
№ 1 (226) Январь 2022





1Воронежский агровестник       № 1 (226) Январь 2022

ОФИЦИАЛЬНО

ВОРОНЕЖСКИЙ

АГРОВЕСТНИК
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО–КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ № 1 (226) Январь 2022

СОДЕРЖАНИЕ
Издается с 2003 г.

Редакционный совет
ЛОГВИНОВ Виктор Иванович 
– заместитель председателя 
правительства Воронежской 
области 
САПРОНОВ Алексей Федорович
– руководитель департамента
аграрной политики Воронежской 
области
БОЧАРОВ Александр Васильевич
– директор БУВО «Воронежский 
областной центр информацион-
ного обеспечения АПК» 
ЧАЙКИН Владимир Васильевич
– врио директора ФГБНУ 
«Воронежский ФАНЦ 
им. В.В. Докучаева»
СЕНЧИХИН Сергей Васильевич 
– директор филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Воронежской области
ГУЛЕВСКИЙ Вячеслав 
Анатольевич
– врио директора 
ФГБНУ «ВНИИЗР»

Учредитель:
Департамент аграрной политики
Воронежской области
394006, г. Воронеж, пл. Ленина, 12
Тел.: (473) 212–74–28, (473) 212–74–32 
E–mail: info@vrnikc.ru

Издательство:
БУВО «Воронежский областной центр 
информационного обеспечения АПК» 
394006, г. Воронеж, пл. Ленина, 12
Формат 60х84 1/8 Бумага кн.–журн., П.л. 4,5 
Гарнитура Таймс 
Тираж 3000 экз.

Главный редактор
ГАРШИНА Татьяна Алексеевна 

Верстка
БОНДАРЬ Дмитрий Васильевич

Новая линейка тракторов Optum AFS Connect: высокий уровень 
комфорта, цифровые сервисы и упрощение работы ............................................. 29

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Вниманию зернотрейдеров – индийская головня пшеницы! .......................... 23
Преобразование ландшафтов Каменной степи ........................................................ 24
Современные тенденции в защите гороха и сои 
от вредных организмов в условиях ЦЧР ....................................................................... 27

РАСТЕНИЕВОДСТВО
По новой методике .................................................................................................................... 11
Семенами обеспечены ............................................................................................................. 11
Рекомендации по протравливанию семян яровых культур .............................. 12
Культура белокочанной капусты в Воронежской области ................................ 14
Страхование сельхозкультур на случай ЧС 
стало доступно аграриям в 2022 году ............................................................................ 17

НАУКА И ИННОВАЦИИ

Рейтинг 25 сельскохозяйственных предприятий
Воронежской области по наивысшей
продуктивности коров на 01.01.2022 года .................................................................. 32

НОВОСТИ АГРАРНОГО СЕКТОРА
Итоги 2021 года в отрасли закрытого грунта: 
ассоциация "Теплицы России" ............................................................................................ 2
В России разрешили строить дома на землях с сельхозназначением .........3
Крупнейшие торговые сети ограничат наценку на продукты питания ....4

ЖИВОТНОВОДСТВО
Какие законы и ветеринарные правила 
начнут действовать в наступившем году .................................................................... 18
Определение 18 биохимических показателей крови 
сельскохозяйственных животных в БУВО «Воронежская областная 
ветеринарная лаборатория» ............................................................................................... 20

НОВОСТИ РЕГИОНА
Максим Решетников оценил реализацию нацпроекта 
«Производительность труда» в Воронежской области ........................................ 5
При поддержке Росагролизинга в Воронежской области 
появится новый элеваторный комплекс ...................................................................... 5
Показательный рекорд ...........................................................................................................6
Приоритет поддержки ............................................................................................................ 8
Конкурс органики ......................................................................................................................9
Наращивая объемы, повышая качество ........................................................................9
Чтоб на селе хотелось жить..................................................... ............................................. 10



Воронежский агровестник       № 1 (226) Январь 20222

НОВОСТИ АГРАРНОГО СЕКТОРА

Итоги 2021 года в отрасли закрытого грунта: 
ассоциация "Теплицы России"
В российских теплицах к началу зимы собрали на 4% больше овощей, чем в прошлом году. 
В 2021 году самообеспеченность российского рынка благодаря российским тепличным 
хозяйствам составит 75%

По данным аналитического 
отчета, подготовленного ассоци-
ацией «Теплицы России», по со-
стоянию на 1 декабря в зимних 
теплицах в сельскохозяйствен-
ных организациях всего собрано 
1 274,3 тысячи тонн овощей, что 
на 4% выше показателя анало-
гичного периода 2020 года (1 223 
тысячи тонн), в том числе огур-
цов 722,7 тысячи тонн, томатов 
524,3 тысячи тонн.

«Это существенный рост на 
фоне общего увеличения объе-
ма производства овощей за по-
следние пять лет, а также на 
фоне неблагоприятных погод-
ных условий, повышения цен, 
последствий пандемии. Мы стре-
мимся обеспечить полное им-
портозамещение овощей, произ-
водимых во внесезонный период 
- по производству огурцов мы 
практически достигли постав-
ленной цели, доля импортных 
огурцов на рынке незначитель-
на, импортозамещение тома-
тов тоже показывает хороший 
результат. Доля импортного 

перца и баклажана по-преж-
нему высоки, их импортозаме-
щение является нашей страте-
гической целью в ближайшем 
будущем», - сообщил Алексей 
Ситников, президент ассоциации 
«Теплицы России».

В тепличных комплексах со 
светокультурой, которая позво-
ляет выращивать овощи кру-
глогодично, наибольшую долю 
производимой продукции за-
нимают огурцы - 48%, 46% 
производства отводится на то-
маты и 6% на салат и прочие 
зеленые.

Структура валового сбора 
овощей защищенного грунта по 
состоянию на 1 декабря распре-
делена таким образом:

- На первом месте по объемам 
производства ЦФО 36%;

- На втором - ПФО с долей 
18%;

- Третье место делят ЮФО и 
СКФО с показателем 14%;

- УФО производит до 6% про-
дукции;

- По 5% у СЗФО и СФО.

«Потребительское поведе-
ние покупателей практически не 
изменилось. Продажа и востребо-
ванность овощей в зимний пери-
од по-прежнему высокая. Спрос 
после пандемии восстановился, 
хотя мы в отрасли считаем, что 
он и не падал. Некоторое время 
наблюдалось чрезмерное повы-
шение цен на овощи торговыми 
сетями. Как только мы отрабо-
тали выравнивание торговой 
наценки, спрос восстановился, 
и сегодня устойчив», - проком-
ментировал результаты отчета 
Алексей Ситников, президент 
ассоциации «Теплицы России»

Согласно аналитическому 
отчету ассоциации «Теплицы 
России», самообеспеченность 
российского рынка тепличной 
продукцией в 2021 году составит 
75%, к 2022 году этот показатель 
вырастет до 82%, а в 2023 до 
88%. По оценке экспертов, объем 
производства тепличной продук-
ции в следующем году составит 
1 678,4 тысячи тонн, в 2023 вы-
растет до 1 800 тысяч тонн.

«Темпы роста производ-
ства овощей закрытого грун-
та устойчивые и высокие, мы 
соответствуем целевым планам 
Стратегии по обеспечению прод-
безопасности страны с точки 
зрения внутреннего производ-
ства. Еще один положитель-
ный момент - мы переходим к 
устойчивому экспорту, наша 
продукция показывает высокие 
результаты по качеству и про-
изводимым объемам, крупные 
производители открыты к про-
фессиональному сотрудничеству 
с иностранными торговыми 
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В России разрешили строить дома 
на землях с сельхозназначением

С начала весны в РФ вступит 
в силу новый закон. Он разрешит 
фермерам жить на с/х землях и 
строить дома для своей семьи. 
Ранее такое право было закре-
плено в законе о КФХ, но оно не 
действовало, так как не было из-
менений в земельном законода-
тельстве. Получалось, что фер-
мер жил в одном месте, а работал 
в другом. 

Вскоре на землях с/х назначе-
ния можно будет построить жи-
лой дом, который будет входить 
в состав имущества крестьянско-
го или фермерского хозяйства. 
Чтобы защитить сельские зем-
ли от массовой застройки, вве-
дут несколько ограничений. В 
частности дом, на участке мож-

но будет построить только один; 
его площадь не должна пре-
вышать пятьсот квадратных 
метров; площадь застройки 
под ним не должна быть боль-

ше четверти процента от пло-
щади участка земли. Кроме того, 
у региональных властей будут 
дополнительные полномочия: 
они установят муниципалитеты, 
на территории которых запре-
тят строительство фермерских 
домов.  

По словам президента Ассо-
циации крестьянских (фермер-
ских) и с/х кооперативов РФ Вла-
димира Плотникова, разрешение 
на строительство жилых домов 
на землях с с/х назначением по-
способствует развитию сельских 
территорий. К домам будут тя-
нуть дороги, проводить газ и соз-
давать нужную инфраструктуру. 
Люди перестанут покидать сель-
ские местности.

Агротайм

сетями», - рассказал Алексей 
Ситников.

Импорт огурцов и томатов 
по итогу третьего квартала 2021 
года суммарно сократился на 
25% по отношению к прошло-
му году и составил 416,2 тысяч 
тонн. Импорт огурцов сократил-
ся на 44% до 36,6 тысяч тонн, 
количество импортируемых то-
матов уменьшилось на 21% - в 
этом году их поставки составили 

377,6 тысяч тонн.
«Мы стремимся к выходу на 

полное импортозамещение ино-
странной продукции. По огурцам 
и томатам мы близки к желаемо-
му результату, доля импортных 
перцев и баклажанов на рынке 
еще высоки, но являются наши-
ми приоритетными направлени-
ями. Для дальнейшего наращи-
вания потенциала российских 
АПК нам необходимы стабиль-

ный рост покупательской спо-
собности населения, адекватные 
взаимоотношения с торговыми 
сетями с точки зрения формиро-
вания торговой наценки, сдер-
живание роста цен на удобрения, 
упаковку, логистику и дальней-
шая субсидийная поддержка от-
расли защищенного грунта от 
государства», - уверен Алексей 
Ситников.
Ассоциация «Теплицы России»
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Крупнейшие торговые сети ограничат наценку 
на продукты питания
Наценка на товары из базовой продовольственной корзины не превысит 10%

По предварительным дан-
ным Росстата, в 2021 году про-
дукты питания подорожали на 
10,6%.

«Тандер» (торговые сети 
«Магнит» и «Дикси») и Х5 Group 
(сети «Пятерочка», «Перекре-
сток», «Карусель, «Чижик») го-
товы ограничить максимальный 
уровень наценок на социально 
значимые продовольственные 
товары 10%, а торговая сеть 
«Бристоль» - 10-15%, сообщила 
Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС). Наценки ниже пре-
дельного уровня сохранятся и не 
будут увеличиваться. Это реше-
ние стало результатом проведен-
ных совещаний с ритейлерами: 
ранее ФАС предложила им про-
работать механизмы ответствен-
ного ценообразования и реко-
мендовала ограничить наценки 
на отдельные позиции, говорит-
ся в сообщении. Сейчас служба 
рассматривает поступившие от 
компаний предложения.

Перечень социально значи-
мых продовольственных това-
ров утвержден постановлением 
правительства от 15 июля 2010 
года и включает говядину, сви-
нину, баранину (все — кроме 
бескостного мяса), курицу (кро-
ме куриных окорочков), мороже-
ную неразделанную рыбу, сли-
вочное и подсолнечное масло, 

молоко, яйца, сахар-песок, соль, 
черный байховый чай, ржаной и 
ржано-пшеничный хлеб, хлеб и 
булочные изделия из пшеничной 
муки, шлифованный рис, пшено, 
гречку, вермишель, картофель, 
белокочанную капусту, репча-
тый лук, морковь, яблоки.

«Магнит» рассматривает доб-
ровольное ограничение наценки 
как механизм смягчения инфля-
ционного давления на доходы 
населения, сообщил ритейлер. 
Сеть предполагает ограничить 
наценку 10% примерно на 200 
товарных позиций из 25 кате-
горий, составляющих базовую 
продовольственную корзину, 
в том числе вермишель, овощи 
«борщевого» набора, хлеб, моло-
ко, сливочное масло, гречневую 
крупу и др. Доля товаров, кото-
рые подпадут под добровольное 
ограничение наценки, может со-
ставить 30-40% от оборота со-
циально значимых товаров в 
«Магните» в денежном выраже-
нии, оценила компания.

По словам президента и ген-
директора «Магнита» Яна Дюн-
нинга, которые приводятся в 
сообщении компании, добро-
вольное ограничение наценки 
на достаточно широкий пере-
чень социально значимых това-
ров позволит оказать адресную 
поддержку тем жителям страны, 

которые в ней действительно 
нуждаются, не нарушая при этом 
работу устоявшихся в рознице 
рыночных механизмов. 

По предварительным дан-
ным Росстата, в 2021 году про-
дукты питания подорожали на 
10,6%, в целом инфляция со-
ставила 8,39% против 4,91% 
в 2020 году. В августе прошлого 
года ФАС проводила проверки 
крупных ритейлеров, их целью 
было недопущение необосно-
ванного повышения стоимости 
социально значимых продоволь-
ственных товаров, причиной ко-
торого, как предполагала служ-
ба, мог быть сговор. Позже ФАС 
сообщила, что не обнаружила 
сговора.

Накануне РИА «Новости» 
со ссылкой на слова замести-
теля председателя правления 
«Руспродсоюза» Дмитрия Лео-
нова сообщили, что, несмотря 
на попытки производителей 
сдержать рост себестоимости, в 
России на сегодняшний день нет 
предпосылок к снижению цен на 
продукты питания. Леонов также 
отметил, что из-за пандемии ко-
ронавируса последние два года 
стали форс-мажорными для про-
изводства продуктов питания: 
на выпуск продукции до сих пор 
влияет нарушение поставок, кон-
трактов, удорожание импортных 
составляющих, рост стоимости 
сырья и другие факторы. Среди 
возможных мер для поддержа-
ния спроса в условиях роста цен 
отраслевые эксперты и экономи-
сты не раз предлагали введение 
адресной продовольственной по-
мощи нуждающимся.

Татьяна Кулистикова,
Агроинвестор
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При поддержке Росагролизинга в Воронежской 
области появится новый элеваторный комплекс

Росагролизинг заключил 
сделку с группой компаний 
«Благо» на строительство ново-
го современного элеватора на 
60 тыс. тонн единовременного 
хранения семян подсолнечника.

Сделка совершена с ООО «Ак-
вилон», входящим в группу ком-
паний «Благо», которая является 
одним из крупнейших произво-
дителей подсолнечного масла в 
России.

В производственные активы 
ГК «Благо» входит шесть заво-
дов в 4 регионах страны: Арма-
вирский маслопрессовый завод, 
Эртильский, Верхнехавский, Ом-
ский, Барнаульский и Бийский 

маслоэкстракционные заводы.
Новый элеватор станет важ-

ным элементом, круглогодично 
обеспечивающим сырьевые по-
требности Верхнехавского мас-
лоэкстракционного завода. Про-
ектом предусмотрена приемка 
сырья как с авто-, так и с желез-
нодорожного транспорта, весо-
вое оборудование, авторазгруз-
ка и автоматизированный отбор 
проб сырья, 2 линии сушки и 

Максим Решетников оценил реализацию нацпроекта 
«Производительность труда» в Воронежской области

Министр экономического 
развития РФ Максим Решетни-
ков посетил предприятие «Во-
ронежсельмаш», которое с 2020 
года присоединилось к нацио-
нальному проекту «Производи-
тельность труда». 

