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Воронежская область — третья в России 
по объему привлеченных федеральных средств 
в госпрограмму комплексного развития 
сельских территорий

Общая сумма средств, направ-
ленных в регионе на реализацию 
госпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий», 
в 2021 году составила 1,628 млрд. 
рублей. Об этом сообщил пер-
вый заместитель руководителя 
департамента аграрной полити-
ки Воронежской области Вале-
рий Мелещенко на совещании 
по подведению итогов работы в 
сфере АПК в 2021 году, прошед-
шего по поручению губернатора 
Александра Гусева.

Все крупные, средние и ма-
лые сельхозпредприятия, а так-
же фермерские хозяйства актив-
но участвуют в строительстве 
социальной сферы на селе.

Так, по итогам реализации 
программы свои жилищные ус-
ловия улучшили 23 семьи, про-
живающие в селах восьми муни-
ципальных районов. В том числе 
пятнадцати семьям в Бобровском 
районе новые жилые дома будут 
предоставлены по договору най-
ма. В общей сложности в эксплу-
атацию введено 2,6 тыс. кв. мет-
ров жилья.

Введено в эксплуатацию свы-
ше 43 км водопроводных и кана-
лизационных сетей в Аннинском, 

Бобровском, Новохо-
перском, Россошан-
ском и Таловском 
районах.

Произведен ка-
питальный ремонт 
центрального дома 
культуры в селе Ка-
ширское Кашир-
ского района и Ал-
феровской средней 

школы Новохоперского райо-
на. В Лискинском районе в селе 
Петропавловка построена мно-
гофункциональная спортивная 
площадка, в селе Щучье завер-
шается строительство культур-
но-досугового центра. В конце 
года начнет работу спортивный 
комплекс с плавательным бас-
сейном в селе Новая Усмань. 
Кроме того, завершено строи-
тельство четырех автомобиль-
ных дорог общего пользования в 
Бобровском, Кантемировском и 
Репьевском районах.

Всего в рамках мероприятий 
по благоустройству сельских по-
селений в 2021 году реализовано 

86 проектов в 23 муниципальных 
районах.

В планах на 2023 год — уча-
стие в ведомственной целевой 
программе «Современный облик 
сельских территорий». Заявку на 
участие подали 16 районов об-
ласти с 27 объектами на общую 
сумму 5 млрд. рублей. В мае те-
кущего года будут объявлены 
результаты предварительного 
отбора. Заместитель председа-
теля правительства Воронеж-
ской области Виктор Логвинов 
поручил главам муниципальных 
районов уже сейчас приступить к 
подготовке заявочной докумен-
тации по таким мероприятиям 
госпрограммы, как благоустрой-
ство территорий населенных 
пунктов, обустройство площа-
док под компактную жилищную 
застройку, улучшение жилищ-
ных условий граждан и развитие 
транспортной инфраструктуры.
Управление по взаимодействию 

со СМИ и административной 
работе правительства 
Воронежской области
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Большие перспективы малого 
предпринимательства. Как облправительство 
поддерживает каширских фермеров

Среди главных ресурсов Во-
ронежской области, безусловно, 
– чернозем. Руководство региона 
прикладывает максимум усилий 
для того, чтобы сельхозпредпри-
ятия, в том числе один из стра-
тегических векторов – малое 
предпринимательство, актив-
но развивались во всех муници-
палитетах. Губернатор области 
Александр Гусев намерен к 2023 
году добиться увеличения ко-
личества предприятий малого и 
среднего бизнеса в регионе в 1,4 
раза, а к 2028 году – в 1,8 раза.

Красноречивый пример гра-
мотной социально-экономиче-
ской поддержки на местах – кре-
стьянско-фермерские хозяйства 
Каширского района, в настоя-
щее время их 165. Как живется и 
работается местным фермерам 
и какой уже сейчас можно сде-
лать прогноз относительно ре-
ализации поставленных целей 
– в материале «Каширских зорь» 
(издание входит в холдинг РИА 
«Воронеж»).

Экскурс в прошлое
Некоторые фермерские хо-

зяйства района начинали свою 
деятельность еще в 1990-е годы, 
когда разваливались колхозы и 
совхозы, рушилась отлаженная 
система хозяйствования и, самое 
страшное, люди оставались без 
работы и средств к существова-
нию.

Депутат райсовета Сергей 
Воронов организовал КФХ в 1992 
году. Он рассказал, что тогда они 
брались за новые методы хозяй-
ствования почти вслепую и безо 
всякой надежды на помощь и 
поддержку государства.

Воронежская область заняла первое место в России 
по производству органических продуктов питания

По итогам 2021 года Воро-
нежская область стала лидером 
по производству органической 
продукции среди российских 
производителей, заявили в Рос-
качестве. 9 предприятий региона 
получили «органическую» сер-
тификацию.

Органика — это продукты 
аграриев и пищевой промыш-
ленности, произведенные без 
использования синтетических 
пестицидов и синтетических 
минудобрений, искусственных 
пищевых добавок и регуляторов 
роста.

Компания «Экохлеб» первая 
в регионе получила сертифи-
кат соответствия органического 
производства. Далее сертифи-
каты выдали предприятиям по 
производству фруктов, овощей и 
мяса мелкого рогатого скота.

