахарной свеклы
и уменьшение площадей под посевом яровых, зерновых, колосовых
культур. В южном и юго-восточном агроэкологических районах
способы основной обработки почвы и технологии возделывания
системы севооборотов сельскохозяйственных культур должны
быть в большей мере направлены
на влагосбережение по сравнению
с агротехнологиями в северо-западном и северном агроэкологических районах.
Многочисленные
научные
данные и практические выводы
свидетельствуют, что чем лучше
условия
влагообеспеченности,
тем выше эффективность применяемых удобрений. В настоящее
время с учётом обеспеченности
почв макроэлементами необходим
дифференцированный подход к
нормам, дозам, срокам и способам
применения минеральных удобрений для различных агроэкологических районов области. При сложившихся ценах на минеральные
удобрения и стоимости получаемых прибавок урожая от внесения удобрений и их окупаемости
для северо-западного и северного
агроэкологических районов уровень удобренности гектара пашни необходимо довести до 120130 кг/га в д. в., для менее влагообеспеченных юго-западного,
юго-восточного и восточного
районов - до 100-110 кг/га и для
южного - до 80-90 кг/га.
Одним из слагаемых успешного выполнения программы по
производству сельскохозяйственной продукции в Воронежской
области являются организация селекционного процесса и ведение
семеноводства сельскохозяйственных культур на научной основе.
Без создания и функционирования
единой системы селекции и семе38

новодства практически невозможно обеспечить и эффективную сортосмену зерновых культур.
ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ
им. В.В. Докучаева» ведет селекцию и первичное семеноводство
по 9-ти зерновым культурам. В
настоящее время в Госреестре селекционных достижений, допущенных к использованию, зарегистрировано 34 сорта и гибрида
селекции центра, в том числе по
озимой мягкой пшенице - 6 сортов (Крастал, Черноземка 88,
Черноземка 115, Базальт, Черноземка 130 и Базальт 2), по яровой
мягкой пшенице - 5 сортов (Воронежская 12, Курская 2038, Крестьянка, Черноземоуральская 2,
Воронежская 18), по озимой ржи 4 сорта (Таловская 15, Таловская
33, Таловская 41 и Таловская 44),
по озимой тритикале - 5 сортов
(Привада, Рондо, Тальва 100, Доктрина 110 и Горка), по яровой
тритикале – сорт Укро; по гороху - 3 сорта (Дударь, Таловец 70,
Фокор), по яровому ячменю - сорт
Таловский 9; по кукурузе - 4 сорта
и гибрида (Российская 1, Докучаевский 250 МВ, Росс 195 МВ и
Докучаевский 190 и две исходных
линии для производства гибридов (Пламя МВ и КСП 1 СВ); по
просу - 2 сорта (Колоритное 15
и Степное 9). Проходит Государственное сортоиспытание ряд
сортов и гибридов.
Современные сорта селекции
Каменной Степи конкурентоспособны с отечественными и зарубежными аналогами. Они более
адаптированы к условиям Воронежской области, что позволило
им занять в структуре посевных
площадей области значительный
процент.
Центр ведет большую работу по первичному семеноводству
создаваемых сортов, разрабатывает рекомендации по ведению пер-

вичного семеноводства, дает описание апробируемых признаков
нового сорта, по которым следует
проводить отбор и браковку нетипичных растений. Первичное семеноводство включает оценку потомств по комплексу важнейших
признаков и свойств, присущих
сорту, отбор лучших и браковки
худших потомств, обеспечивая
сохранение сортовой чистоты. В
работе с сортами как самоопыляющихся, так и перекрестноопыляющихся зерновых культур применяется, главным образом, метод
индивидуально-семейственного
отбора с двухгодичной оценкой
потомств. Размножение оригинальных семян ведется до ОС-3 с
дальнейшей передачей в семеноводческие хозяйства.
В центре ежегодно производится 600-700 т семян зерновых
культур высших репродукций,
включающих как оригинальные
семена, так и семена элиты. Присоединение бывших опытно-семеноводческих хозяйств к центру,
что осуществляется в настоящее
время, позволит существенно
увеличить объемы производства
оригинальных семян, полностью
удовлетворить потребности в семенах озимой пшеницы, озимой
ржи, озимого тритикале, яровой
пшеницы, ячменя, гороха, проса,
кукурузы семеноводческими хозяйствами, производящими элитные семена для реализации в агропроизводство.
Оптимизация
семеноводческого процесса даст
возможность проводить сортосмену и сортообновление в установленные
научно-обоснованные
сроки.
Виктор Турусов,
академик РАН, доктор с/х наук,
зав. лабораторией экологоландшафтных севооборотов
ФГБНУ «Воронежский
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110 лет начала селекционной работы в Каменной Степи
своей стране мировое богатство
сельскохозяйственных растений.
Степную опытную станцию он
избрал основным полигоном для
изучения мировых коллекций
сельскохозяйственных растений.
Н. И. Вавилов лично руководил научной программой,
часто посещая станцию и глубоко вникая в суть каждого
эксперимента.
Под его руководством закладывался фундамент селекции,
шло создание мировой коллекции
растительных ресурсов, формировался новый исходный материал,
разрабатывались методы создания
сортов.
Помощники Вавилова в Каменной Степи ботаник-систематик, А. И. Мальцев, а затем
селекционер Л. И. Говоров – организатор первого в ЦЧП семеноводческого хозяйства «Степная