Адресную поддержку пред-
приятию оказывают эксперты 
Федерального центра компетен-
ций. В качестве пилотного проек-

та было выбрано производство 
высокопроизводительных сепа-
раторов для очистки зерна. По 
итогам 2021 года его реализация 
позволила заводу увеличить вы-
пуск целевого продукта в 5 раз. 

Как отметил гла-
ва Минэкономразвития, 
на сегодняшний день в Во-
ронежской области уже 46 пред-
приятий участвуют в нацпроек-

те, создан региональный центр 
компетенций. 

«Продукция широко востре-
бована у сельхозпроизводите-
лей, потому что позволяет сохра-
нять зерно, и в конечном итоге 
увеличивает добавленную стои-
мость и прибыль. Предприятие 
обеспечено заказами. Приятно 
видеть команду, которая инве-
стирует в своих сотрудников, в 
эффективную организацию про-
изводства», — сказал Максим 
Решетников. 

Воронежское предприятие –
наглядный пример того, насколь-
ко своевременно были запущены 
в России национальные проекты, 
продолжил министр. 

«Важно, что руководство по-
нимает, насколько важен коллек-
тив, компетентные работники, 
поэтому повышают заработную 
плату, держат ее чуть выше ры-
ночной с тем, чтобы постоянно 
был спрос на работу на пред-
приятии», — добавил глава 
Минэкономразвития.
Управление по взаимодействию 

со СМИ и административной 
работе правительства 
Воронежской области
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подработки семян, единовремен-
ное хранение 60 тыс. тонн семян 
подсолнечника.

Инвестиции Росагролизинга 
в строительство элеваторного 
комплекса составляют 1,8 млрд. 
рублей.

«Благодаря новому элева-
торному комплексу мы сможем 
повысить экономическую эф-
фективность своей деятельно-
сти за счет развития собствен-
ной инфраструктуры хранения, 
подработки и переработки се-
мян, а также оптимизации логи-
стики сырья, что повысит, в том 

числе, и экспортный потенциал 
завода», - отметил первый заме-
ститель генерального директора 
ГК «Благо» Дмитрий Валерьевич 
Фосман. «Росагролизинг – лидер 
среди российских лизинговых 
компаний в сфере АПК во многом 
благодаря глубокой экспертизе 
в области реализации профиль-
ных проектов и гибкости подхо-
дов в работе с партнёрами» - до-
бавил он.

За счёт наращивания объё-
мов производства и при сохра-
нении позиций на внутреннем 
рынке, ГК «Благо» планирует к 

2024 году планомерно увели-
чивать объёмы экспорта своей 
продукции. Так, в 2021 году про-
дукция производства ГК «Благо» 
экспортировалась в 29 стран.

В прошлом году в рамках ре-
ализации федерального проекта 
«Экспорт продукции АПК» че-
рез механизм льготного лизинга 
ГК «Благо» приобрела 50 единиц 
железнодорожных цистерн мо-
дели 15-150-04П для перевозки 
растительных масел – это поч-
ти 200 млн рублей инвестиций 
Росагролизинга.

Росагролизинг

Показательный рекорд
В прошедшем году достигнут абсолютный рекорд регионального агроэкспорта в 
стоимостном выражении

По предварительным дан-
ным, он превысил 560 миллионов 
долларов (предыдущее достиже-
ние в размере 540,9 миллионов 
датировано 2018 годом). В срав-
нении с 2020 г. прирост соста-
вил более 10 процентов. В марте 
показатель еще вырастет, когда 
станут известны окончательные 
данные по объемам торговли со 
странами ЕАЭС, но и это – достой-
ный результат.

Справедливости ради, физи-
ческие объемы экспорта все же 
упали почти на четверть, причем 
практически по всем товарам из 
числа 25-ти ключевых, которые 
обеспечивают 98 % итогового 

объема. Рост тоннажа отмечает-
ся только по маргарину, говяди-
не и солоду.

Ключевой товарной груп-
пой, обеспечившей положи-
тельную динамику, стала мас-
ложировая. Ее доля в итоговом 
показателе составила почти 40 %, 
а доля ключевого товара-лиде-
ра агроэкспорта (подсолнечного 
масла) – 22,5 %.

Рост по отдельным позициям 
группы к уровню 2020 года впе-
чатляет:

- масло подсолнечное - на 
четверть – до 126 млн;

- маргарин – в 3 раза – до 
39 млн;

- жмыхи – на треть – до 34 
млн;

- масло рапсовое – на чет-
верть – до 15 млн.

Показатель прошлого года 
также перекрыт по группе про-
чей продукции, что обеспечено, 
в первую очередь, продолжаю-
щимся ростом экспорта дрожжей 
(22 млн. – треть всей группы).

Конечно, наибольший при-
рост в относительном выраже-
нии – в мясомолочной группе 
(сотни процентов). Безоговороч-
ный драйвер роста – это говяди-
на. 

Причина очевидна. Безуслов-
ный лидер регионального рын-
ка – ООО «Заречное», которое ре-
ализовало несколько очередей 
инвестпроекта по развитию мяс-
ного животноводства, активно 
развивает стратегию по выходу 
на внешние рынки. Итогом этой 
работы стали заключенный дол-
госрочный контракт на поставку 
продукции в Китай. В результа-
те экспорт говядины превысил 
17,5 млн. долларов, а это почти 
10 % от общероссийского объема 
экспорта данной продукции.
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Также в этой группе активно 
прирастают все молочные про-
дукты – сыры и творог, масло 
сливочное, молоко. Но отдель-
ного упоминания заслуживают 
сухие молочные продукты, в пер-
вую очередь, пермеат. В стоимос-
тном выражении экспорт вырос 
практически с нулевой отметки 
в несколько раз и в итоге превы-
сил полмиллиона долларов. 

В готовой продукции раз-
нонаправленные тенденции. В 
целом по группе экспорт сокра-
тился на 10 %. Здесь, конечно, 
повлияли введенные ограниче-
ния на экспорт сахара, а также 
предпринятые меры по регули-
рованию внутреннего рынка – в 
результате экспорт товара, ко-
торый в 2020 году составлял 2/3 
итогов объема, сократился на 
четверть. Выпадающий объем 
заместили продукты глубокой 
переработки (рост в 1,5 раза до 
20 млн. долл.), кондитерские из-
делия (на 16 % до 12 млн. долл.) 
и прочие изделия (рост на 20% 
до 12 млн. долл.).

Введенные ограничения ока-
зали существенное влияние на 
динамику еще одной группы – 
зерновых культур.

С одной стороны – год был 
непростой для внешних поста-
вок с точки зрения вводимых 
пошлин, квот и ограничений. 
В первой половине года суще-
ственное влияние оказывали 
введенные квоты. Трейдеры по-
просту не успели приспособить-
ся к новым правилам игры, и на 
какое-то время рынок затих.

Так, если в первом квартале 
экспорт по этой группе превысил 
45 млн. долл. США, то за весь вто-
рой квартал он составил 5 млн. 
долл. Рынок существенно ожи-
вился только после запуска со 
второго июня механизма зерно-
вого демпфера (т.н. «плавающей 
пошлины», когда размер зависит 

от разницы, которая складыва-
ется между базовой ценой и це-
ной, которая реально установле-
на рынком).

В результате во втором полу-
годии к 50 млн. долл. добавился 
практически вдвое больший объ-
ем (86 млн. долл.), что позволило 
выправить ситуацию и обеспечи-
ло второе место среди ключевых 
групп после масложировой.

По всем трем приоритетным 
для себя группам (масложиро-
вая, зерновые и готовая продук-
ция) регион входит в топ-10 сре-
ди субъектов РФ.

Экспорт региона диверсифи-
цирован, и это главное. За три 
года реализации регионально-
го проекта «Экспорт продукции 
АПК» существенно изменена 
структура агроэкспорта регио-
на, в экспортную корзину добав-
лены новые товары, выведены 
на новые рынки региональные 
предприятия. Доля зерновых со-
кратилась в 2,5 раза – с 65 % до 
27 %, при этом доля продукции 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности, в том числе 
и мясомолочной группы, напро-
тив, существенно выросла.

Достижение таких высо-
ких показателей стало возмож-
ным благодаря системной ра-
боте предприятий-экспортеров 
совместно с органами власти по 
стимулированию агроэкспорта.

В Воронежской области раз-
работан целый ряд мер, направ-
ленных на повышение конку-
рентоспособности предприятий, 
развивающих поставки за рубеж. 
Три года назад по поручению гу-
бернатора Воронежской области 
Александра Гусева утверждена 
областная программа развития 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности. Её важной 
частью стало предоставление 
сельскохозяйственным органи-
зациям субсидий на возмеще-

ние части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам. Их 
производители получают на ре-
конструкцию уже действующих, 
а также создание новых пред-
приятий по переработке продук-
ции растениеводства и животно-
водства. 

Кроме того, в рамках этой 
же программы уже два года осу-
ществляется целевая поддержка 
предприятий, ориентированных 
на экспорт – им возмещается до 
20 % затрат на приобретение 
оборудования. Объем экспорт-
ной выручки предприятий-по-
лучателей поддержки в 2021 
году превысил 1,5 млрд. рублей 
(18,8 млн. долл.), в том числе 
прирост 2021 г. по отношению 
к 2020 г. – 820,3 млн. рублей 
(10,3 млн. долл.).

Положительный опыт был 
отмечен Минсельхозом России 
и включен в лучшие практики 
поддержки экспортеров. Презен-
тация подходов региона была 
проведена на организованном 
Министерством круглом столе в 
августе 2021 года, где отдельный 
блок был посвящен прогрессив-
ному опыту региона.

Воронежская область презен-
товала не только субсидирова-
ние затрат, но и функционирую-
щий в социальных сетях с конца 
2020 года Портал об агроэкспор-
те региона.

Данный канал связи позволя-
ет оперативно информировать 
об изменениях в законодатель-
стве и требованиях к получате-
лям субсидий, а также позволяет 
системно рассказывать об «исто-
риях успеха» предприятий и до-
стижениях региона в реализации 
национального проекта «Между-
народная кооперация и экспорт».

Иван Подгорнов, 
начальник отдела 

инвестиционного планирования 
и сопровождения проектов
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Приоритет поддержки
В 2021 г. департаментом аграрной политики Воронежской области не только сохранены 
основные меры оказания государственной поддержки, но и реализованы новые направления

В силу специфики функци-
онирования отраслей агропро-
мышленного комплекса основ-
ным инструментом повышения 
его финансовой устойчивости 
является государственная под-
держка.

Количество направлений го-
сударственной поддержки еже-
годно увеличивается. В 2021 
году мерами поддержки, а это 
более 40 направлений в объеме 
7,9 млрд. рублей воспользова-
лись 1 082 получателя (в том чис-
ле: 664 КФХ (ИП), 305 сельхозто-
варопроизводителей, 63 ЛПХ, 
37 предприятий пищевой и пе-
рерабатывающей промышлен-
ности и 3 сельскохозяйственных 
потребительских кооператива).

Наиболее востребованными 
стали такие направления как: 
поддержка элитного семеновод-
ства, несвязанная поддержка в 
области растениеводства, раз-
витие мясного скотоводства, 
страхование в области животно-
водства и растениеводства, под-
держка собственного производ-
ства молока. 

Гранты предоставлены 27 
получателям (12 агростартапов 
– начинающим фермерам, 3 – 
сельскохозяйственным коопера-
тивам и 12 – семейным животно-

водческим фермам на базе КФХ). 
На эти цели направлено 273 млн 
рублей.

В целях недопущения роста 
цен на ряд продовольственных 
товаров в 2021 году из федераль-
ного бюджета просубсидиро-
ваны затраты производителям 
муки и предприятиям хлебопе-
карной промышленности, а так-
же производителям масла под-
солнечного и производителям 
сахара. Суммарно объем средств 
по данным видам субсидий со-
ставил 1 377,2 млн. рублей. Мера-
ми поддержки воспользовались 
29 предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышлен-
ности.

Еще одна очень важная мера 
поддержки, цель которой – ста-
билизировать цены на зерно-
вую продукцию на внутреннем 
рынке, обеспечить долгосроч-
ные условия работы зерновой 
отрасли, повысить ее конку-
рентоспособность и привлечь 
дополнительные инвестиции 
– возмещение производителям 
зерновых культур части затрат 
на их производство и реализа-
цию. На эти цели направлено 
493 млн. рублей 279-ти по-
лучателям, из них 143 – 
КФХ (ИП).

Кроме того, в 2021 году по-
явилось новое направление 
господдержки – возмещение 
производителям, осуществля-
ющим разведение и (или) со-
держание молочного крупного 
рогатого скота, части затрат на 
приобретение кормов для мо-
лочного стада. В его рамках до 
воронежских аграриев доведено 
361,8 млн. рублей.

105 получателям, 70 из ко-
торых КФХ (ИП), просубсидиро-
ваны затраты на приобретение 
тракторов, сельскохозяйствен-
ных машин и оборудования, про-
изведенных на территории Во-
ронежской области.

В 2021 году 3 инвестици-
онных проекта, направленных 
на создание и (или) модерни-
зацию объектов агропромыш-
ленного комплекса, участво-
вали в отборе, проводимом 
Минсельхозом России, и получи-
ли 217,6 млн. рублей в виде воз-
мещения части прямых понесен-
ных затрат.  

В рамках программы льгот-
ного кредитования по итогам 
года Минсельхозом России одо-
брено:

- коротких кредитов – 844 
договора на сумму 54,1 млрд. 
рублей кредитных средств 
(в том числе 507 договоров с 
МФХ на сумму 6,2 млрд.
рублей);

- инвестиционных креди-
тов – 481 договоров на 16,1 млрд. 
рублей кредитных средств (в 
том числе 373 договоров с МФХ 
на сумму 3,2 млрд. рублей).

Светлана Петрова, 
заместитель руководителя 

департамента аграрной политики 
Воронежской области



9Воронежский агровестник       № 1 (226) Январь 2022

НОВОСТИ РЕГИОНА

Наращивая объемы, повышая качество
Празднование Нового года 

для многих жителей Воронежа 
неразрывно связано с конди-
терскими изделиями производ-
ства Воронежской кондитерской 
фабрики. Конфеты, зефир, вафли, 
печенье, а также яркие и необыч-
ные новогодние подарки радова-
ли на праздниках как детей, так 
и взрослых. 

Добиться прекрасных ре-
зультатов ВКФ удалось благо-
даря национальному проекту 
«Производительность труда». В 
год фабрика производит более 
35 тыс. тонн кондитерских изде-
лий, но особое внимание сотруд-
ники уделяют не количеству, 
а качеству продукции. Чтобы 

повысить его уровень, в этом 
году фабрика приняла участие 
в национальном проекте «Про-
изводительность труда». Ре-
зультаты впечатляют: удалось 
сократить время протекания 
производственного процесса на 
6%, объем незавершенного про-
изводства смогли сократить на 
10%, повысить сменную выра-
ботку на 13% и в целом расчет-
но-прогнозная прибыль за пол-
ный календарный год на одной 
только линии составляет более 
8 млн. руб. О данных достиже-
ниях вышел сюжет на централь-
ном телевидении. В новом году 
планы Воронежской кондитер-
ской фабрики еще более гранди-

озные – продолжать повышать 
количество и качество изготав-
ливаемой продукции, радовать 
жителей Воронежа интересны-
ми новинками и креативными 
идеями!