В 2021 году в Новоусманском 
районе аграрии получили 3 сер-
тификата соответствия продук-
ции принципам органического 
земледелия — больше, чем в лю-
бом другом муниципальном об-
разовании страны. Здесь же на-
ходится один из самых больших 
в Европе органических фрукто-
вых садов, принадлежащий Цен-
трально-Черноземной плодо-
во-ягодной компании.

— Программа поддержки ор-
ганического земледелия в реги-
оне активно развивается. У нас 
действуют меры поддержки, ко-
торые повышают плодородие 
почв и позволяют получить ка-
чественную и полезную продук-

цию. География органических 
хозяйств охватывает 13 районов 
области. Лидирующие позиции 
в рейтингах показывают: мы 
выстроили системную работу с 
производителями и завоевали 
доверие людей, которые питают-
ся органическими продуктами. В 
2022 году продолжим поддержи-
вать существующие хозяйства 
и вовлекать новых участников 
рынка органики, — отметил гу-
бернатор Александр Гусев.
Управление по взаимодействию 

со СМИ и административной 
работе правительства 
Воронежской области
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Сергей Воронов, глава КФХ:
– Было очень сложно. При-

ходилось брать кредиты под та-
кие проценты, что трудно выго-
ворить. Это сейчас фермерские 
хозяйства могут рассчитывать 
на солидную поддержку государ-
ства, то есть возможностей для 
роста и развития много. Только 
не ленись.

С 2013 по 2021 год в рамках 
региональной программы «Раз-
витие сельского хозяйства, про-
изводства пищевых продуктов и 
инфраструктуры агропродоволь-
ственного рынка» в Каширском 
районе 31 крестьянско-фермер-
ское хозяйство получило гранты 
по трем направлениям: на созда-
ние и дальнейшее развитие начи-
нающих фермеров (агростартап), 
на развитие семейных животно-
водческих ферм и на развитие ко-
оперативов. По решению прави-
тельства Воронежской области 
15 КФХ получили господдержку 
на развитие животноводства, 16 
КФХ – на развитие растениевод-
ства. Общая сумма грантов соста-
вила 107 млн. рублей.

Поддержка – кооперативам
Руслан Маслов к труду в сель-

ской местности привык с детства. 
Он вырос в Данково. Жена тоже 
родом из этого села, после окон-
чания медуниверситета она ра-
ботает участковым терапевтом в 
Каширской районной больнице. 
Поэтому проблем с выбором ме-
ста жительства и трудоустрой-
ством у супругов не было.

Руслан создал КФХ в 2019 
году и занялся выращиванием 
и переработкой овощей. Пра-
вительство области выделило 
грант начинающему фермеру, и 
он направил его на строитель-
ство овощехранилища.

В 2021 году Руслану Масло-
ву в отделе развития АПК адми-
нистрации района предложили 
подумать о создании снабжен-

ческого сбытового потребитель-
ского перерабатывающего сель-
скохозяйственного кооператива, 
рассказали о региональных ме-
рах поддержки из областного 
бюджета. Взвесив все за и про-
тив, молодой фермер решился 
на организацию кооператива и 
возглавил его. Объединились 
четыре крестьянских (фермер-
ских) хозяйства и семь личных 
подсобных. У всех – разный опыт 
работы, но направление деятель-
ности одно – выращивание и пе-
реработка овощей.

Для Воронежской области та-
кие кооперативы - одно из важ-
нейших направлений развития 
сельского хозяйства. Глава ре-
гиона Александр Гусев неодно-
кратно отмечал необходимость 
финансовой поддержки сель-
хозкооперации, поэтому в 2021 
году регправительство выдели-
ло кооперативу Руслана Маслова 
грант в 20 млн рублей на строи-
тельство помещений для пере-
работки овощей и приобретение 
оборудования.

Руслан Маслов, 
предприниматель:
– Реализацией гранта мы за-

ймемся уже в этом году. Это се-
рьезная поддержка для старта 
кооператива и его дальнейшего 

развития. Овощи будем выращи-
вать сами, при необходимости – 
закупать у других фермеров и 
владельцев ЛПХ. Планируем го-
товить морковь по-корейски, 
квашеную капусту, огурцы, по-
мидоры и другие соленья. С рас-

ширением производства у нас 
появится до двадцати рабочих 
мест.

Семейный бизнес
По словам начальника разви-

тия АПК Юлии Рубановой, семей-
ные фермы – новое направление 
деятельности в агропромыш-
ленном комплексе. В Каширском 
районе работают уже пять таких 
предприятий. Каждое из них по-
лучило гранты правительства 
области. Общая сумма финанси-
рования составила более 47 млн 
рублей. В полном объеме сред-
ства уже освоили главы КФХ Та-
тьяна Аристова из поселка имени 
Дзержинского и Олег Потаенков 
из Старины.

Как рассказал Олег Потаен-
ков, грант более 12 млн рублей 
на развитие мясного скотовод-
ства он получил в 2018 году.

Олег Потаенков, 
глава семейной фермы:

– Для нас это стало хорошей 
поддержкой. Средства мы потра-
тили на современную технику, 
оборудование, мини-заводик для 
приготовления кормов, закуп-
ку 100 голов маточного мясного 
скота. Сейчас у нас содержатся 
232 головы КРС абердин-ангус-
ской породы. Ежегодно мы про-
изводим не менее 300 ц мяса. На 
ферме трудятся четыре челове-
ка.