Здание Воронежской опытной станции 1912 год
Важнейшим элементом любой
Но наступило время, неблатехнологии в земледелии был и гоприятное для развития науки.
остаётся сорт возделываемого рас- Первая мировая война, револютения. Создание новых сортов, их ция, гражданская война надолго
районирование и использование прервали селекционные работы.
на современном этапе развития Возобновились они только в 1922
сельскохозяйственного производ- году, но связаны они уже были с
ства имеет решающее значение.
Истоки селекционной работы в Каменной Степи восходят к
1911 году. Именно тогда в Каменной Степи, на Хреновском участке
Особой экспедиции В.В. Докучаева было организовано Воронежское отделение (Степная опытная
станция) Бюро по прикладной
ботанике – первой научной организации России по сельскому хозяйству. Земледельческая держава
Россия до 1894 г. вообще не имела
научного центра по сельскому хозяйству. В этот период Бюро руководил Роберт Эдуардович Регель.
Чем привлекла его Каменная
Лабораторно-административный корпус КСГСС, 1935 год
Степь?
Регель Р. Э. считал, что этот именем Николая Вавилова, ко- Госсемкультура» (1925 г.); оргаоткрытый всем ветрам участок, торый после смерти Р. Э. Регеля низатор и научный руководитель
не имеющий проточных вод, - принял заведование Бюро по при- Центрально-Черноземного селекидеальное место для селекции кладной ботанике.
ционного Центра (1932-1934).
растений на засухоустойчивость.
Н. И. Вавилов – географ, геОднако к 1936 году над сельПервые четыре года были резуль- нетик, агроном, селекционер осу- скохозяйственной наукой нависла
тативными.
ществил свой замысел: собрал в новая коварная разрушительная
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сила. Под видом благих намерений стали приниматься волевые,
непродуманные, основанные на
идеологических и спекулятивных
принципах решения, приведшие к
краху ряд научных школ и, в первую очередь, они были направлены против работ Н. И. Вавилова.
Работа по многим культурам была
или совсем закрыта, или передана
другим научным учреждениям.
Очередной этап селекционной работы в Каменной Степи начинается в 1969 году. Решающим
явилось постановление ЦК КПСС
и Совета Министров «О мерах
по дальнейшему улучшению научно-исследовательских
работ
в области сельского хозяйства».
Пункт 7 этого документа обязывал создать в основных сельскохозяйственных зонах страны
научные центры по селекции зерновых, зернобобовых и крупяных
культур; укрепить научные центры высококвалифицированными кадрами, ускорить строительство
научно-производственных
помещений в этих учреждениях,
обеспечить их необходимым лабораторным оборудованием и
средствами механизации.
Работы по претворению в
жизнь этого постановления про40

водились под руководством Владимира Шевченко. За организационный период в 1972 году был
создан Центрально-Черноземный
селекционный центр, который
включил в себя лаборатории по
селекции озимой пшеницы, яровой пшеницы, озимой тритикале,
гороха, ячменя, кукурузы, проса.
Были организованы теоретические лаборатории генетики, физиологии, оценки технологических качеств зерна, иммунитета и
защиты растений от болезней и
вредителей, механизации опытных процессов, искусственного климата, вычислительный
центр.
В настоящее время в Госреестре селекционных достижений,
допущенных к использованию,
зарегистрировано 35 сортов и гибридов местной селекции, в том
числе по озимой мягкой пшенице – 6 сортов (Крастал, Черноземка
88, Черноземка 115, Базальт, Черноземка 130 и Базальт 2), по яровой
мягкой пшенице – 5 сортов (Воронежская 12, Курская 2038, Крестьянка, Черноземоуральская 2,
Воронежская 18), по озимой ржи –
5 сортов (Таловская 15, Таловская
29, Таловская 33, Таловская 41 и
Таловская 44), по озимой трити-

кале – 5 сортов (Привада, Рондо,
Тальва 100, Доктрина 110 и Горка), по яровой тритикале – сорт
Укро; по гороху – 3 сорта (Дударь,
Таловец 70 и Фокор); по яровому
ячменю – 2 сорта Таловский 9 и
Икорец; по кукурузе – 4 сорта и
гибрида (Российская 1, Докучаевский 250 МВ, Росс 195 МВ и Докучаевский 190 СВ и 2 исходных
линии для производства гибридов (Пламя МВ и КСП 1СВ); по
просу – 2 сорта (Колоритное 15 и
Степное 9).
Отмеченные сорта разрешены к использованию в 10 (из 12)
регионах Российской Федерации Северо-Западном,
Центральном, Волго-Вятском, Центрально-Черноземном, Северо-Кавказском, Средне- и Нижневолжском,
Уральском, Западно-Сибирском и
Дальневосточном. Возделываются более чем в 30 субъектах РФ.
Проходят Государственное
сортоиспытание ряд сортов и гибридов.
Современные сорта селекции
Каменной Степи конкурентоспособны с отечественными и зарубежными сортами. Они более
адаптированы к условиям зоны,
что позволило им занять в структуре посевных площадей области
значительный процент, пшеница
озимая 6,0%, рожь озимая 42,6%,
тритикале озимая 26,0%, ячмень
яровой 6,4%, тритикале яровая
100%, просо 6,8 %, горох 39,1%.
По своим хозяйственно-полезным признакам сорта Центра находятся на уровне, а по некоторым
показателям и превышают лучшие отечественные и зарубежные
аналоги.
Ольга Абанина,
кандидат с/х наук,
зав. отделом маркетинга
и пропаганды научноисследовательских достижений
Светлана Кивва, зав. музеем
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