ОАО «Воронежская 
кондитерская фабрика»

Конкурс органики
На заседании Совета по АПК 

под председательством Валенти-
ны Матвиенко  принято решение 
об учреждении национального 
конкурса в сфере органической 
продукции. Комитет по АПК со-
вместно с Минсельхозом России 
и Роскачеством разработали по-
ложение о конкурсе. Мероприя-
тие проводится с целью развития 
рынка органической продукции 
в России, формирования привы-
чек к здоровому образу жизни 
граждан, охраны окружающей 
среды и внедрения принципов 
устойчивого развития.

Календарь проведения
Конкурса:

С 1 декабря по 15 марта — 
прием заявок на Конкурс;

С 16 марта по 20 апреля — 
рассмотрение заявок;

До 14 мая — подведение ито-
гов.

Номинации категории «Орга-
ническое производство»:

• новый органический про-
дукт;

• ассортимент органической 
продукции;

• народный органический 
бренд;

• экспортоориентированный 
производитель;

• за эффективное использо-
вание залежных земель.

Номинации категории 
«Органическая полка»:
• лидер продаж;
• лидер интернет-торговли.
Номинации категории 

«Регионы»:
• регион-лидер по числу сер-

тифицированных производите-
лей;

• регион лидер по эффек-
тивному освоению залежных зе-
мель;

• регион лидер по поддержке 
органического производства.

Специальные номинации:
• органик-обозреватель;
• органик-интернет-сообще-

ство;
• лучшая органическая кух-

ня;

• за вклад в развитие россий-
ского органического производ-
ства.

К участию в Конкурсе допу-
скаются следующие категории 
участников: сертифицирован-
ные производители, организа-
ции розничной торговли, а так-
же онлайн-торговли, субъекты 
РФ, журналисты, обозреватели, 
блогеры, интернет-сообщества, 
СМИ, предприятия общественно-
го питания.

Заявки на участие принимает 
Секретариат конкурса – Нацио-
нальный центр компетенций раз-
вития органической и «зеленой» 
продукции Роскачества по ссыл-
ке Российская система качества 
https://roskachestvo.gov.ru/

Контакты секретариата 
конкурса:
Департамент развития орга-

нической и «зеленой» продукции 
Роскачества; 
e-mail: organic@roskachestvo.gov.ru, 
телефон: +7 495 777-43-12, 
добавочный: (407), доб. (141)
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В 2021 году департамент 
аграрной политики в рамках го-
сударственной программы «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий» освоил 1,62 млрд. 
рублей (1,57 млрд. рублей – фе-
дерального бюджета).

Средства направлены на ре-
ализацию ряда мероприятий по 
обеспечению комфортной жиз-
ни для сельского населения, что 
включает следующие направле-
ния:

1) Создание условий для обе-
спечения доступным и комфорт-
ным жильем сельского населения

Бюджетные средства в раз-
мере 47,6 млн. рублей в 2021 
году были направлены на улуч-
шение жилищных условий граж-
дан, проживающих на сельских 
территориях - 23 сельских семьи 
в 8 муниципальных районах об-
ласти улучшили свои жилищные 
условия. В эксплуатацию введено 
2,6 тыс. кв. метров жилья, в том 
числе 15 семьям в Бобровском  
районе построенные дома будут 
предоставлены по договору най-
ма жилого помещения. 

2) Развитие рынка труда 
(кадрового потенциала) на сельс-
ких территориях

В текущем году предостав-
лена господдержка в размере 8,2 
млн. рублей, направленная на 
возмещение затрат сельскохо-
зяйственным товаропроизводи-

телям по ученическим 
договорам - 12 чело-
век и по производ-
ственной практике - 
1343 человек. 

3) Создание и раз-
витие инфраструкту-
ры на сельских терри-
ториях

Наиболее затрат-
ное и востребованное на селе 
мероприятие. Освоено более 1,6 
млрд. рублей, реализованы сле-
дующие проекты: 

- введено в эксплуатацию 
12 км водопроводных сетей в 
с. Шишовка Бобровского района;

- завершена реализация пер-
вого проекта по обустройству 
площадок объектами инженер-
ной инфраструктуры под ком-
плексную компактную застройку 
– «Сети инженерно-технического 
обеспечения жилого микрорайо-
на «Эко-деревня» в п. Лушников-
ка Бобровского района.

В рамках подпрограммы «Со-
временный облик сельских тер-
риторий» осуществлены: 

строительство 
- 4,8 км водопроводных сетей 

в с. Бродовое Аннинско-
го района; 

- 5,2 км канализаци-
онных сетей в р. п. Тало-
вая;

- многофункцио-
нальной спортивной 
площадки в с. Петропав-
ловка Лискинского му-
ниципального района;

реконструкция
- 15 км водопроводных сетей 

в с. Алферовка Новохоперского 
района;

- 6,3 км водопроводных сетей 
в с. Копёнкина Россошанского 
муниципального района;

Чтоб на селе хотелось жить
Департаментом аграрной политики подведены итоги реализации госпрограммы 
«Комплексное развитие сельских территорий Воронежской области»

капитальный ремонт
- центрального дома культу-

ры в с. Каширское; 
- Алферовской СОШ Новохо-

перского района.
В марте нынешнего года бу-

дет завершено строительство 
лыжероллерной трассы в р. п. 
Панино и культурно-досуговый 
центр в с. Щучье Лискинского 
района. В конце года будет сдан в 
эксплуатацию спортивный ком-
плекс с плавательным бассейном 
в с. Новая Усмань, который начал 
строиться в 2021 году. 

В рамках мероприятия «Бла-
гоустройство сельских террито-
рий» в 2021 году реализовано 86 
проектов в 23 муниципальных 
районах области. Проекты, в ос-
новном, связаны с созданием и 
обустройством зон отдыха, орга-
низацией пешеходных коммуни-
каций (в том числе тротуаров), с 
обустройством площадок накоп-
ления твердых коммунальных 
отходов и др. 

По направлению «Развитие 
транспортной инфраструктуры 
на сельских территориях» по-
строено четыре автомобильных 

дороги общего пользования про-
тяженностью 25,4 км. 

Валерий Мелещенко, 
первый заместитель руководителя 
департамента аграрной политики 

Воронежской области
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По новой методике
Сотрудники Воронежского филиала повысили квалификацию по определению сортовых 
качеств семян в рамках ЕЭС

С 1 января 2022 г. в государ-
ствах-членах Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС) вво-
дятся новые единые методы 
полевой апробации сортовых 
посевов (посадок) сельскохозяй-
ственных растений. Данные ме-
тоды применяются при прове-
дении сортовой идентификации 
посевов (посадок) зерновых, зер-
нобобовых, крупяных, кормовых, 
технических, масличных, эфиро-
масличных, овощных, бахчевых, 
лекарственных культур и карто-
феля для установления пригод-
ности их урожая на семенные 
цели.

С целью изучения особенно-

стей проведения апро-
бации сортовых посе-
вов (посадок) по новым 
методикам в декабре 
2021 года специалисты 
32 районных отделов и 
главного офиса филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Воронежской области 
прошли обучение по до-

полнительной профессиональ-
ной программе повышения ква-
лификации «Единые методы 
определения сортовых качеств 
семян сельскохозяйственных 
растений в рамках Евразийского 
экономического союза» объемом 
32 часа в заочной форме обуче-
ния с применением дистанцион-
ных образовательных техноло-
гий.

Программу курса обучения 
разработали специалисты с мно-
голетним опытом работы в обла-
сти семеноводства сельскохозяй-
ственных культур:

- ответственный секретарь 
технического комитета по стан-

дартизации "Семена и посадоч-
ный материал", начальник отде-
ла услуг в области семеноводства 
ФГБУ "Россельхозцентр" - О. В. 
Андросова;

- доктор биологических наук, 
профессор, заведующий кафед-
рой генетики, селекции и се-
меноводства ФГБОУ ВО РГАУ
-МСХА имени К.А. Тимирязева - 
В. В. Пыльнев;

- преподаватель, руководи-
тель филиала ФГБУ "Россельхоз-
центр" по Ленинградской обла-
сти - Е. А. Павлова.

Данный курс повышения 
квалификации позволил специ-
алистам Воронежского филиала 
«Россельхозцентр» разобраться 
со всеми возникающими вопро-
сами.

По окончании обучения 
специалисты успешно сдали эк-
замены и получили удостовере-
ния о повышении квалификации 
установленного образца.
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» 

по Воронежской области

Семенами обеспечены
Семена яровых зерновых и зернобобовых культур засыпаны в полном объеме

Анализ засыпки и качества 
семян яровых зерновых и зер-
нобобовых культур под урожай 
2022 года сельхозпредприятия-
ми Воронежской области пока-
зывает, что потребность соста-
вила 110 тыс. тонн, фактически 
по области засыпано - 116 тыс. 
тонн. Обеспеченность составила 
105 %.

По репродукционному соста-
ву имеется 4 % оригинальных и 
элитных семян, 36% первой ре-
продукции, 37% второй репро-
дукции; 19% РС3; 3% РС4, 1% – 
зерносмеси. 

Наибольший процент семян 
высших репродукций (ос + эс) 
имеется в Лискинском (47%), 
Павловском (32%), Подгорен-
ском (12%), Панинском (8%), Та-
ловском (8%) районах.

Из общего количества засы-
панных семян яровых зерновых 
и зернобобовых культур по обла-
сти на текущую дату проверено 
82 %. 

Специалисты районных от-
делов Воронежского филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» про-
должают работу по проверке се-
менного материала на посевные 

Определение всхожести семян
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качества. Кроме того, сельхозто-
варопроизводителям оказыва-
ется консультационная помощь 

при подборке сортов семян сель-
скохозяйственных культур под 
урожай 2022 года.

На территории Воронежской 
области имеется 22 семеновод-
ческих хозяйства, сертифициро-
ванных в системе добровольной 
сертификации ФГБУ «Россель-
хозцентр», которые занимаются 
производством семян высших 
репродукций зерновых, зер-
нобобовых, крупяных, техни-
ческих культур и многолетних 
трав.

Ожидается производство 
41,1 тыс. тонн семян яровых зер-
новых и зернобобовых культур. 

Подработку и сертификацию 
семян яровых зерновых и зерно-
бобовых культур начали практи-
чески все семеноводческие хо-
зяйства.

ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Воронежской области настоя-
тельно рекомендует приобре-
тать семена только в семено-
водческих хозяйствах, так как 
происхождение и качество семян 
отслеживается и подтвержда-
ется сертификатами, за кото-
рые учреждение несет полную 
ответственность. 
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» 

по Воронежской области

Всхожесть семян

Рекомендации по протравливанию семян 
яровых культур

Защита возделываемых зер-
новых культур от вредителей и 
болезней является одним из важ-
нейших резервов увеличения 
валовых сборов сельскохозяй-
ственной продукции.

Чтобы сократить потери уро-
жая от вредителей и болезней, 
необходимо систематически осу-
ществлять активный фитосани-
тарный контроль, который дает 
возможность своевременно ор-
ганизовать оперативные меро-
приятия по борьбе с вредными 
организмами.

Предлагаемые рекоменда-
ции позволяют доступными 
методами реально оценивать 
складывающуюся ситуацию с 
распространенностью, числен-
ностью и вредоносностью глав-
нейших вредителей и болезней 
зерновых культур, что дает воз-
можность на основе полученных 
сведений разрабатывать про-
гноз их появления и развития и 
составлять перспективные пла-
ны защитных мероприятий.

Известно, что семена явля-
ются источником большинства 
опасных и вредоносных забо-

леваний. Основные виды болез-
ней и места их расположения в 
зерновке представлены на рис. 1.

Ежегодно на посевах зерно-
вых культур в Воронежской об-
ласти отмечается высокая вре-
доносность корневых гнилей, 
постоянную опасность представ-
ляют также твердая и пыльная 
головня. 

По предварительным дан-
ным исследований, проведен-
ных специалистами филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Во-
ронежской области, 100% про-
веренных семян яровых зер-
новых культур имеют наличие 
инфекции возбудителей корне-
вых гнилей с поражением от 10% 
до 62% (в среднем - 20,8%). Пре-

Рисунок 1 – Болезни зерновых и места их 
расположения в зерновке
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обладает в семенах преимуще-
ственно альтернариозная ин-
фекция, которая регистрируется 
в 100% проверенных семян с рас-
пространением от 5% до 30%. 
Наличие гельминтоспориозной 
инфекции с поражением в сред-
нем 6,6% (максимально 24%) 
отмечено в 97% проверенного 
семенного материала. В отдель-
ных партиях в 9,8% проверен-
ного объема семян отмечается 
наличие спор твердой головни 
с численностью до 100 спор на 
зерновку. 

Одним из основных способов 
защиты семенного материала от 
головневых заболеваний, кор-
невых гнилей является предпо-
севное протравливание семян. 
Протравливание семян (обра-
ботка пестицидами) – одно из 
целенаправленных, экономич-
ных и экологичных мероприя-
тий по защите растений от бо-
лезней и вредителей. В процессе 
протравливания на семена нано-
сят пестициды для уничтожения 
не только наружных, но и вну-
тренних инфекций раститель-
ного происхождения, защиты 
и семян, и проростков в поле от 
почвообитающих фитопатоге-
нов и различных вредителей. 
Протравливание следует рассма-
тривать как обязательный при-
ем по агротехнике возделывания 
зерновых культур.

Эффективность протравите-
лей против болезней, передаю-
щихся с семенами и через почву, 
значительно варьирует. Поэтому 
успех во многом зависит от выбо-
ра препарата, основанного на ре-
зультатах фитоэкспертизы. На-
пример, если среди выявленных 
патогенов преобладает возбуди-
тель альтернариозной инфек-
ции, для протравливания семян 
яровой пшеницы, ярового яч-
меня рекомендуется применить 
один из следующих препаратов: 

Максим Плюс, КС (н.р. 1,2-1,5 
л/т); Бенефис, МЭ (н.р. 0,6-0,8 
л/т); Селест Топ, КС (н.р. 1,2-1,5 
л/т) и другие.

При поражении семян возбу-
дителями гельминтоспориозной 
гнили следует подбирать пре-
параты, содержащие в качестве 
действующего вещества дифе-
ноконазол: Дивиденд Стар, КЭ 
(1-1,5л/т), Оплот, ВСК (0,5-0,6 
л/т) и другие.

Препараты на основе тебука-
назола: Бункер, ВСК; Грандсил, 
КС; Тебу 60, МЭ (н.р.0,4 -0,5 л/т) 
и другие эффективны против фу-
зариозной корневой гнили. 

Для снижения вредоносно-
сти бактериозов применяют пре-
параты, содержащие в качестве 
действующего вещества тирам: 
Витарос, ВСК, (2,5-3 л/т), Ви-
талон, КС (1,5-2), Тир, ТПС (1-
1,2 л/т) и другие.  

Учитывая, что семена содер-
жат смешанную инфекцию, це-
лесообразно использовать пре-
параты на основе двух и более 
действующих веществ, которые 
обладают широким спектром 
фунгицидного действия и обе-
спечивают значительную при-
бавку урожая. Например, Лама-
дор, КС (0,15-0,2л/т); Клад, КС 
(0,4-0,5л/т); Скарлет, МЭ (0,3-
0,4л/т); Иншур Перформ, КС 
(0,4-0,6 л/т) и другие.

Для протравливания семян 
овса можно применить один из 
следующих препаратов: Гранд-
сил, Доспех, КС (0,4-0,5 л/т); Ла-
мадор, КС (0,15-0,2л/т); Гранд-
сил Ультра, КС (0,4-0,5 л/т) и 
другие.