Семейная ферма главы КФХ 
Ольги Боевой свою деятельность 
начинала на развалинах бывшего 
совхоза «Боевский» в 2015 году. 
В том же году получила первый 
грант 3,5 млн рублей. Второй – 
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7,7 млн рублей – в 2020 году. На 
эти средства реконструировали 
и ввели в эксплуатацию два кор-
пуса, где выращивают кур-бро-
йлеров в условиях напольного 
содержания. Построили и запу-
стили цех по переработке кури-
ного мяса и производству мяс-
ных полуфабрикатов, которые 
здесь делают вручную.

Ольга Боева, 
предприниматель:
– Теперь самые сложные про-

цессы – перемешивание фарша 
и изготовление теста – мы отда-
дим в «руки» специальной ма-
шине. Планируем приобрести ее 

в ближайшее время. Такая воз-
можность у нас появилась толь-
ко после получения второго 
гранта. Благодаря господдержке 
мы также приобрели трактор, га-
зель-рефрижератор, шкафы шо-
ковой заморозки, морозильную 
камеру.

Сейчас на ферме трудоустро-
ены 11 жителей Боево. Коллек-
тив сложился, текучки кадров 
нет. Ольга и ее супруг Александр 
уверены, если человек «горит» 
на работе, трудится с интересом 
и радостью, то он способен во-
плотить в жизнь самые смелые 
идеи.

– Но есть один нюанс: реали-
зация задуманного может затя-
нуться надолго. Скажу, что без 
финансовой поддержки прави-
тельства области мы бы не сде-
лали того, что успели сделать за 
такой короткий срок, – подчер-
кнул Александр Боев.

На семейной животновод-

ческой ферме главы КФХ Сергея 
Агупова, которая тоже находится 
в Боево, содержатся 30 голов ло-
шадей. Любовь к этим животным 
привил Сергею его отец, который 
уже более десяти лет занимается 
их разведением, участвует в бе-
гах на ипподромах в Бабяково, 
Тамбове, Москве и всегда приез-
жает оттуда с дипломами и куб-
ками.

Сергей Агупов, 
предприниматель:
– Полученный в 2021 году 

грант на развитие коневодства 
мы воспринимаем как хороший 
подарок. И сделаем все, чтобы 

он принес максимум пользы: мы 
планируем купить еще поголо-
вье лошадей и построить живот-
новодческое помещение.

Александр ПОНОМАРЕВ, 
глава администрации 
Каширского района:
– Особенностью Каширского 

района в социально-экономиче-
ской сфере является большое ко-
личество конкурентоспособных 

крестьянских (фермерских) хо-
зяйств. Грантополучатели обра-
батывают 2,4 тыс. га пашни, что 
составляет 7% от общей площа-
ди пашни всех КФХ. Ежегодно за 
счет данных хозяйств в районе 
производится 37 тыс. ц зерна, 8,4 
тыс. ц подсолнечника, 36,4 тыс. ц 
картофеля и овощей.

По словам префекта, рост 
поголовья скота в фермерских 
хозяйствах района за послед-
ние пять лет составил 140%, при 
этом 82% приходится именно 
на грантополучателей. Сейчас в 
фермерских хозяйствах имеются 
2920 голов птицы разных видов, 
1151 голова КРС, 30 голов лоша-
дей. Ежегодно эти КФХ произво-
дят 200 т мяса, 400 т молока, 490 
тыс. штук яиц.

Для поддержки и оказания 
практической помощи сель-
хозтоваропроизводителям, в том 
числе при оформлении субси-
дий и документов для получе-
ния грантов, с 2009 года в рай-
оне работает муниципальное 
казенное учреждение «Инфор-
мационно-консультационный 
центр». Как отметил Александр 
Пономарев, только в прошлом 
году сотрудники ИКЦ оказали 
889 услуг.

– Получаемые нашими фер-
мерами меры господдержки из 
регионального правительства 
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являются весомым вкладом в 
развитие сельских территорий, 
так как главы КФХ не только раз-
вивают свой бизнес, наращива-
ют материально-техническую 
базу, но и увеличивают налого-
вые поступления в бюджет рай-
она и, что очень важно, создают 
новые рабочие места. То есть они 
принимают непосредственное 
участие в создании комфортных 
условий жизни в сельской мест-
ности, – добавил глава района.

Он также подчеркнул, что 
правительство области и лично 

губернатор Александр Викторо-
вич Гусев оказывают существен-
ную помощь Каширскому району 
не только в сфере сельского хо-
зяйства.

— При поддержке региональ-
ной власти мы развиваем соци-
альную сферу, где за последнее 
время произошло много пози-
тивных изменений. Назову толь-
ко самые крупные проекты, ко-
торые нам удалось реализовать: 
сегодня в Каширском работают 
новые стационар районной боль-
ницы и культурно-досуговый 

центр, капитально отремонтиро-
ваны здания Каширской детской 
школы искусств и Центрального 
Дома культуры, – отметил Алек-
сандр Пономарев.

По итогам 2021 года сель-
хозтоваропроизводители рай-
она, включая организации и 
предприятия по переработке 
сельхозпродукции, получили гос-
поддержку в размере 605 млн 
рублей. Большая часть средств 
была направлена из областного 
бюджета.