Для повышения полевой 
всхожести, устойчивости к за-
болеваниям и неблагоприят-
ным факторам внешней среды 
(засуха, заморозки) необходи-
мо использовать баковые смеси 
протравителей, взятых в полной 
дозе с биопрепаратами (псевдо-
бактерин-2, Ж) и добавлением 
гумата – 10% жидкого концен-
трированного органоминераль-
ного удобрения с набором макро- 
и микроэлементов.

Для снижения вредоносно-
сти личинок злаковых мух, по-
лосатой хлебной блохи, числен-
ность которых в весенний период 
ожидается высокой, рекоменду-
ется протравливание проводить 
с применением инсектицид-
ных протравителей: Табу, ВСК 
(н.р.0,4-0,5 л/т); Инстиво, КС 
(н.р. 0,5-1 л/т) и другие. Для за-
щиты одновременно от болезней 
и вредителей при обеззаражива-
нии семян ярового ячменя, пше-
ницы можно применить Сценик 
Комби, КС (н.р.1,25-1,5 л/т); 
Туарег, СМЭ (н.р. 1,2-1,4 л/т); 
Селест Макс, КС (1,5-2 л/т), Ди-

Рисунок 2 – Цель обработки семян пестицидами
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виденд Суприм, КС (2-2,5 л/т) – 
для обеззараживания семян яро-
вой пшеницы.

При проведении анализа 
семян сои ежегодно отмечает-
ся значительная инфицирован-
ность возбудителями фузариоза, 
бактериоза, аскохитоза. 

Для снижения пораженности 
семенного материала рекомен-
дуется проводить протравлива-
ние. При преобладании бактери-
альной инфекции эффективно 
использовать препараты, содер-
жащие в качестве действующего 
вещества тирам: ТМТД, ВСК (н.р. 
6-8 л/т); Виталон, КС (н.р. 1,5-2 
л/т). Высокой эффективностью 
против фузариозной гнили об-
ладают препараты: Скарлет, МЭ 
(н.р. 0,4 л/т); Бенефис, МЭ (н.р. 
0,6-0,8 л/т); Максим, КС (н.р. 
1,5-2 л/т) и другие.

При протравливании срав-
нительно небольшие количества 
действующих веществ должны 
быть равномерно нанесены на 
семена.

В целях достижения опти-
мального биологического дей-
ствия против болезней и вреди-
телей эти вещества должны быть 

не только высокоэффективны-
ми, но иметь оптимальную пре-
паративную форму (рис.2).

Высокое техническое каче-
ство обработки семян достигает-
ся только при соблюдении следу-
ющих критериев:

• рекомендуемая норма рас-
хода, то есть количество протра-
вителя, необходимое для опре-
деленного объема посевного 
материала, должна быть точно 
выдержана;

• препарат должен равномер-
но распределяться по всей по-
верхности каждого отдельного 
зерна;

• прилипатель, использу-
емый в протравителе, должен 
обеспечить сохранение всей 
дозы нанесенного на зерновку 
действующего вещества даже 
после таких механических воз-
действий как хранение, затари-
вание в мешки, транспортировка 
и посев.

Самыми важными составля-
ющими обработки семян, влия-
ющими на качество обработки, 
являются состояние посевно-
го материала, характеристика 
протравителя и его препаратив-

ной формы, показатели установ-
ки для протравливания (машины 
для обработки семян) и квали-
фикация персонала. 

Следует подчеркнуть, что 
качественная обработка семян - 
протравливание, возможна толь-
ко в том случае, если она будет 
выполняться квалифицирован-
ным персоналом с учетом пра-
вильного сочетания всех пере-
численных составляющих.

Для обеспечения качествен-
ного протравливания семена 
должны характеризоваться сле-
дующими свойствами:

• быть чистыми по видам ги-
бридам и сортам культур;

• полностью отвечать требо-
ваниям действующих ГОСТов;

• иметь высокую энергию 
прорастания и полевую всхо-
жесть;

• влажность семян не должна 
превышать 16%;

• обязательное отсутствие 
механических повреждений, ми-
кротрещин и т.п.;

• семена калибруются по раз-
меру.
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» 

по Воронежской области

Культура белокочанной капусты 
в Воронежской области

Капуста белокочанная – наи-
более распространенная овощ-
ная культура в нашей стране и 
занимает около 30% всей площа-
ди под овощными культурами. 
В 2021 году в государственном 
реестре растений находилось бо-
лее 450 сортов белокочанной ка-
пусты. 

Наибольшее распростра-
нение белокочанной капусты 
объясняется ее универсально-
стью. Она дает высокие урожаи, 
ряд сортов ее может или хоро-
шо храниться в свежем виде 

до нового урожая, или идти 
в переработку – квашение и 
сушку.

Селекция капусты белоко-
чанной для условий Централь-
ного Черноземного региона ве-
дется на Воронежской овощной 
опытной станции с 60-х годов 
20-го века. Первым селекцио-
нером по капусте на станции 
являлся Василий Федорович 
Петров, который создал замеча-
тельный сорт Степная Хавская 
75 среднего срока созревания, 
пригодный для квашения.

Работу по селекции капусты 
продолжил к. с/х н. Бухаров Алек-
сандр Федорович, направление 
его работы - создание сортов с 
высоким генетическим потенци-
алом продуктивности растений. 
Важнейшим направлением се-
лекции сортов этой группы явля-
ется улучшение плотности и леж-
кости кочанов при сохранении 
других положительных качеств. 
Для условий Воронежской обла-
сти представляет большой ин-
терес селекция на засухо-жароу-
стойчивость. Бухаровым А.Ф. был 
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Сорт Горлица

создан ряд сортов капусты: Ка-
сатка – среднеспелый, Горлица - 
поздний, Малайка - среднепозд-
ний, порционный, гетерозисный 
гибрид F1 Чайка. С 2005 года на-
учную работу по капусте продол-
жает к. с/х н. Востриков Вячеслав 
Вячеславович под руководством 
Бухарова А.Ф; ими были созданы 
и переданы 2 сорта капусты Во-
ронежская Засолочная –среднего 
срока созревания для квашения 
и сорт среднепозднего срока со-
зревания Презент.

Описание сортов белокочан-
ной капусты селекции Воронеж-
ской ООС-филиала ФГБНУ ФНЦО:

Сорт Горлица
Техническая спелость коча-

нов наступает на 158-167 день 

после полных всходов. Кочан 
среднего размера, очень плот-
ный, овальный, на разрезе зеле-
новатый. Наружная и внутрен-
няя кочерыга средней длины. 
Масса кочана 2,5-4,0 кг.

Ценность сорта: высокая 
плотность и выравненность ко-
чанов, устойчивость кочанов к 
растрескиванию, хорошая лёж-
коспособность и универсальное 
использование.

Сорт Касатка
Техническая спелость ко-

чанов наступает на 120-155 
день после полных всходов. Ко-
чан среднего размера, покры-
тый, обратнояйцевидный, плот-
ный, на разрезе беловатый. 
Наружная и внутренняя кочеры-

га средней длины. Масса кочана 
2,0-3,0 кг.

Ценность сорта: высокая ско-
рость формирования урожая, 
устойчивость кочанов к растрес-
киванию, хорошая лёжкоспособ-
ность и универсальное использо-
вание.

Сорт Малайка (43П-49-57)
Создан методом индивиду-

ально-семейственного отбора из 
гибридной популяции, получен-
ной естественным переопыле-
нием группы сортов, в том чис-
ле Pedrilo, Destini, Quisto, Denise. 
Сорт предназначен для непро-
должительного хранения с пос-
ледующим потреблением в све-
жем и переработанном виде. 

Сорт Чайка
Сорт является двухлиней-

ным гибридом. Новый сорт 
предназначен для длительного 
хранения и последующего потре-
бления в переработанном или 
свежем виде. По срокам созрева-
ния относится к группе поздне-
спелых сортов. Вегетационный 
период от всходов до полного 
созревания составляет 165-178 
суток. Сорт формирует урожай 
товарных кочанов на уровне 
67,0-80,6 т/га, обеспечивая повы-
шение продуктивности по срав-
нению со стандартом на 18-27%. 
Высокая товарность достигнута 
в значительной степени за счет 
снижения пораженности коча-
нов болезнями.

Средняя масса кочана за 
годы конкурсного испытания 
изменялась в пределах 2,2-
2,9 кг. Структура кочана плотная, 
без пустот.

Сорт Касатка
Сорт Воронежский 
засолочный (58П) 
Среднего срока созревания, 

вегетационный период 135-150 
дней. Форма кочана округло-эл-
липтическая.

Структура кочана плотная 
без пустот. Содержание сухих 
веществ 8,0 - 8,8%, сахара 4,45 - 
5,02%, витамина С 17,6 - 22,0 мг%. 
Урожайность 86 т/га, товарность 
85,6. Предназначен для кваше-
ния и непродолжительного хра-
нения с последующим потребле-
нием в свежем и переработанном 
виде. Пригоден для промышлен-
ных технологий. Область приме-
нения – Центрально-Чернозем-
ная зона.

Сорт Презент
Сорт среднепозднего срока 

созревания, вегетационный пе-
риод 111-146 дней. Форма ко-
чана округлая. Содержание су-
хих веществ 8,0 - 12,0%, сахара 
4,0-5,6%, витамина С 15,0-19,0 
мг%. Урожайность 64,2-72,1 т/
га. Предназначен для хранения 
с последующим потреблением в 
свежем и переработанном виде. 
Пригоден для промышленных 

Сорт Презент

технологий. Область примене-
ния – Центрально Черноземная 
зона.

Выращивание экологиче-
ски чистой продукции овощных 
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культур – одна из важных задач 
науки и практики. Решать эту за-
дачу, соответствующую чаяниям 
населения, можно несколькими 
путями: полным запретом на ис-
пользование химических средств 
для борьбы с вредителями, бо-
лезнями и сорняками разумным 
использованием удобрений, био-
логической защитой растений 
и, наконец, культивировани-
ем устойчивых к вредителям и 
патогенам имеющихся сортов 
и гибридов. Создание эколо-
гически чистых технологий в 
растениеводстве имеет под со-
бой глубинные фундаменталь-
ные обоснования классиков 
сельскохозяйственной науки 
(А.А. Жученко, 2001). В связи с 
этим применение технологий 
фитогормональной регуляции 
продукционных процессов в 
сельском хозяйстве должно за-
нять одно из важнейших мест. 
Основные задачи в данном на-
правлении таковы:

- совершенствование мето-
дов применения фитогормонов 
и их синтетических аналогов в 
целях повышения урожайности 
посевов, качества и сохранности 
продукции растениеводства;

- совершенствование техни-
ки и технологии применения ре-
гуляторов роста растений с уче-
том сортовых, агротехнических 
и зональных климатических и 
погодных условий; 

- разработка эффективных 
методов совместного (комплекс-
ного) применения регуляторов 
роста растений с другими биоло-
гическими препаратами, пести-
цидами и микроэлементами для 
предпосевной обработки семян, 
посадочного материала и посе-
вов сельскохозяйственных рас-
тений и др.

На Воронежской овощной 
опытной станции изучение 
применения БАВ на овощных 

культурах ведется с 1991 года 
(в т. ч. для государственной ре-
гистрации), и накоплен значи-
тельный научно-практический 
материал.

Так, в 2008 году были разра-
ботаны рекомендации для АПК 
Воронежской области «КОМ-
ПЛЕКС АГРОПРИЕМОВ ПО-
ВЫШЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ, 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ ФИТОСА-
НИТАРНОГО И МИКРОБИО-
ЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ПОЧВЕННЫХ ОВОЩНЫХ СЕВО-
ОБОРОТОВ». 

В этих рекомендациях пред-
лагается: 

1) внесение под белокочан-
ную капусту полного минераль-
ного удобрения в дозах N135 
P90K90, прибавка урожайности 
обеспечивается - 7,72т/га или 
38,06%;

2) Внесение удобрений в дан-
ной дозе улучшает качество ко-
чанов капусты; 

3) Проведенные исследова-
ния показали, что на обыкновен-
ных черноземах ЦЧО длительное 
систематическое внесение ми-
неральных и органических удо-
брений не только способствует 
повышению продуктивности 
выращиваемых овощных куль-
тур, но также повышает плодо-
родие чернозема за счет увели-
чения содержания подвижных 
форм элементов минерального 
питания;

4) При систематическом при-
менении удобрений наблюдает-
ся снижение численности поч-
венных простейших под всеми 
культурами по сравнению с не-
удобренным фоном;

5) Численность простейших 
возрастает к концу вегетации 
под всеми культурами при вне-
сении удобрений, при этом по-
вышенные дозы всех трех пита-
тельных элементов не угнетают 
почвенных простейших;

6) Удобрения снижают чис-
ленность почвообитающих вре-
дителей, однако клещи, жужели-
цы более устойчивы к внесению 
удобрений, чем проволочники, 
медяки, озимая совка;

7) Удобрения несколько сни-
жают микробиологическую ак-
тивность обыкновенного чер-
нозема, но к концу вегетации 
она возрастает не только на 
варианте с естественным пло-
дородием, но и при внесении 
удобрений;

8) Экономическая эффек-
тивность от применения удоб-
рений под выращиваемые 
культуры достигает от 12,2 до 
26,3 тыс. руб. на га;

9) Использование БАВ эпи-
на, циркона, гумата калия на б/к 
капусте эффективно – увеличи-
вается общая урожайность на 
15,90 - 20,20%, товарная урожай-
ность – на 19,05 - 22,54%;

10) На фоне использования 
полного минерального удобре-
ния - N90P90K90 применение 
эпина, циркона и гумата калия 
обеспечивает наилучшие ре-
зультаты: на б/к капусте - об-
щая урожайность повышается на 
33,55% – 44,84% по сравнению с 
контролем, при этом значитель-
но увеличивается товарная уро-
жайность на 43% - 51%;

11) Применение БАВ улуч-
шает качество кочанов капусты,  
увеличивает уровень сухих ве-
ществ на 0,44 – 0,96%, сахаров на 
0,17-0,26%, аскорбиновой кисло-
ты на 1,09 - 3,44 мг%. 

12) Применение БАВ обеспе-
чивает увеличение экономиче-
ской эффективности на капусте 
на 17 %.

Сергей Деревщюков, 
руководитель Воронежской 

ООС - ФГБНУ ФНЦО,
Светлана Сычева, 

кандидат с/х наук, 
старший научный сотрудник
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Страхование сельхозкультур на случай ЧС стало 
доступно аграриям в 2022 году

Полис страхования сельхоз-
культур на случай наступления 
чрезвычайной ситуации стал до-
ступен аграриям в 2022 году после 
вступления в силу постановле-
ния правительства об утверж-
дении требований к страховым 
организациям, которые могут 
осуществлять такое страхование. 

«Наравне с мультирисковой 
программой страхования урожая, 
растениеводам страны теперь 
доступен еще один полис – стра-
хование сельхозкультур на слу-
чай наступления чрезвычайной 
ситуации. С 1 января вступила 
в силу полная нормативно-пра-
вовая база, которая разрешает 
осуществлять новый вид стра-
хования в рамках системы агро-
страхования с господдержкой», – 
приводятся слова президента со-
юза Корнея Биждова.

«С 1 января в России вступил 
в силу последний официальный 
документ, от которого зависе-
ла возможность реализации на 
практике новых условий страхо-
вой защиты сельхозкультур на 
случай ЧС: это постановление 
правительства РФ от 23 дека-
бря 2021 года… об утверждении 
требований к страховым органи-
зациям, которые могут осущест-
влять такое страхование», — по-
ясняется в сообщении НСА.