РИА "Воронеж"

Александр Гусев поддержал размещение 
производства пончиков Don Donut 
в Воронежской области
Глава региона Александр Гусев рассмотрел инвестпроект компании «Пекарни Черноземья»

Инвесторы презентовали 
главе региона предприятие по 
выпуску пончиков с начинкой 
под торговой маркой Don Donut. 
Завод могут разместить на тер-
ритории ОЭЗ «Центр».

К 2024 году «Пекарни Чер-
ноземья» планируют построить 
под Воронежем предприятие 
за 300 млн рублей с объемом вы-
пуска 4 млн пончиков в месяц. 
По трем видам налогов компа-
ния будет ежегодно отчислять в 

бюджеты более 160 млн рублей.
Организация анонсирует со-

здание 70 новых рабочих мест 
со средней зарплатой 60 тыс. ру-
блей. Среди сильных сторон — 
готовность на 80% заместить 
импорт на российском рын-
ке по цене на 20% ниже, чем у 
зарубежных конкурентов.

Пончики уже поставляют-
ся в крупнейшие торговые сети 
в 20 регионах России. Также 
«Пекарни Черноземья» постав-

ляют продукцию в Беларусь и в 
ближайшее время хотят нала-
дить поставки в Китай.

Помимо импортозамещения, 
завод по производству пончиков 
будет содействовать развитию 
гастротуризма в Воронежской 
области. Это вписывается в один 
из приоритетов губернатора 
Александра Гусева — повыше-
ние туристической привлекате-
льности региона.

Предварительно для строи-
тельства завода согласован уча-
сток в 1 га.

Александр Гусев поддержал 
проект и поручил подготовить 
необходимую документацию для 
реализации проекта.

Напомним, несколько дней 
назад еще одна компания полу-
чила статус резидента ОЭЗ ППТ 
«Центр — ООО «Глобальные 
напитки».
Управление по взаимодействию 

со СМИ и административной 
работе правительства 
Воронежской области
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Инвестиции «ФосАгро-Регион» в Воронежской 
области к 2025 году достигнут 320 млн. рублей

По поручению губерна-
тора Александра Гусева за-
меститель председателя пра-
вительства области Виктор 
Логвинов встретился с генераль-
ным директором сети дистри-
буции минеральных удобрений 
«Фос-Агро-Регион» (Группа «Фос-
Агро») Андреем Вовком.

На встрече обсуждались во-
просы повышения надежности 
и оперативности обеспечения 
сельхозтоваропроизводителей 
Воронежской области современ-
ными минеральными удобрени-
ями и развития логистической 
инфраструктуры, обеспечива-
ющей накопление удобрений в 
регионе. 

С 2019 года «ФосАгро-Реги-
он» развивает центр дистрибу-
ции минеральных удобрений в 
Бобровском районе. За послед-
ние два года компания инвести-
ровала в его развитие порядка 
130 млн руб. Техническая база 
центра была существенно расши-
рена: помимо новых складов для 
гранулированных удобрений по-
строены ёмкости для хранения 
и перевалки жидких минераль-
ных удобрений, запущен техно-
логический комплекс, обеспе-

чивающий фасовку продукции, 
поступающей в регион навалом, 
реконструированы железнодо-
рожные пути.

Этой весной «ФосАгро-Реги-
он» планирует запустить в Ка-
лачеевском районе второй соб-
ственный центр дистрибуции, 
сообщил Андрей Вовк. После 
его запуска зона прямого охвата 
двух центров дистрибуции «Фос-
Агро-Регион» в регионе увели-
чится до 15 районов в централь-
ной и юго-восточной частях ре-
гиона с общей площадью пашни 
около 1,5 млн га. До 2025 года 
инвестиции компании в его раз-
витие составят порядка 190 млн 
руб. Таким образом, инвестиции 
«ФосАгро-Регион» в развитие 
в Воронежской области в 2019-
2025 гг. достигнут 320 млн руб. 
Андрей Вовк отметил, что создан-
ный инвестиционный климат в 
области и выстроенный диалог с 
бизнесом позволил реализовать 
проекты двух новых современ-
ных логистических центров.

Помимо запуска складских 
мощностей для накопления и 
отгрузки минеральных удобре-
ний «ФосАгро-Регион» планиру-
ет использовать уже имеющиеся 

на калачеевской площадке зер-
новые мощности для эффектив-
ного взаимодействия с произво-
дителями и трейдерами зерна, 
подчеркнул Андрей Вовк.

Виктор Логвинов отметил, 
что сеть «ФосАгро-Регион» рабо-
тает с аграриями Воронежской 
области с 2014 года. За послед-
ние три года компания поста-
вила более полумиллиона тонн 
гранулированных и жидких ми-
неральных удобрений практи-
чески всем категориям воронеж-
ских аграриев: производителям 
зерновых, сахарной свеклы, под-
солнечника и сои, овощеводам.

— Рад, что компания соби-
рается развивать новые серви-
сы, которые помогут аграриям 
Воронежской области повысить 
эффективность сельхозпроиз-
водства. В частности, в прошлом 
году компания уже запустила 
услугу агрохимического анали-
за почв, а ряд полей включен в 
систему цифрового дистанцион-
ного мониторинга, разрабаты-
ваемую компанией совместно с 
партнерами, — сказал Виктор 
Логвинов.

По итогам встречи зампред 
вручил Андрею Вовку благо-
дарственное письмо губерна-
тора Воронежской области «за 
большой личный вклад в соци-
ально-экономическое развитие 
Воронежской области, обеспе-
чения сельскохозяйственных 
товаропроизводителей высо-
кокачественными российскими 
минеральными удобрениями и 
укрепление продовольственной 
безопасности региона».
Управление по взаимодействию 

со СМИ и административной 
работе правительства 
Воронежской области
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Продукция Воронежской кондитерской фабрики 
завоевала высшие награды международного конкурса 

Золотые медали конкурса 
«Лучший продукт-2022» за по-
беду в номинации «кондитер-
ские изделия» были присуждены 
двум продуктам, выпускаемым 
на Воронежской кондитерской 
фабрике – вафлям с цельносмо-
лотой мукой «Eco-Botaniсa» с ка-
као и семенами чиа и ассорти из 
вафельных тортиков «Коровка 
вкус топленое молоко со светлой 
и темной крошкой». Конкурс про-
водился в рамках международ-
ной выставки «Продэкспо», со-
стоявшейся в Москве в феврале.

Победители получили вы-
сокие оценки конкурсной ко-
миссии по ряду ключевых па-
раметров: состав, внешний вид, 
упаковка, вкус и аромат. В состав 
конкурсной комиссии вошли 
специалисты отраслевых инсти-
тутов и союзов, а также агропро-
довольственных предприятий. 
Подбор экспертов и работа ко-
миссий осуществлялись при ак-
тивной поддержке Минсельхоза 
РФ и Россельхознадзора.

Воронежская кондитерская 
фабрика ежегодно принимает 
участие в выставке «Продэкспо» - 
значимом мероприятии пище-
вой индустрии международно-
го формата в нашей стране. В 
этом году на стенде предприя-
тия было представлено более 50 
наименований кондитерских из-
делий, среди которых как давно 
себя зарекомендовавшие, так и  
новый ассортимент. Посетители 
из разных стран смогли позна-

комиться с хорошо известными 
воронежцам конфетами «Ешки-
на Коровка», «Автогонки», «Лун-
ная ночь», конфетами в коробках  
«Воронежские» и «Песни Коль-
цова», а также линейкой зефира 
с утонченными фруктовыми вку-
сами «Вдохновение», который 
фабрика выпускает для феде-
рального ассортимента Холдин-
га «Объединённые кондитеры». 
Зефир покрыт глазурью из нату-
рального шоколада, какао-бобы 
для которого перерабатываются 
в собственных цехах Холдинга. 
Благодаря очень высокой сте-
пени их измельчения шоколад 
отличается нежностью и ярким 
вкусом.

Также фабрика презентовала 
новинки ассортимента: батончи-
ки «Дружок», конфеты с миксом 
фруктовых вкусов «Фруттерия», 
суфле «Французские каникулы», 
а также купольные глазирован-
ные конфеты «Оранж» и «Кокет-
ка» с яркими фруктовыми начин-
ками.  

Сегодня фабрика - одно из 
крупнейших предприятий в Рос-
сии по производству кондитер-

ских изделий. В год выпускается 
более 35 тыс. тонн продукции,  
при этом в приоритете для пред-
приятия - высокое качество и его 
постоянное совершенствование. 
В прошлом году фабрика приняла 
участие в национальном проекте 
«Производительность труда», по-
казав впечатляющие результаты. 
Воронежские кондитеры любят 
и умеют удивлять потребителей, 
ежегодно выпуская новинки в 
привлекательном дизайне с мод-
ными вкусовыми сочетаниями. 
Продукция фабрики известна 
далеко за пределами воронеж-
ской области – она поставляется 
во множество регионов России, а 
также в зарубежные страны. 

В 29-й международной  вы-
ставке «Продэкспо-2022» при-
няли участие производители и 
поставщики продуктов питания 
российского и мирового продо-
вольственного рынка, меропри-
ятие привлекло более 68 тыс. по-
сетителей из 115 стран. 

Для справки
ОАО «Воронежская конди-

терская фабрика» входит в Хол-
динг «Объединенные кондите-
ры», принадлежащий Группе 
«ГУТА. Холдинг «Объединенные 
Кондитеры», включает в себя 
19 кондитерских фабрик из 11 
российских регионов, в том чис-
ле ОАО «РОТ ФРОНТ», ПАО «Мо-
сковская кондитерская фабрика 
«Красный Октябрь», ОАО «Кон-
дитерский концерн Бабаевский». 
Холдинг выпускает продукцию 
под национальными брендами, 
в т.ч. знаменитые «Алёнка»®, 
«Вдохновение»®, «Бабаевский»®, 
«Мишка косолапый»®, «Ко-
ровка»® и др. Сайт компании - 
http://www.uniconf.ru

ОАО «Воронежская 
кондитерская фабрика»
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Открывая новый сезон
В регионе полным ходом идет подготовка к весенним полевым работам

Наступающая ранняя весна 
активизировала подготовитель-
ные работы, ежегодно проводи-
мые в преддверии нового сель-
скохозяйственного сезона.