Начиная с этого года, агра-
риям предоставляется выбор: 
хозяйства могут застраховать 
посевы или посадки на случай 
утраты либо по мультирисковой 
программе, либо по программе 
страхования ущерба от объяв-
ленной ЧС природного характе-
ра, либо с использованием двух 
программ одновременно.

«В первом случае страховая 
защита сработает, если урожай 

застрахованной сельхозкульту-
ры в целом по хозяйству снизит-
ся по сравнению со среднепяти-
летним уровнем под влиянием 
опасных природных явлений. 
Тогда страховая выплата будет 
рассчитываться, исходя из стои-
мости утраченного урожая», — 
поясняет президент НСА.

«Во втором случае аграрий 
получит страховую выплату 
только в том случае, если в реги-
оне будет объявлен режим ЧС в 
связи с масштабными потерями 
посевов, которые были вызваны 
любыми природными явления-
ми. Выплаты при страховании от 
ЧС будут начисляться на каждый 
гектар, на котором официальная 
комиссия по ликвидации ЧС уста-
новит утрату посевов или поса-
док, и соответствовать прямым 
затратам на его возделывание», –
добавляет он.

К страхованию урожая от 

рисков ЧС допущены агростра-
ховщики-члены НСА с опытом 
работы в сельхозстраховании не 
менее пяти лет, располагающие 
капиталом не менее трех мил-
лиардов рублей и имеющие рей-
тинги агентства «Эксперт РА». 
Официальный перечень агро-
страховщиков будет опублико-
ван Минсельхозом России в тече-
ние 20 рабочих дней с момента 
выхода постановления прави-
тельства.

«По оценке НСА, требовани-
ям Правительства будут соответ-
ствовать не менее 10 из 18 стра-
ховых компаний-членов НСА. Из 
них не менее 6-7 примут участие 
в страховании растениеводства 
по риску ЧС, и это позволит пре-
доставить страховую защиту во 
всех растениеводческих субъ-
ектах РФ», – отметил президент 
НСА Корней Биждов.

РИА новости
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Какие законы и ветеринарные правила начнут 
действовать в наступившем году
С 1 января 2022 года в России вступил в силу закон, который предусматривает новый порядок 
регистрации кормовых добавок. Также с начала нового года цирки, зоопарки, дельфинарии и 
прочие учреждения, где животных используют в культурно-зрелищных целях, не могут рабо-
тать без лицензии. Кроме того, с 1 марта начнет действовать большой блок обновленных 
ветеринарных правил, которые касаются опасных болезней животных, в том числе сибир-
ской язвы, листериоза, оспы овец и оспы коз

Регистрация кормовых 
добавок
С 1 января 2022 года всту-

пил в силу Федеральный закон 
№ 179, который вводит новые 
правила регистрации кормовых 
добавок.

Одно из основных новшеств – 
государственный реестр кормо-
вых добавок теперь будет вести 
Россельхознадзор, эти полномо-
чия ведомству передал Минсель-
хоз.

«В реестре любой производи-
тель может посмотреть, зареги-
стрирована ли кормовая добавка, 
на каком этапе находится реги-
страция, легально ли она вво-
зится, действительно ли прошла 
регистрацию, оценена ли ее эф-
фективность и безопасность», – 
пояснила «Ветеринарии и жиз-
ни» Василина Грицюк, заме-
ститель директора подведом-
ственного Россельхознадзору 
Всероссийского государственно-
го Центра качества и стандарти-
зации лекарственных средств 

для животных и кормов (ФГБУ 
«ВГНКИ»).

Эксперт уточнила, что реестр 
доступен на сайте Россельхоз-
надзора.

Еще одно важное новшество – 
срок регистрации кормовой до-
бавки сократили. И если рань-
ше образцы кормовой добавки 
подавались на исследование при 
регистрации, теперь у заяви-
теля, желающего зарегистри-
ровать добавку, должен быть 
пакет документов с готовым 
протоколом исследования в ак-
кредитованной лаборатории, 
обратила внимание Василина 
Грицюк.

Эксперт отметила еще одно 
принципиальное изменение: 
Россельхознадзор сможет отме-
нять или приостанавливать ре-
гистрацию кормовой добавки.

Замдиректора ВГНКИ уточ-
нила, что госрегистрация кор-
мовой добавки может быть 
приостановлена в следующих 
случаях:

– выявлено негативное вли-
яние кормовой добавки, не ука-
занное в инструкции по приме-
нению;

– выявлено содержание ГМО 
в зарегистрированной кормовой 
добавке, не указанное при реги-
страции;

– выявлено несоответствие 
зарегистрированной кормовой 
добавки обязательным требова-
ниям, указанным в документа-
ции.

Если госрегистрация кормо-
вой добавки приостановлена, за-
прещается ее перемещение, обо-
рот и производство в России.

«Государственная регистра-
ция кормовой добавки может 
быть приостановлена на срок, 
не превышающий 18 месяцев, в 
течение которого федеральный 
орган исполнительной власти в 
области ветеринарного надзо-
ра должен принять решение о 
возобновлении государственной 
регистрации кормовой добавки 
либо направить в суд заявление 
об отмене государственной ре-
гистрации кормовой добавки», – 
пояснила Василина Грицюк.

Другим законом (№ 197-ФЗ), 
который также вступил в силу 
с 1 января, вводится госпошли-
на за регистрацию кормовой 
добавки. Размер пошлины – 
85 тыс. рублей.

Если в досье на уже зареги-
стрированную добавку потребу-
ется внести изменения с прове-
дением экспертизы, то пошлина 
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составит 34 700 рублей. Если из-
менения, вносимые в регистра-
ционное досье на добавку, не тре-
буют проведения экспертизы, то 
пошлина составит 7700 рублей.

Лицензирование зоопарков,
цирков и дельфинариев
До 1 января 2022 года все 

зоопарки, цирки, дельфинарии, 
океанариумы и другие подобные 
организации должны были полу-
чить в Россельхознадзоре лицен-
зию на содержание и использова-
ние животных. «После 1 января 
2022 года осуществление данной 
деятельности без лицензии не 
допускается», – пояснил «ВиЖ» 
замначальника Управления го-
сударственного ветеринарно-
го надзора Россельхознадзора 
Максим Цуканов.

Он подчеркнул, что о необ-
ходимости получения лицен-
зии было известно еще в 2018 
году. Поэтому у организаций 
было достаточно времени, что-
бы провести модернизацию и 
соответствовать требованиям 
по использованию и содержа-
нию животных, прописанным в 
постановлении правительства 
№ 1937.

По состоянию на 3 декабря 
2021 года в Россельхознадзор по-
ступило 302 заявления от соис-
кателей.

«Службой выдано 110 ли-
цензий. Среди лицензиатов – 
Росгосцирк, Большой Москов-
ский государственный цирк на 
проспекте Вернадского, Театр 
кошек Куклачева, Государствен-
ный музей-заповедник «Петер-
гоф» (Санкт-Петербург), Музей 
Мирового океана (Калининград), 
крупнейшие зоопарки городов 
России, а также ряд хозяйствую-
щих субъектов, большая часть из 
которых находится в Краснодар-
ском крае и Республике Крым», – 
сообщили в Россельхознадзоре.

В ведомстве добавили, что 52 
соискателям отказали в выдаче 
лицензии из-за несоответствия 
требованиям законодательства, 
а 14 соискателям пакет докумен-
тов был возвращен.

По данным Россельхознадзо-
ра, количество организаций, ко-
торые занимаются содержанием 
и использованием животных в 
культурно-зрелищных целях (в 
соответствии с ОКВЭД), в России 
составляет порядка 600. И еще 
около 500 организаций (имеют 
другие подгруппы ОКВЭД), кото-
рые содержат животных, но за-
нимаются музейной, творческой, 
санаторно-курортной деятель-
ностью. Эти организации так-
же должны получать лицензии, 
уточнили в надзорной службе.

Представители Россельхоз-
надзора отметили, что боль-
шинство обращений за получе-
нием лицензии стало поступать 
в конце прошлого года. А инди-
видуальные предприниматели, 
имеющие небольшие зоосады и 
живые уголки, зачастую игнори-
руют требования о необходимо-
сти лицензирования, констати-
ровали представители службы.

В Россельхознадзоре напом-
нили, что по действующему за-
конодательству деятельность 
по содержанию и использова-
нию животных в культурно-зре-
лищных целях без лицензии 
с 1 января 2022 года грозит 
штрафом для должностного 
лица от 4 до 5 тыс. рублей, для 
юридических лиц – от 40 до 
50 тыс. рублей. 

Стоит отметить, что в Госду-
му внесен проект закона, ко-
торый предусматривает более 
крупные штрафы за работу зоо-
парков, цирков и прочих органи-
заций без лицензии – до 200 тыс. 
рублей.

Новые 
ветеринарные правила
С 1 марта 2022 года вступит 

в силу большой блок новых вете-
ринарных правил, которые каса-
ются предупреждения и ликви-
дации очагов опасных болезней 
животных. В частности, начнут 
действовать новые ветправила 
по борьбе с листериозом, сибир-
ской язвой, заразным узелковым 
дерматитом крупного рогатого 
скота, оспой овец и оспой коз, 
скрепи овец и коз. Ряд докумен-
тов касается болезней лошадей: 
вступят в силу новые ветправила 
по гриппу, вирусному артерииту, 
африканской чуме, ринопнев-
монии и инфекционной анемии 
этих животных.

Также с весны начнут дей-
ствовать ветправила по вирус-
ной геморрагической болезни 
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Определение 18 биохимических показателей
крови сельскохозяйственных животных в 
БУВО «Воронежская областная ветеринарная 
лаборатория»

Болезни обмена веществ 
сельскохозяйственных живот-
ных ежегодно приносят значи-
тельный экономический ущерб.

Эффективность диспансери-
зации незаразных болезней сель-
скохозяйственных животных ос-
новывается на биохимическом 
анализе крови. Биохимический 
анализ является ключевым зве-
ном при постановке диагноза, 
при оценке эффективности лече-
ния и его оптимизации, при оцен-
ке качества кормления и раскры-

тия генетического потенциала 
продуктивности, корректировки 
рациона, внедрения премиксов, 
их применения и замены. 

Воронежская областная ве-
теринарная лаборатория аккре-
дитована на выполнение биохи-
мического анализа сыворотки 
крови по 18 показателям: АЛАТ, 
АСАТ, Билирубин общий, Белок 
общий, Мочевина, Креатинин, 
Щелочная фосфатаза, Кальций, 
Фосфор, Магний, Глюкоза, Хо-
лестерин общий, Железо, Медь, 

Цинк, Калий, Натрий, Хлор. Ла-
боратория оснащена 2 совре-
менными автоматическими био-
химическими анализаторами 
(Рис. 1). 

Также биохимическое ис-
следование крови включено в 
спектр услуг Испытательной ла-
боратории. 

Высокий уровень выполне-
ния биохимического исследо-
вания в лаборатории был оце-
нен в 2021 г. на главном смотре 
достижений АПК России «Золо-

кроликов, алеутской болезни но-
рок, парагриппу-3.

Перечисленные документы 
актуализировали в соответствии 
с современными требованиями.

С 1 марта вступит в силу важ-
ный документ для российских 
пчеловодов – ветправила по со-
держанию медоносных пчел 
(приказ Минсельхоза № 645).

«Положения приказа № 645 
направлены на снижение рисков 

распростране-
ния заразных и 
иных болезней 
животных, в том 
числе и медо-
носных пчел, и, 
как следствие, 
получение ка-
ч е с т в е н н о й 
продукции пче-
ловодства», – 
пояснила «ВиЖ» 
з а м е с т и т е л ь 
директора Де-
партамента ве-
теринарии Мин-
сельхоза России 

Ольга Бушева.
В связи с этим она отметила 

новые нормы ветправил:
– запрет во время главного 

медосбора обрабатывать пчел и 
улья препаратами, остаточное 
содержание которых в меде и 
продуктах пчеловодства будет 
превышать значения, установ-
ленные актами, составляющими 
право Евразийского экономиче-
ского союза;

– требование о проведении 
на пасеках дезинфекции, дезака-
ризации и дератизации не реже 1 
раза в год.

С другой стороны, из вет-
правил исключили избыточные 
для пчеловодов требования. 
«Например, исключены требо-
вания по ограничению коли-
чества пчелосемей в привязке 
к квадратным метрам участка, 
но четко указано расстояние от 
места содержания пчел до дру-
гих объектов», – пояснила Ольга 
Бушева.

Представитель Минсельхоза 
обратила внимание, что из доку-
мента исключено требование об 
обязательном наличии зимовни-
ка, теперь его наличие является 
альтернативой. Предусмотрено, 
что установка ульев теперь допу-
скается на подставках, поддонах, 
палетах, также возможно содер-
жание пчелиных семей в стацио-
нарных или передвижных поме-
щениях.

Юлия Макеева, 
"Ветеринария и жизнь"
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тая Осень» серебряной медалью 
«За проведение мероприятий, 
направленных на раннее выяв-
ление заболеваний животных 
на территории Воронежской 
области».

Сельхозпредприятиям не-
обходим биохимический анализ 
крови для решения 4 главных за-
дач: 

1) Получить общее представ-
ление о состоянии здоровья жи-
вотных, своевременно выявить 
первичный и вторичный кетозы, 
сахарный диабет, сердечно-со-
судистую недостаточность (осо-
бенно у коров в разгар лактации, 
у лошадей после скачек, у поро-
сят по причине анемии и загазо-
ванности в помещениях, у молод-
няка всех видов животных при 
рахите), воспаление почек, обез-
воживание (часто при недосмо-
тре за чистотой поилок у свиней 
и овец), задавливание в гуртах 
(в холода при содержании КРС и 
МРС под открытым небом), пере-
охлаждение животных; выявить 
причины яловости, причины по-
ниженного либидо.

2) Выявить потребность в ми-
кро- и макроэлементах (при ра-
хите, остеомаляции, судорожной 
тетании, выцветании шерсти, 
сумеречной слепоте и прочее). 

3) Выявить несбалансиро-
ванность рационов по органичес-
ким (белки, жиры, углеводы) и 

минеральным веществам, приво-
дящим к нарушению обмена ве-
ществ и снижению продуктивно-
сти животных. 

4) Производство адаптиро-
ванных премиксов под группу 

животных с целью повышения 
надоев качественного молока, 
ускорения естественного при-
роста веса животных и эколо-
гического сокращения времени 
откорма, получения крепкого, 
здорового молодняка. 

Для достижения поставлен-
ных задач ветеринарные врачи 
должны строго следовать ГОСТу 
Р 53079.4-2008 "Технологии ла-
бораторные клинические. Обе-
спечение качества клинических 
лабораторных исследований. 
Часть 4. Правила ведения преа-
налитического этапа". Правила 
данного ГОСТа доступно изло-
жены в Памятке, разработанной 
ветеринарными врачами лабора-
тории на основе ГОСТа.

В ней содержатся требования 
по отбору образцов крови и ее до-
ставке в лабораторию, а именно: 
когда отбирать, в какую пробир-
ку, как упаковать, как сохранить, 
как доставить в лабораторию, в 
какой день, к какому времени и 
когда можно будет открыть сум-
ку-холодильник, извлечь из нее 
пробирки с кровью и передать 
сотруднику лаборатории. 

Незнание правил отбора кро-

ви для биохимического исследо-
вания приводит к 100% получе-
нию недостоверных результатов. 

Для биохимического анали-
за взятие крови с вечера недо-
пустимо, как многие привыкли 
это делать для серологических 
исследований. Нарушая это тре-
бование, заказчик лишает себя 
достоверных сведений о содер-
жании Глюкозы, Общего били-
рубина, Фосфора и Железа. Так, 
при взятии крови с вечера и до-
ставке ее в лабораторию только 
на следующий день или в ночь, 
на утро глюкозу в крови можно 
не искать, там мы увидим лишь 
следы ее присутствия, поскольку 
концентрация уменьшается в 4-5 
раз. Также важно предотвращать 
попадание света на пробы кро-
ви: при попадании света активно 
разрушается билирубин и, к сло-
ву, каротин. 

Также стоит уделить внима-
ние технике отбора проб. Для 
биохимического анализа сыво-
ротки крови идеальным счи-
тается отбор проб в пробирки 
с желтыми крышечками с раз-
делительным гелем, затем обя-
зательное центрифугирование 
на месте взятия (в хозяйстве 
или на ветстанции) при уско-
рении 2000 оборотов в минуту 
10 минут.

Однако практический опыт 
показал, что центрифугировать 
кровь на месте (в хозяйствах или 
на ветстанции) затруднитель-
но. В связи с этим бессмыслен-
но отбирать кровь в пробирки с 
разделительным гелем, если не 
центрифугировать их через 30 
минут после взятия. Мы реко-
мендуем брать кровь в сероло-
гические пробирки (с красной 
крышечкой), соблюдая следую-
щие правила взятия и транспор-
тировки.

Кровь отбирают в сероло-
гические пробирки (вакуумные 

Рис. 1. Биохимические анализаторы: слева - iMagic V7, 
справа – Super Z. Авторские изображения.



ЖИВОТНОВОДСТВО

22 Воронежский агровестник       № 1 (226) Январь 2022

Рис. 2. Пример укладки пробирок в термо-бокс с хладагентом. 
На центральном изображении пример доставки крови для 

биохимического и общего анализов крови (пробирки с красны-
ми и синими (сиреневыми) крышечками соответственно. 

Авторские изображения.
системы с красной крышечкой) 
объемом 9 мл, подписывают по-
рядковыми номерами нестира-
емым (спиртовым) маркером, 
устанавливают в штатив верти-
кально и сразу же помещают в 
тару (например, коробку), кото-
рая закрывается сверху, предот-
вращая попадание света на про-
бы крови. В коробке обязательно 
должен находиться хладагент, 
обеспечивая температуру окру-
жающей среды 2-80С. Обязатель-
но изолировать пробирки от хла-
дагента, чтобы предотвратить 
замораживание крови и гемолиз 
эритроцитов (проложить, на-
пример, пластиковый штатив, 
картон).

После окончания процеду-
ры взятия крови штатив жела-
тельно обернуть бумагой (чтобы 
при передаче крови в лабора-
торию в регистратуре исклю-
чить возможность контакта 
крови со светом помещения) и, 
обязательно, вместе с хладоген-
том (и изолятором хладагента 
от крови) переложить в сумку-
холодильник. 

Важно немедленно транс-
портировать полученную кровь 
в лабораторию.

Перед взятием крови необ-
ходимо напоить животных во-
дой вволю (чтобы кровь не была 

густой, что приведет к повыше-
нию концентрации искомых ве-
ществ в анализе), не кормить. 
Если у животных постоянный 
доступ к корму, то при анализе 
результатов исследования нуж-
но учитывать возможное повы-
шение концентрации общего 
белка, глюкозы, холестерина, 
кальция, магния за счет сытости 
животного.

Биохимическому анализу не-
возможно подвергнуть все пого-
ловье целиком, да в этом и нет 
необходимости. Ветеринарному 
врачу обязательно нужно знать 
особенности биохимической 
картины крови от визуально 
больной и от визуально здоро-
вой группы животных. Для этого 
поголовье коров делят на 4 фи-
зиологические группы: новотел 
(раздой): 1-10 дней, 100 дней 
лактации (разгар лактации), пер-
вый сухостой, второй сухостой. 
Поголовье молодняка также де-
лят на группы: новорожденные, 
1 мес., 3 мес., 6 мес., 9 мес., 12 мес., 
18 мес., 24 мес; нетели. Выборка 
из каждой группы составляет до 
10 голов. 

Особого разговора заслужи-
вают референсные значения.  Ве-
теринарным врачам в хозяйствах 
некогда искать нормы и не всег-
да есть возможность их найти. 

В связи с этим в бланке ответа 
мы не только указываем нормы, 
но и указываем 2 вида референ-
сов: по диагностическому набору 
ДиаВетТест и по Методическим 
рекомендациям Центральной 
научно-методической ветери-
нарной лаборатории. Имеется 
Лист информации с описанием 
возможных причин повышения/ 
понижения аналитов в сыворот-
ке крови.

Благодаря научному сотруд-
ничеству Воронежской област-
ной ветеринарной лаборатории 
с кафедрой химии Воронежско-
го государственного аграрного 
университета спектр фотомет-
рических тестов с 12 в 2019 г. 
расширен до 18 в 2021 г., а также 
разработаны и внедрены мето-
дики испытания биохимическо-
го анализа в Испытательную ла-
бораторию. 

В 2021 г. в Воронежскую об-
ластную ветеринарную лабо-
раторию для проведения био-
химического исследования 
крови обратилось уже 40 ак-
ционерных обществ и КФХ об-
ласти, не учитывая частный 
сектор ЛПХ.

Ветеринарные специалисты 
и зоотехники четко соблюда-
ют рекомендованные правила 
взятия и пересылки крови для 
биохимического исследования, 
корректируют по полученным 
результатам рационы, доверяют, 
обращаясь повторно за исследо-
ваниями в нашу лабораторию. 

Сергей Косенко, 
руководитель, 

Анастасия Звягина, 
ветеринарный врач, 

кандидат ветеринарных наук, 
БУВО «Воронежская областная 

ветеринарная лаборатория»
Алексей Звягин, 

доцент кафедры химии, 
кандидат химических наук 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
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Вниманию зернотрейдеров – 
индийская головня пшеницы!

За минувший год Воронеж-
ская область отправила на экс-
порт более 150 тыс. тонн зерна – 
пшеницы, ячменя, кукурузы, льна 
и др. Только экспортируемые 
объёмы пшеницы к весне 2021 г. 
выросли в 10 раз по сравнению с 
таким же периодом 2020-го. По 
данным Россельхознадзора, по-
рядка 120 тыс. т. воронежской 
продовольственной пшеницы 
было отправлено в Азербайджан 
и Латвию. Растущие ежегодно 
объемы экспорта зерновых куль-
тур требуют тщательного фито-
санитарного контроля продук-
ции в отношении карантинных 
объектов стран-импортеров, свя-
занных с продукцией, отправляе-
мой за рубеж.

Индийская головня пшени-
цы – одно из опасных заболева-
ний пшеницы и других злаковых 
культур. Возбудитель заболе-
вания, гриб Tilletia indica Mitica, 
имеет карантинное значение для 
ЕОКЗР, Межафриканского фито-
санитарного совета и Североаме-
риканской организации по защи-
те растений как отсутствующий 
на их территориях объект.

Впервые заболевание было 
выявлено в Индии в 1930 году. В 
настоящее время индийская го-
ловня пшеницы распростране-
на в странах Азии, Афганистане, 
Ираке, Непале, Пакистане, а так-
же в США и Мексике. В странах 
Евразийского экономического 
союза болезнь не зарегистриро-
вана, однако не раз регистриро-
валась в импортных грузах.

Распространение болезни в 
новые районы происходит в ос-
новном с зараженными семенами 
пшеницы и тритикале. В природе 
телиоспоры Tilletia indica могут 
переноситься ветром, насекомы-

ми, птицами, почвой, при поливе. 
Жизнеспособность спор сохраня-
ется при прохождении через пи-
щеварительную систему разных 
животных и, вероятно, инфекция 
может передаваться с внесени-
ем навоза на поля с ферм. Кро-
ме того, патоген может засорять 
транспортные средства, сель-
скохозяйственное оборудование, 
инструменты, элеваторы и т.д. 
Перенос инфекции возможен при 
перевозках из зараженных зон 
соломы пшеницы (тритикале) 
или товаров из нее, продуктов 
помола пшеницы и тритикале 
(но не муки), корнеплодов, со-
держащих частицы зараженной 
почвы. Tilletia indica может пере-
даваться при повторном исполь-
зовании мешков, сумок, контей-
неров и т.п., в которых хранилось 
зерно, также переноситься на се-
менах других видов растений из 
зараженных зон.

Заражение пшеницы проис-
ходит в период цветения от спор, 
переносимых воздушным пото-
ком. Степень проявления болез-
ни зависит от погодных условий 
периода колошение-налив зер-
на. Оптимальная температура 
для прорастания спор патогена 
находится в пределах 18-22°С, 
относительная влажность воз-
духа – 70-80%.

В фазы молочной спелости 
единственным идентификато-
ром индийской головни может 
стать характерный запах селе-
дочного рассола при раздавли-
вании зерна. Поэтому в полевых 
условиях эту болезнь можно об-
наружить только при созревании 
культуры, когда колоски раскры-
ваются и зерна, пораженные го-
ловней, становятся заметными. 

По симптомам проявления 

индийская головня пшеницы 
отличается от других видов го-
ловни тем, что зерно поражается 
частично, в то время как при по-
ражении возбудителями твердой 
головни разрушается вся ткань 
зерна за исключением внешней 
оболочки.

Рис.1 Колос пшеницы, поражен-
ный возбудителем индийской 

головни пшеницы

Обычно поражается от одно-
го до пяти колосков, пораженные 
зерна не вздуваются. В большин-
стве случаев поражаются заро-
дышевая часть и бороздка зер-
на. Зараженные растения могут 
быть карликовыми. При слабом 
поражении зерна разрушают-
ся частично, гриб, развиваясь в 
рубчике семени и вдоль борозд-
ки, оставляет эндосперм непо-
раженным, покрытым частично 
или полностью поврежденной 
семенной оболочкой (рис.2). 
В случае среднего поражения 
наблюдается образование толь-
ко черной точки как раз ниже 
зародыша по направлению к 
бороздке.
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Рис. 2 Зерновка пшеницы, пораженная 
возбудителем индийской головни
При сильном заражении тка-

ни вокруг бороздки и смежные с 
эндоспермом замещаются спора-
ми – коричнево-черной пылящей 
массой как у других головне-
вых грибов (Tilletia tritici, Tilletia 
foetida), имеющей характерный 
запах гнилой рыбы (триметила-
мина). Колосковые чешуйки рас-
ходятся, обнажая инфицирован-
ные зерна: при этом чешуйки и 
семена могут осыпаться на землю.

Индийская головня счита-
ется одним из опасных заболе-
ваний пшеницы. Вредоносность 
болезни заключается в сниже-
нии всхожести семян, ухудшении 
товарных качеств зерна и умень-
шении продуктивности расте-
ний на 10—20 %. Прямые поте-
ри зерна в результате развития 
данного заболевания могут до-

стигать 30%. Так, в Индии 
и Пакистане урожай пшени-
цы в отдельные годы сни-
жался на 20%, всхожесть 
семян – от 20% до 56%. 
В результате поражения 
культуры возбудителем 
ухудшаются товарные, хле-
бопекарные и биохимиче-
ские качества зерна. Мука 
из такой пшеницы темнеет, 
уменьшается содержание 
лизина, сахаров, крахма-

ла, тиамина и других веществ. 
Если доля зараженных семян 
в собранном урожае превыша-
ет 3%, то зерно непригодно для 
выпечки хлеба. Высокая вре-
доносность индийской голов-
ни пшеницы определила поло-
жение ее возбудителя – Tilletia 
indica Mitica в Едином перечне 
карантинных объектов, отсут-
ствующих на территории Евра-
зийского экономического союза.

Индийская головня отно-
сится к трудноискоренимым бо-
лезням пшеницы, так как споры 
гриба способны сохранять жиз-
неспособность в почве до 5 лет. 
Они очень устойчивы к хими-
ческому, физическому и темпе-
ратурному воздействию. Споры 
прорастали даже при помещении 
их в растворы кислот, спиртов, 

фенолов, а также частично со-
храняли жизнеспособность при 
нагревании выше 100 °С и замо-
раживании при – 18 °С.

В Российской Федерации сор-
та, устойчивые к индийской го-
ловне, пока отсутствуют (особен-
но сильно поражаются карлико-
вые сорта). Чтобы не допустить 
проникновение заболевания в 
нашу страну, установлены еди-
ные карантинные фитосанитар-
ные требования, предъявляемые 
к подкарантинной продукции на 
таможенной границе и на тамо-
женной территории Евразийско-
го экономического союза.

Важными в борьбе с болез-
нью являются комплекс орга-
низационно-хозяйственных, 
агротехнических и химических 
приемов: севооборот; тщатель-
ная дезинфекция уборочного 
оборудования, инвентаря, тары, 
зернохранилищ и элеваторовов; 
глубокая зяблевая вспашка поля 
и уборка растительных остатков; 
строгий контроль над качеством 
семенного материала, а также 
протравливание семян одним из 
системных препаратов.

Сергей Селявкин,
младший научный сотрудник

Воронежского филиала 
ФГБУ «ВНИИКР»

Преобразование ландшафтов Каменной степи
Принципиальные основы 

ландшафтного земледелия бы-
ли сформулированы в работах 
великого русского ученого, ро-
доначальника генетического 
почвоведения и основателя уче-
ния о преобразовании природы 
засушливых степей – Василия Ва-
сильевича Докучаева. Комплекс-
ный план преобразования степ-
ных ландшафтов, изложенный в 
программе Особой экспедиции, 
включал хорошо известные ме-
роприятия по регулированию 

рек, оврагов и балок, ре-
гулированию водного хо-
зяйства в открытых сте-
пях на водораздельных 
пространствах, выработ-
ке норм по оптимальному 
соотношению площади 
пашни, лугов, леса и вод, 
по определению прие-
мов обработки почвы для 
наилучшего использова-
ния влаги, выявлению и 
созданию сортов сельско-
хозяйственных культур, 
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приспособленных к местным 
почвенно-климатическим усло-
виям. 

В.В. Докучаев о задачах экс-
педиции писал следующее: 
«… если желают поставить рус-
ское сельское хозяйство на твер-
дые ноги, на торный путь и ли-
шить его характера азартной 
биржевой игры, если желают, 
чтобы оно было приноровлено 
к местным физико-географиче-
ским, равно как историческим и 
экономическим условиями стра-
ны и на них бы зиждилось, без-
условно, необходимо, чтобы эти 
условия – все естественно-исто-
рические факторы (почвы, кли-
мат с водой и организмы) – были 
бы исследованы и испытаны по 
возможности всесторонне и не-
пременно во взаимной их связи».

История распорядилась так, 
что в Каменной степи был соз-
дан основной ландшафтный ста-
ционар, предназначенный для 
испытания различных способов 
и приемов лесного и водного хо-
зяйствования, предложенных 
Докучаевым. Со временем он 
превратился в главный научный 
объект широкомасштабного экс-
перимента по борьбе с засухой, 
предотвращению иссушения и 
деградации «царя почв» – чер-
нозёмов. Организация и разви-
тие всего комплекса агротехни-
ческих, агролесомелиоративных, 
земледельческих и почвенных 
исследований на протяжении 
130-летнего периода научных 
работ является базовой моде-
лью, результаты и опыт которой 
применяются во многих реги-
онах страны и за рубежом. На-
копленные бесценные научные 
данные служат тем фундамен-
том, на основе которого создают-
ся системы земледелия в других 
засушливых регионах страны, 
разрабатываются долгосрочные 
прогнозы эволюционного раз-

вития и трансформации почв и 
агроландшафтов Центрального 
Черноземья.