Региональное правитель-
ство и департамент аграрной 
политики Воронежской области 
участвуют в организационных 
мероприятиях по подготовке 
к весенней полевой кампании 
2022 г. В части исполнения зада-
ния Минсельхоза проработаны 
вопросы заготовки семян, соз-
дания резервного фонда семян, 
расширения площадей карто-
феля, овощей, сахарной свеклы, 
сои. 

Правительство Воронежской 
области заключает соглашения с 
производителями и дистрибью-
торами минеральных удобрений 
для поставок в хозяйства. С реги-
оном взаимодействуют следую-
щие производители удобрений: 
АО «Минудобрения», ООО «Фос-
Агро-Белгород», АКРОН, УралХим, 
КуйбышевАзот. ООО ЕвроХим 
Трейдинг Рус, АО Щекиноазот, 
АО Аммоний. Дистрибьюторами 
являются ООО «АгроСтар», ООО 
«АФК-А», ООО «Диалог-ЗА», ООО 
«Агрохимцентр Тамбов», ООО 
«Агроцентр «Тамбов», АО «А1 
Агрохим», ООО «ФосАгро-Белго-

род», ООО «Кар-
даил», ООО Агро-
химтрейд, ООО 
Еврохим Трей-
динг Рус. Кроме 
того, на рассмо-
трении еще три 
заявки на дис-
трибьюторство 
(ООО Транс-
Агро», ООО «Биз-
нес Партнер», 
АО «Гортоп»).

Для прове-
дения весенних полевых работ 
2022 года накоплено 202,1 тыс. 
тонн минеральных удобрений, 
что составляет около 60 % к пла-
ну. Завоз продолжается.

Сельхозтоваропроизводи-
телями Воронежской области 
заготовлено 121,97 тыс. тонн 
семян яровых зерновых и зер-
нобобовых культур, или 111, 7% 
от потребности. Из них 5,7% со-
ставляют оригинальные и элит-

ные семена, с первой по третью 
репродукции – 89%. 109,6 тыс. 
тонн проверено на соответствие 
посевным стандартам, что со-
ставляет 90% от заготовленных. 
Семена полностью кондицион-
ны.

Департамент аграрной по-
литики осуществляет постоян-
ный мониторинг приобретения 
сельхозтоваропроизводителями 
всех средств производства: ми-
неральных удобрений, семян, 
топлива, техники и запасных ча-
стей. Научно-исследовательские 
учреждения проводят диагно-
стику состояния озимых культур 
и составляют прогнозы из пе-
резимовки. Хозяйствам области 
даны рекомендации по уходу за 
озимыми во время возобновле-
ния весенней вегетации.

Анна Горбачева, 
зам. начальника 
отдела развития 
растениеводства
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О страховании сельскохозяйственных культур 
с государственной поддержкой

С 1 января 2022 года россий-
ским аграриям доступна новая 
программа страхования посевов 
и посадок многолетних насажде-
ний на случай наступления чрез-
вычайной ситуации (далее – ЧС), 
которую аграрии могут исполь-
зовать наравне с уже действую-
щей мультирисковой системой 
страхования урожая. 

Данная программа страхова-
ния вводится в этом году впер-
вые, по ней будет возмещаться 
утрата продукции на каждом 
списанном участке посевов, на 
котором официальная комис-
сия по ликвидации ЧС устано-
вит утрату посевов или посадок 
(но в пределах, компенсирую-
щих прямые затраты агрария на 
возделывание этих площадей). 
Выплаты будут осуществлять-
ся при соблюдении двух усло-
вий: если в регионе будет объ-
явлен режим ЧС из-за опасных 
явлений и одновременно будет 
установлена гибель сельхоз-
культур. Кроме того, упрощена 
система оценки ущерба и сокра-
щены сроки компенсационных 
выплат.

Эта программа отличается 

высокой доступностью для сель-
хозпроизводителей: 80% стои-
мости полиса оплачивает госу-
дарство. 

В системе агрострахования с 
господдержкой остается доступ-
ной и традиционная мультири-
сковая программа страхования 
сельхозкультур от утраты (ги-
бели), которая по-прежнему для 
агрария обойдется не менее 50% 
стоимости полиса. В этом случае 
страховая компания компенси-
рует сельскохозяйственному то-
варопроизводителю стоимость 
утраченной продукции, застра-
хованной сельхозкультуры, если 
по итогам неблагоприятного 
агроклиматического сезона про-
дукция снизилась в целом по хо-
зяйству по сравнению со средне-
пятилетним уровнем. 

Хозяйства смогут приобрести 
любой из этих полисов в отдель-
ности или одновременно, ском-
бинировав страховую защиту. 
Вопрос страхования доброволь-
ный и находится в компетенции 
каждого собственника.

На сегодняшний день для 
растениеводства страхование 
является надежным механизмом 

защиты бюджетных средств в ус-
ловиях растущей агроклимати-
ческой нестабильности.

Департаментом агарной по-
литики Воронежской области 
осуществляются выплаты для 
снятия финансовой нагрузки 
части стоимости полиса стра-
хования сельскохозяйственных 
культур с государственной под-
держкой от воздействия опасных 
природных явлений, согласно по-
становлению правительства Во-
ронежской области от 07.02.2018 
№ 106 «Об утверждении Поряд-
ка предоставления субсидий из 
областного бюджета сельскохо-
зяйственным товаропроизводи-
телям, за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хо-
зяйство, и сельскохозяйствен-
ных кредитных потребительских 
кооперативов, на возмещение 
части затрат на уплату страхо-
вых премий, начисленных по до-
говорам сельскохозяйственного 
страхования в области растени-
еводства, и (или) животновод-
ства, и (или) объектов товарной 
аквакультуры (товарного рыбо-
водства)». 