Каменная степь в до Доку-
чаевский период представляла 
собой степной участок, на кото-
ром крестьяне близлежащих де-
ревень пасли скот и заготавлива-
ли сено. Это было одно из самых 
низкоплодородных казенных 
угодий, владений графа Орло-
ва-Давыдова. Лишь отдельные 
небольшие степные наделы пе-
риодически распахивались кре-
стьянами для производства зер-
новых культур.

Рукотворный Докучаев-
ский оазис явился мощным ин-
струментом, определившим 
трансформацию девственного 
степного ландшафта в высоко-
интенсивный агроландшафт. 
Длительный опыт создания 
агроландшафтов убедительно 
показывает, что одним из наи-
более существенных приемов в 
комплексе мер по стабилизации 
и улучшению почвенно-клима-
тических условий и экологиче-
ской обстановки в агроландшаф-
тах, борьбе и противостоянию с 
водной и ветровой эрозией почв, 
суховеями и засухой является 
создание лесоаграрных ланд-
шафтов с оптимальным соотно-
шением сельскохозяйственных 
угодий.

В лесоаграрных  ландшаф-
тах лесостепи и степи одним из 
важнейших элементов является 
формирование системы защит-
ных лесных насаждений. Как по-
казывают результаты исследова-
ний, система защитных лесных 
насаждений в открытой степени 
усиливает функцию непрерывно 
протекающих процессов биоген-
ного накопления за счет более 
рационального и эффективного 
использования солнечной энер-
гии и других природных ресур-
сов и снижения воздействия не-

гативных природных факторов. 
Система защитных лесных на-
саждений на полях обеспечива-
ет значительную гумидизацию 
микроклимата. По обобщенным 
вековым данным, лесные поло-
сы на полях сокращают скорость 
ветра (на 30-40%), повышают и 
стабилизируют посезонный уро-
вень грунтовых вод, накаплива-
ют на 25-30% больше снега, чем 
в открытой степи, препятствуют 
глубокому промерзанию почвы и 
интенсивному таянию снега, зна-
чительно снижая или вовсе пре-
кращая сток талых вод с полей, 
тем самым улучшают обводнен-
ность территории в лесоаграр-
ном ландшафте. Температура 
воздуха на полях среди лесных 
полос летом снижается на 2-30С, 
а осенью повышается на 1-20С. 
Годовая сумма продуктивных 
осадков возрастает на 40-70 мм.

Освоение Докучаевских идей 
и последующие разработки уче-
ных ФАНЦ им В.В. Докучаева на 
территории Каменной степи 
позволили снизить сток талых 
вод в системе лесных полос до 
3 мм, а смыв почв – до 0,7м3/га, 
то есть ниже уровня естествен-
ного возобновления почвенно-
го плодородия, гораздо меньше 
допустимого предела смыва для 
черноземных почв. Такое обу-
стройство территории позволи-
ло полностью зарегулировать 
сток талой воды и летних осад-
ков, прекратить смыв и эрозию 
почвы.

Классическим образом ра-
ционального обустройства во-
досбора в период работы Особой 
экспедиции является Хороль-
ская балка, где уже 130 лет функ-
ционирует агроландшафт и идут  
восстановительные процессы.

130-летние наблюдения по 
изучению гидрологической роли 
лесных полос и влияние их на 
уровень грунтовых вод свиде-
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тельствуют, что изменение се-
зонной ритмики уровня грунто-
вых вод под влиянием лесополос 
в целом положительно влияет 
на гидрологический режим чер-
ноземов, что создает дополни-
тельный резерв влаги, который 
помогает растениям переносить 
экстремальные засухи.

В острозасушливых условиях 
в годы с резким недобором атмос-
ферных осадков (августе – начале 
сентября) отмечается иссушение 
почвенной толщи до значений 
ниже влажности завядания (ВЗ). 
В этом отношении лесные почвы 
сходны с пахотным аналогом. Но 
глубина и длительность периода 
иссушения существенно меньше. 
Глубина полного отсутствия до-
ступной влаги составляет 120-
160 см в  отличие от пашни, где 
иссушается весь 200 см слой по-
чвы.

Велико значение лесомелио-
ративного комплекса Каменной 
степи в борьбе с эрозией почв, 
которая особенно губительно 
проявляется в степных и лесо-
степных районах Средне-Русской 
возвышенности и Окско-Донской 
низменности с расчлененным 
рельефом. Здесь были впервые 
установлены основные законо-
мерности развития эрозионно-
го гидрологического процесса и 
разработаны комплексные меры 
борьбы с эрозией почв, включая 
севообороты, приемы обработки 
и гидротехнику.

Особое место в мероприяти-
ях по борьбе с водной эрозией 
занимают водорегулирующие, 
приовражные, прибалочные лес-
ные полосы и овражно-балочные 
противоэрозионные насаждения 
в донной части, по берегам и отко-
сам балок и оврагов. Противоэро-
зионные насаждения позволяют 
возвращать многие «бросовые» 
земли в сельскохозяйственный 
оборот и значительно повысить 

плодородие эродированных зе-
мель. Противоэрозионные лес-
ные полосы ослабляют силу вет-
ра на прилегающих пахотных 
склонах в среднем на 24-40%, 
повышают влажность воздуха 
на 5-6%, уменьшают испарение 
на 13-16%, глубину промерзания 
почвы на 15-55%, сокращают об-
разование ледяной корки с 88 до 
12%. Многолетние исследования 
в Каменной степи свидетель-
ствуют о том, что при 6%-ной об-
лесенности водосбора весенний 
сток сокращается в среднем на 55-
60% по сравнению с величиной 
стока на необлесенном водосбо-
ре. При сочетании противоэрози-
онных лесных насаждений с про-
стейшими гидротехническими 
устройствами увеличивается по-
ступление влаги в почву и грунт, 
затухают зрозионные процессы.

На всей территории Камен-
но-Степного оазиса при любом 
направлении ветра его скорость 
меньше, чем на открытых участ-
ках. Среднее уменьшение интен-
сивности турбулентного обме-
на на полях оазиса на высоте до 
2 м составляет около 30%. Это 
способствует оптимизации ус-
ловий произрастания сельско-
хозяйственных культур за счет 
увеличения продуктивной испа-
ряемости. На защищенных по-
лях площадью 50-100 га испа-
ряемость уменьшается на 15%. 
Экономия влаги на таких полях 
достигает 60 мм. В широких на-
саждениях экспедиционного пе-
риода под пологом полос обра-
зовалась лесная обстановка. Там 
температура воздуха в жаркий 
период на 50С ниже, а влажность 
воздуха на 8-14% выше, чем в уз-
ких лесных полосах без кустарни-
кового подлеска. Но для лесной 
мелиорации сельскохозяйствен-
ных угодий лучшими являются 
ажурные и ажурно-продуваемые 
лесные полосы.

Установлено положитель-
ное влияние лесных полос на 
регулирование поверхностного 
стока. Лесная полоса, поглощая 
поверхностный сток, переводит 
его во внутрипочвенный и грун-
товый. Результаты специальных 
опытов по изучению поверх-
ностного стока на водосборах 
Каменной степи, проводимых с 
1892 года, показали, что на без-
лесных ландшафтах его коэф-
фициент составляет в среднем 
0,72, а при 100%-ной защи-
щенности площади водосбо-
ров лесными насаждениями – 
всего 0,16.

Улучшение водного режи-
ма почв на облесенных полях 
обусловлено также экономным 
расходованием влаги полевыми 
культурами на транспирацию и 
из-за уменьшения ее физическо-
го испарения с поверхности поч-
вы. Так, суммарное испарение 
среди лесных полос составляет 
576 мм, а на открытом участке – 
826 мм, или в 1,4 раза больше. 
На формирование урожая 1 кг 
зерна озимой пшеницы под за-
щитой лесных полос расходует-
ся в среднем 309 л воды, а на от-
крытых участках – 369 л, или на 
20% выше.

В целом улучшение микро-
климата наряду с повышением 
устойчивости земледелия обес-
печивает рост урожайности всех 
возделываемых культур. Особен-
но существенно это проявляется 
в засушливые годы, когда про-
дуктивность зерновых стабиль-
но бывает выше на 6-8 и более 
ц/га, чем в окружающих хозяй-
ствах. 
Виктор Турусов, академик РАН, 

доктор с/х наук, 
зав. лабораторией 

эколого-ландшафтных 
севооборотов, 

ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ 
им. В.В. Докучаева»
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Современные тенденции в защите гороха и сои 
от вредных организмов в условиях ЦЧР 

На территории Центрально-
го Черноземья одно из ведущих 
мест занимают зернобобовые 
культуры, в их числе горох и соя. 
Ежегодно посевные площади 
этих культур увеличиваются, что 
влечет за собой распространен-
ность вредителей и болезней, не-
добор урожая от которых может 
достигать от 10 до 80 %. 

Бобовые растения поврежда-
ются различными вредителями, 
которые зачастую значительно 
снижают количество и качество 
урожая зерна и зеленой массы. 
Среди них широко распростра-
нены как специализированные 
виды, питающиеся только бобо-
выми растениями, так и многояд-
ные вредители, повреждающие 
не только бобовые, но и многие 
другие сельскохозяйственные 
культуры.

Из специализированных вре-
дителей для гороха и сои наибо-
лее опасны клубеньковые дол-
гоносики, тля, виды зерновок, 
совок, плодожорок, среди много-
ядных – проволочники и хлопко-
вая совка. Повреждения вредите-
лями начинаются с самых ранних 
стадий развития зернобобовых и 
вплоть до их уборки. 

Наибольшую опасность посе-
вам гороха и сои наносит тля, при 
повреждении которой растения 
отстают в росте, деформируются, 
бобы становятся недоразвиты-
ми. Потери урожая при массовом 
размножении вредителя могут 
достигать до 50 %.

При повреждении посевов 
зерновкой и плодожоркой те-
ряется до 40 % массы зерна, 
всхожесть семян снижается на 
70-80%. Совки повреждают рас-
тения в стадии гусеницы, поедая 
листья и цветки, а позже – незре-
лые бобы, выгрызая в них кру-
глые отверстия и семена. Личин-
ки и имаго растительноядных 
клопов уничтожают листовые и 
цветочные почки, повреждают 
молодые, еще не затвердевшие 
бобы и семена.

Совокупные потери продук-
ции от вредного воздействия 
фитофагов иногда превыша-
ют 50-75 %, а в некоторых слу-
чаях посевы могут полностью 
погибнуть. Кроме непосред-
ственного вреда фитофаги при-
носят и косвенный вред, от-
крывая пути проникновения в 
растения возбудителей опасных 
болезней. 

К настоящему времени сфор-
мировался достаточно обшир-
ный патогенный комплекс, из 
которого наиболее опасными яв-
ляются грибные болезни, а затем, 
в порядке убывающей вредонос-
ности – вирусные и бактери-
альные. Видовой состав и рас-
пространенность болезней под 
воздействием климатических и 
экологических факторов подвер-
жены постоянным изменениям. 
В последние годы на полях все 
чаще отмечается проявление 
корневых гнилей различной эти-
ологии, фузариоза, белой и серой 
гнилей, которые могут переда-
ваться через почву и семена. 

Наибольший ущерб посевам 
гороха и сои наносят болезни, 
вызывающие увядание и гибель 
растений. Самым распростра-
ненным является аскохитоз, ко-
торый поражает листья, стебли, 
бобы и семена. При сильном его 
поражении всхожесть семян зна-
чительно снижается, происходит 
гибель молодых проростков и 
всходов. Одним из наиболее вре-
доносных заболеваний также яв-
ляется ржавчина, при поражении 
которой у растений нарушаются 
физиологические процессы, что 
приводит к преждевременному 
усыханию листьев и щуплости се-
мян. Фузариоз поражает бобы и 
семена, которые при созревании 
становятся мелкими и морщини-
стыми, их всхожесть существен-
но снижается. Пероноспороз 
вызывает угнетение растений, 
преждевременное усыхание и 
опадание листьев. 

Поражение растений болез-
нями в отдельные годы может 
достигать до 30-40 % и более, 
что вызывает снижение урожая 
и ухудшение его качества.
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Для защиты гороха и сои от 
вредителей и болезней, по-преж-
нему, актуальным остается хи-
мический метод, но с экологи-
ческой точки зрения наиболее 
безопасным является использо-
вание биологических препара-
тов, регуляторов роста растений 
и микроудобрений. 

Применение биопрепаратов 
позволяет не только предотвра-
тить развитие инфекций, но и 
значительно повысить урожай-
ность гороха и сои. Их эффектив-
ность уступает химическим фун-
гицидам, но в некоторых случаях 
их применение необходимо. Био-
логические препараты можно 
использовать в качестве профи-
лактических мероприятий или 
в том случае, когда степень раз-
вития болезни невысокая. Уста-
новлено, что биологические пре-
параты Витаплан (0,04 кг/га) на 
основе Bacillus subtilis и БФТИМ 
КС-2 (2,0 л/га) на основе Bacillus 
amyloliquefaciens снижали разви-
тие болезней на 48-70 %. Также 
отмечено положительное влия-
ние биопрепаратов на рост и раз-
витие растений, при этом масса 
зерна с 1 растения увеличива-
лась на 9-15%, масса 1000 зерен – 
на 7-10 % и урожайность – 
9-12 %.

Особенно важно для зерно-
бобовых культур применение 
регуляторов роста растений, ко-
торые являются одновременно 
регуляторами ростовых, генера-
тивных и корнеобразовательных 
процессов, а также индукторами 
болезнеустойчивости и стрессо-

выми адаптогенами. 
В результате иссле-
дований выявлено, 
что применение сме-
сей таких фунги-
цидов как Зантара 
(0,8 л/га), Импакт 
Супер (0,25 л/га) и 
Титул Дуо (0,32 л/га) 

с регуляторами роста растений 
Циркон (0,01 л/га) и Карвитол 
(0,2 л/га) способствовало по-
вышению активности фунгици-
дов на 6-9 % и урожайности – 
на 10-15 %. 

В качестве стимуля-
торов физиологических 
процессов в растениях 
гороха и сои широко ис-
пользуются внекорне-
вые подкормки микро-
удобрениями, в состав 
которых входят микро-
элементы в биологиче-
ски активной форме (хелатной). 
Они используются в тех фазах ве-
гетации растений, когда особен-
но чувствительны к недостатку 
элементов питания. Наиболее 
уязвимыми фазами развития 
зернобобовых культур является 
стеблевание и бутонизация - на-
чало цветения. При применении 
удобрений в период стеблева-
ния повышается устойчивость 
растений к стрессовым факто-
рам, возникающим в результа-
те неблагоприятных погодных 
условий (засухи, резкие перепа-
ды температур воздуха), гриб-
ных и бактериальных болезней, 
а также действия пестицидов. 
Использование микроудобре-
ний в фазу бутонизации - начала 
цветения способствует лучшему 
цветению растений, завязыва-
нию цветков и повышению каче-
ства продукции. Так, по резуль-
татам исследований, добавление 
минеральных удобрений Ин-
термаг Профи (1,0 л/га) и Мега-
микс Профи (0,5 л/га) к инсекти-

цидам Декстер (0,1 л/га), Искра 
М (0,8 л/га) и Тибор (0,5 л/га) 
позволило получить дополни-
тельную прибавку урожайности 
на 9-12 %.

Зернобобовые культуры наи-
более чувствительны к недостат-
ку бора, острый дефицит которо-
го вызывает у растений отмира-
ние точки роста стебля, гибель 
побегов и листьев. Результатом 
недостатка бора является пусто-
цвет и опадание завязей, поэто-
му применение борсодержащих 

препаратов является важным 
для развития растений гороха и 
сои. При этом значительно повы-
шается урожайность и качество 
продукции, а также устойчивость 
ко многим возбудителям болез-
ней. В результате исследований 
установлено, что использование 
микроудобрений Мегамикс-бор 
(0,3 л/га), Сиавид бор (0,45 л/га) 
и Витококтейль бор (1,0 л/га) 
повышало урожайность гороха и 
сои на 10-12 %.

Таким образом, использова-
ние биологических препаратов 
целесообразно при невысоком 
уровне развития болезней. При-
менение пестицидов в сочетании 
с регуляторами роста растений и 
микроудобрениями играет клю-
чевую роль в защите зернобобо-
вых культур от вредных организ-
мов, получении высоких урожаев 
и качественных семян. 

Татьяна Семынина, кандидат 
сельскохозяйственных наук, 

ведущий научный сотрудник 
ФГБНУ «ВНИИЗР»
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Новая линейка тракторов 

CNH Industrial выводит на 
российский рынок новую ли-
нейку тракторов Case IH 
Optum AFS Connect. Модели 
оборудованы новой кабиной, 
органами управления и осна-
щены системой AFS Connect

С момента выхода на ры-
нок в 2015 году тракторы Case 
IH Optum CVXDrive пользуют-
ся большой популярностью у 
аграриев благодаря своим ком-
пактным размерам, мощным 
двигателям и высоким рабочим 
характеристикам. Сегодня на 
смену этой технике приходит мо-
дель Optum AFS Connect нового 
поколения, получившая новую 
кабину, новую внутреннюю от-
делку и новые средства телема-
тического подключения. В сово-
купности эти решения обеспечат 
множество преимуществ как для 
оператора, так и для владельца 
сельхозпредприятия.

Наибольшим изменениям 
подверглась кабина. Она стала 
просторнее, тише и обеспечи-
вает превосходную обзорность.  
Кроме того, она получила новый 
многофункциональный подло-
котник, органы управления, на-

страиваемые оператором в соот-
ветствии с его предпочтениями 
или выполняемыми задачами, а 
также обновленные материалы 

отделки более высокого класса. 
Основная цель этих изменений 
— уменьшить нагрузку на опера-
тора, повысить экономичность и 
производительность деятельно-
сти и, следовательно, рентабель-
ность предприятия.
Основные ценности выведены 

на новый уровень
Новая линейка тракторов 

Optum AFS Connect состоит из 
трех моделей с двигателями 
мощностью 250, 270 и 300 л.с., 
агрегируемых с бесступенчатой 
трансмиссией Case IH CVXDrive. 
В России будут представлены 
только 270 и 300 машин. При 
этом множество других клю-
чевых элементов конструкции 
были разработаны с чистого 
листа. Так, в кабине появилось 
множество новинок. Многие из 
них были заимствованы у более 
крупных моделей Magnum, ещё 
в 2019 году оснащенных телема-
тической системой AFS Connect. В 
их числе — многофункциональ-
ный подлокотник с многофунк-
циональным рычагом, увели-
ченный сенсорный дисплей AFS 
Pro 1200 с расширенной функ-

циональностью и новая панель 
приборов на передней стойке ка-
бины для вывода данных о дви-
гателе/трансмиссии и общих си-
стемах трактора. В стандартную 
комплектацию тракторов новой 
линейки входит телематиче-
ская система Case IH AFS Connect, 
обеспечивающая двусторон-
ний обмен данными между 
трактором и онлайн-порталом 
управления, контроль рабочих 
параметров машины в режи-
ме реального времени и работу 
многих других функций.

Обновление основных органов 
управления: возможность ин-
дивидуальной настройки и ин-

туитивно понятная работа 
В новой линейке тракторов 

Optum AFS Connect операторы по 
достоинству оценят увеличение 

Optum AFS Connect:
высокий уровень комфорта, цифровые 
сервисы и упрощение работы

www.bm-case.ru
www.bmtechnics.ru 

тел.: 8 800 200 22 52
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внутреннего пространства (на 
7,5 %), улучшенную обзорность, 
обеспечиваемую благодаря боль-
шей площади остекления (на 
11 %), и сниженный уровень 
шума (всего лишь 66 дБ), дости-
гаемый, в том числе, применени-
ем высококлассных материалов 
отделки кабины. Подобные усо-
вершенствования делают управ-
ление более безопасным, про-
стым и комфортным. 

С помощью нового дисплея 
AFS Pro 1200 увеличенного раз-
мера оператор может настроить 
основные элементы управления 
на многофункциональном под-
локотнике и рычаге в соответ-
ствии с собственными предпо-
чтениями или выполняемыми 
операциями. Cенсорный дисплей 
AFS Pro 1200 высокого разреше-
ния совместим со стандартом 
ISOBUS и позволяет оператору 
не только контролировать все 
основные функции трактора, но 
и просматривать изображения с 
камер переднего и заднего вида. 
Дисплей выступает ключевым 
интерфейсом для управления 
двигателем, коробкой передач 
CVXDrive, гидравлической систе-
мой и ВОМ и помогает оптими-
зировать рабочие показатели. 
На новом подлокотнике также 
расположены функциональные 
кнопки и поворотно-нажимной 
регулятор, уже знакомые по мо-
делям Magnum AFS Connect.

Терминал AFS Pro 1200 пред-
назначен для управления систе-
мой автоматического вождения 
AccuGuide и — впервые на тракто-
рах Case IH этого класса — телема-
тической системой AFS Connect, 
в полной мере опробованной на 
моделях Case IH Magnum, Steiger 
и Quadtrac  AFS Connect. Благода-
ря системе AFS Connect, обеспе-
чивающей беспроводной двусто-
ронний обмен данными между 
трактором и онлайн-порталом 

управления, владель-
цы и руководители фер-
мерских хозяйств могут 
полностью контролиро-
вать работу предприя-
тия, парк техники и по-
лучать все необходимые 
данные, что поможет 
снизить затраты, повы-
сить производитель-
ность и улучшить рабо-
чие показатели. Данные 
о работе трактора и его обору-
дования мгновенно, безопасно и 
непрерывно передаются на он-
лайн-портал, где их можно про-
смотреть и проанализировать. 
Это позволяет более оперативно 
принимать обоснованные реше-
ния, опираясь на мгновенно до-
ступные и точные данные — как 
текущие, так и исторические. В 
частности, владельцы могут от-
следить местоположение тех-
ники, расход топлива и прочие 
эксплуатационные данные. Об-
ладая такой информацией, мож-
но, например, организовать сво-
евременную заправку трактора 
дизельным топливом, улучшить 
логистику и контролировать 
выполнение рабочих операций. 
Двусторонний обмен данными 
позволяет также отправлять опе-
ратору всю необходимую инфор-
мацию, например, инструкции по 
выполнению рабочих операций, 
карты внесения удобрений и др. 
Для этого на веб-портале систе-
мы AFS Connect предусмотрена 
вкладка «Ферма».

Руководители фермерских 
хозяйств и сотрудники дилерских 
центров могут воспользоваться 
функцией просмотра дисплея си-
стемы AFS Connect. В этом случае 
для них дублируется изображе-
ние с дисплея в кабине операто-
ра. Это позволяет отслеживать 
рабочие параметры и при необ-
ходимости вносить предложения 
по повышению эффективности 

работы. По согласованию с вла-
дельцем трактора сотрудники 
дилерских центров могут отсле-
живать данные, отображаемые 
на дисплее терминала AFS Pro 
1200, через систему AFS Connect. 
Это обеспечивает ряд преиму-
ществ: дилер может заблаговре-
менно получить предупрежде-
ние о возможной неисправности, 
дистанционно выполнить не-
которые настройки и предоста-
вить оператору рекомендации 
по управлению трактором. В со-
став пакета AFS Connect Support 
PRO входит функция обновления 
программного обеспечения трак-
торов Optum AFS Connect через 
сеть Интернет. Благодаря этому 
владельцы и операторы тракто-
ров максимально быстро могут 
приступить к работе с новыми 
функциями и возможностями си-
стем трактора. 

Высокий уровень комфорта, 
превосходный контроль
Упростить техническое об-

служивание на этапе доступа в 
кабину позволяют различные 
новые интегрированные реше-
ния, например, воздушная маги-
страль в задней части. Для подъе-
ма в более просторную и светлую 
кабину с премиальной отделкой 
предусмотрены новые ступени. 

Разработчики полностью пе-
реработали большинство основ-
ных органов управления, кото-
рыми оператор пользуется чаще 
всего. Особого внимания заслу-
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живает новый многофункцио-
нальный подлокотник с обнов-
ленным многофункциональным 
рычагом и переключателями 
гидрораспределителя, а также с 
кнопкой сброса давления в ма-
гистрали для ее быстрого разъ-
единения. В новый подлокотник 
и многофункциональный рычаг 
встроены кнопки и переклю-
чатели гидросистемы, которые 
можно настроить в соответствии 
с предпочтениями оператора 
или выполняемыми рабочими 
операциями. Терминал AFS Pro 
1200 позволяет оператору на-
строить трактор в соответствии 
с его предпочтениями и сделать 
управление машиной более ком-
фортным.

От дисплея терминала пре-
дыдущей серии AFS Pro 700 сен-
сорный экран нового терминала 
AFS Pro 1200 отличается увели-
ченными размерами. При этом 
для удобного доступа и превос-
ходной обзорности терминал 
по-прежнему установлен в пе-
редней части подлокотника. Тер-
минал получил большее коли-
чество настроек. Теперь на его 
дисплей можно вывести изобра-
жение с камер переднего и задне-
го вида. Задействовать или на-
строить многие функции можно 
посредством сенсорного дисплея 
или нового поворотно-нажимно-
го переключателя на подлокот-
нике.

Благодаря измененному ди-
зайну передней и задней части 
трактора, например, опущенным 
задним крыльям, с сиденья опе-
ратора открывается прекрасный 
обзор. Немаловажную роль в обе-
спечении оптимальной видимо-
сти играет и кабина с четырьмя 
стойками, а также панорамные 
двери. Верхняя часть ветрового 
стекла сделана изогнутой, что 
улучшает проникновение в салон 
света и способствует лучшей об-

зорности. Благодаря 
нижнему креплению 
стеклоочистителя 
удалось увеличить 
площадь очистки на 
27 %. Видимость в 
темное время суток 
обеспечивают свето-
диодные фонари и 
огни рабочего осве-
щения (до 14 фонарей на крыше, 
четыре фонаря в передней части 
кабины, два фонаря на задних 
крыльях и шесть фонарей на ка-
поте).

Комфортные условия 
работы оператора

Для обогрева кабины зимой 
и охлаждения летом операторы 
могут воспользоваться возмож-
ностями климатической систе-
мы, позволяющей регулировать 
микроклимат в кабине. В кон-
струкцию системы климат-кон-
троля теперь входят увеличенное 
количество дефлекторов, улуч-
шающих распределение воздуха 
по кабине, кроме того, предусмо-
трено автоматическое зональное 
регулирование климата. Исполь-
зование во внутренней отделке 
кабины премиальных, приятных 
на ощупь материалов не только 
создает ощущение роскоши, но и 
вносит весомый вклад в сниже-
ние уровня шума до удивительно 
низкого значения — 66 дБ.

Высокотехнологичное си-
денье с валиками боковой под-
держки оснащено функциями по-
догрева и вентиляции, а верхняя 
часть спинки выполнена пово-

ротной. Это повышает комфорт 
оператора при повороте сиденья 
для контроля навесного обору-
дования сзади или при движении 
задним ходом. Обеспечить удоб-
ство эксплуатации позволяет но-
вая педаль управления, которая 
повышает степень точности при 
движении на сверхмалом ходу, 
разворотах на поле и движении с 
высокой скоростью по дороге. 

Увеличение пространства 
кабины и изменение отделки 
позволило инженерам Case IH 
оснастить трактор большим ко-
личеством вещевых отделений. 
Чтобы водителю было легче ра-
ботать в течение длинных смен, 
под сиденьем разместили охла-
ждаемый ящик, в котором до-
статочно места не только для 
ланч-бокса, но и для двухлитро-
вых бутылок.

Поскольку современный 
трактор должен обеспечивать 
удобство работы с дисплеями 
и возможность заряжать мо-
бильные устройства, разработ-
чики предусмотрели несколько 
USB-разъемов, что существенно 
расширило возможности под-
ключения и контроля работы.

Подробную информацию, касающуюся трактора Case IH Optum AFS Connect, 
вы можете получить у официального дилера компании БМ Техника (ООО Бизнес 
Маркет) по телефону 88002002252 или www.bmtechnics.ru.

Case IH - выбор профессионалов, более 175-лет эффективных решений в сель-
скохозяйственной отрасли. За огромным ассортиментом продукции, включая 
мощные тракторы, комбайны, оборудование для обработки почвы, стоит профес-
сиональная глобальная дилерская сеть, которая гарантирует своим клиентам пол-
ную поддержку и комплексные решения по повышению производительности и 
эффективности в соответствии с требованиями XXI века. 

Более подробную информацию о продуктах и сервисах Case IH Вы найдете на
сайте www.bm-case.ru.
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Рейтинг 25 сельскохозяйственных предприятий
Воронежской области по наивысшей
продуктивности коров на 01.01.2022 года

№
п/п

Наименование
районов

Наименование
хозяйств

Валовой
надой

молока

Надой 
на 1 

коров

+, - к
2020 году

Поголовье 
коров

1 Хохольский район ООО "Дон" 11797 11589 -392 1031

2 Бобровский район ООО "Эко НиваАгро 162154 11035 1145 14453

3 Аннинский район ООО "ЭкоНиваАгро 31422 10987 1228 2895

4 Каменский район ООО "ЭкоНиваАгро" 21055 10854 594 1952

5 Лискинский район ООО "ЭкоНиваАгро" 224941 10177 563 21658

6 Калачеевский район ЗАО "Манино" 7816 9771 -848 800

7 Калачеевский район К-з "Большевик" 2099 9542 -515 220

8 Верхнемамонский 
район ООО "Экополе" 5087 9150 2846 627

9 Эртильский район ООО им. Куйбышева 1550 9118 -1182 170

10 Аннинский район ООО "ЭкоКорм" 8483 8751 -455 898

11 Таловский район ООО "Агротех-Гарант 
Славянский" 3456 8640 -145 400

12 Бобровский район ЗАО "Юдановские 
просторы" 2925 8358 333 350

13 Аннинский район ООО "АТГ Нащекино" 3717 8260 0 450

14 Аннинский район АО "Путь Ленина" 4018 8220 816 470

15 Лискинский район ООО "Ермоловское" 4094 8189 -485 500

16 Хохольский район ООО "Большевик" 4065 8129 -154 500

17 Павловский район ЗАО "АФ Павловская 
Нива" 6937 7965 62 880

18 Павловский район ООО "Тихий Дон" 11934 7919 -1102 1507

19 Эртильский район СХА (колхоз) "Маяк" 2367 7890 -635 300

20 Россошанский 
район ООО "Восток-Агро" 22946 7885 389 4870

21 Рамонский район ООО "АТГ Задонье" 5950 7778 715 765

22 Россошанский 
район ОАО "Луч" 3612 7685 2043 470

23 Нижнедевицкий 
район ООО "СП Вязноватовка" 3979 7652 -34 520

24 Кантемировский 
район ООО ССП "Нива" 4529 7548 736 600

25 Павловский район СХА "Рассвет" 6737 7485 -49 900