В связи с тем, что компенса-
цию потерь сельскохозяйствен-
ных культур производят только 
страховые компании (при насту-
плении страхового случая), реко-
мендуется обратить особое вни-
мание на данную меру защиты 
инвестиций. 

В соответствии с п. 4 ст. 2 Фе-
дерального закона от 25.07.2011 
№ 260-ФЗ «О государственной 
поддержке в сфере сельскохозяй-
ственного страхования и о внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон «О развитии сельского 
хозяйства» осуществлять сель-
скохозяйственное страхование 
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с государственной поддержкой 
могут только страховые орга-
низации, которые имеют дей-
ствующую лицензию и являются 
членами Национального союза 
агростраховщиков (далее – НСА). 
Часть страховых компаний вы-
разили готовность предлагать 
аграриям полисы по новой про-
грамме страхования урожая от 
риска гибели в результате ЧС в 
2022 году. Сельхозпроизводите-
ли смогут оформить такой по-
лис на условиях господдержки. 
С перечнем страховых компа-
ний можно ознакомиться на сай-
те НСА в разделе «Члены НСА» 
(http://www.naai.ru/chieny-nsa/). 
Данные списки периодически 
обновляются в зависимости от 
статуса лицензии страховой ком-
пании. 

Кроме того, НСА ведёт «горя-
чую линию» в целях проведения 

оперативной консультации по 
возникающим вопросам страхо-
вания в период весенней посев-
ной компании. Обращаться мож-
но по телефонам горячей линии: 
(495)782-04-99, (916)931-12-40, 
(495)782-05-34, а также по элек-
тронной почте: agrohelp@naai.ru, 
info@naai.ru.

Согласно опубликованно-
му проекту изменений в поста-
новление Правительства РФ 
от 6 февраля 2021 г. № 118 «Об 
утверждении Правил предостав-
ления и распределения иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Фе-
дерации в целях софинансиро-
вания расходных обязательств 
субъектов Российской Федера-
ции по возмещению производи-
телям зерновых культур части 

затрат на производство и реали-
зацию зерновых культур», при 
расчете размера ставок субсиди-
рования предложено учитывать 
площади посевов зерновых куль-
тур, в отношении которых были 
заключены договоры сельхоз-
страхования в финансовом году, 
предшествующем году, в котором 
осуществляется расчет размера 
трансферта. В случае, если сель-
хозстрахование не осуществля-
лось, при расчете размера ставок 
будет применяться коэффициент 
0,5 – то есть, федеральные сред-
ства субсидий, направляемые в 
регион для этой цели, уменьшат-
ся наполовину. С проектом мож-
но ознакомиться в сети Интер-
нет (https://regulation.gov.ru).

Оксана Трушкина, 
ведущий консультант 

отдела развития 
растениеводства

Планам не помеха

Тяжелый период пандемии, 
несомненно, повлиял на деятель-
ность АПХ «ЭКО-культура», одна-
ко амбициозные планы предпри-
ятия не сломил. Несмотря на рост 
себестоимости производства на 
25 % и общее снижение маржи-
нальности бизнеса, за счет поис-
ка новых возможностей для раз-
вития результаты деятельности 
агрохолдинга удалось удержать 
в плановой цифре. Об этом сооб-
щили представители компании 
на пресс-конференции 14 дека-
бря, посвященной обсуждению 
итогов года.

В 2021 году 
АПХ «ЭКО-культу-
ра» вложил 27 млрд 
руб. в реализацию 
новых проектов. 
В эксплуатацию 
были введены 46,5 
га теплиц. «Цель 
компании остает-

ся прежней – 1,1 тыс. га теплич-
ных комплексов к 2025 году и 
30 % рынка овощей закрытого 
грунта», – заявил глава холдинга 
Александр Рудаков. В настоящее 
время в работе находятся во-
семь проектов по строительству 
зимних тепличных комплексов 
в Тульской, Московской, Ленин-
градской и Воронежской обла-
стях.

Почти треть производствен-
ных затрат приходится на энер-
гозатраты. Снизить их можно 
за счет строительства теплиц с 
естественным освещением. По 

словам А. Рудакова, в ближайшей 
перспективе компания будет 
строить тепличные пленочные 
комплексы в южных регионах 
страны – Ставропольском крае, 
Кабардино-Балкарии, Северной 
Осетии и Ростовской области. 
Солнечный свет позволит значи-
тельно снизить капитальные за-
траты и повысить окупаемость 
проектов.

Как сообщил президент агро-
холдинга, компания развивает-
ся амбициозно-агрессивными 
темпами. В ближайшем буду-
щем, помимо томата, огурца и 
листового салата, «ЭКО-культу-
ра» планирует выращивать ово-
щи «борщевого набора», а также 
ягоды. Прорабатываются проек-
ты в органическом земледелии, 
задумались и о создании соб-
ственного селекционного цен-
тра.

«Новое сельское хозяйство»
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Готовимся к высеву
Россельхозцентр информирует сельхозтоваропроизводителей о проведении исследований 
и необходимых обработок семян перед высевом в преддверии предстоящей посевной

Исследование семенного ма-
териала на наличие возбудите-
лей болезней (фитоэкспертиза) 
является важным элементом 
семенного контроля, предусмо-
тренного федеральным законом 
№149-ФЗ «О семеноводстве» и 
имеет не меньшее значение, чем 
определение всхожести, энергии 
роста и других показателей. 

В рамках подготовки к ве-
сенней полевой кампании 2022 
года специалисты филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Воронеж-
ской области проводят фитопа-
тологический анализ семян по 
ГОСТ 12044-93 «Семена сельско-
хозяйственных культур. Методы 
определения зараженности бо-
лезнями».

На основании проведенных 
анализов для каждой проверен-
ной партии выдаются протокол 
испытаний и рекомендации по 
выбору препаратов. Фитопа-
тологический анализ позволя-
ет не только правильно подо-

брать препарат, но и подойти к 
протравливанию, дифференци-
рованно, то есть при недостатке 
средств перераспределить их, 
обратив внимание на сильно за-
раженные семена. Фитоэкспер-
тиза позволяет также предви-
деть возможную пораженность 
сельскохозяйственных растений 
болезнями в период вегетации 
и тем самым дает шанс сохра-
нить их урожайность и качество 
собираемой продукции. Только 
правильная диагностика болез-
ней, знание причин их возникно-
вения и особенностей развития 
являются основой успешного 
проведения профилактических и 
защитных мероприятий.

По состоянию на 1 февраля 
2022 года специалистами фили-

ала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Воронежской области фитоэкс-
пертиза семян проведена в объ-
еме 24,7 тыс. тонн семян, в том 
числе яровых зерновых колосо-
вых культур – 20,8 тыс. тонн и 
зернобобовых культур – 3,9 тыс. 
тонн.

В результате проведенных 
анализов было отмечено 100% 
поражение семян. Отмечалось 
заражение фузариозом, гельмин-
тоспориозом, альтернариозом, 
бактериозом, грибами плесне-

вения, а также спорами твердой 
головни. Общий средневзвешен-
ный процент заражения болез-
нями составил 19,9%.

Филиал ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Воронежской области 
рекомендует сельхозпроизводи-
телям всех форм собственности 
проводить фитопатологический 
анализ семян с последующим их 
протравливанием. 

При настройке машин для 
протравливания семян, для уточ-
нения нормы расхода первые 
партии необходимо проверять 
на качество протравливания. 
Этот вид анализа проводит ис-
пытательная лаборатория фили-
ала, которая в 2021 году успешно 
подтвердила свою компетент-
ность (аттестат аккредитации 
RA/RU/21HH4O).

Недопустимо проведение 
протравливания с заниженными 
нормами расхода, что приводит 
к низкой эффективности этого 
приема и увеличивает количе-
ство резистентных рас возбу-
дителей болезней. При работе с 
препаратами необходимо соблю-
дать меры безопасности в соот-
ветствии с Санитарными прави-
лами и нормами.

Приём заявок на проведе-
ние фитоэкспертизы и качества 
протравливания осуществляет-
ся по адресу: 394024, г. Воронеж, 
ул. Серафимовича, д. 26 (3 этаж), 
а также в районные отделы фи-
лиала «Россельхозцентра».

По всем интересующим во-
просам обращаться в отдел за-
щиты растений филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по телефону: 
8 (743) 222-98-89; 222-98-79.

ФГБУ "Россельхозцентр"
по Воронежской области
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Воронежская ООС - филиал ФГБНУ ФНЦО: 
первые шаги в органическое овощеводство

Создание экологически чи-
стых технологий в растениевод-
стве имеет под собой глубинные 
фундаментальные обоснования 
классиков сельскохозяйствен-
ной науки (А. А. Жученко, 2001). 
В связи с этим применение тех-
нологий фитогормональной ре-
гуляции продукционных процес-
сов в сельском хозяйстве должно 
занять одно из важнейших мест. 

Один из путей ограничения 
объемов применения пестици-
дов - использование в защите 
растений биологически актив-
ных веществ: регуляторов ро-
ста, химических иммунизаторов 
и биологических препаратов.

Использование препаратов 
на основе БАВ (биологически 
активных веществ) не оказыва-
ет вредного влияния на почву и 
окружающую среду, благодаря 
непосредственному включению 
в метаболизм растения. Такие 
препараты отличаются экологи-
ческой чистотой, низкими рабо-
чими концентрациями (0,1-10 
мг/га). Они напоминают орга-
низму растения, как он должен 
работать в норме. Стимулиру-
ют восстановление по принципу 
«ключ к замку». Именно здоровое 
мощное растение со сбалансиро-
ванным метаболизмом способно 
противостоять воздействию раз-
личных агрессивных факторов, 
включая патогенные организмы, 
вредителей, неблагоприятные 
климатические условия.

К таким препаратам относят-
ся эпин, циркон, силк, хитозан и 
др.

На Воронежской овощной 
опытной станции изучение при-
менения БАВ и биопрепаратов 
на овощных культурах ведется с 
1991 года (в т.ч для государствен-

ной регистрации), накоплен зна-
чительный научно-практиче-
ский материал.

Среди наиболее распростра-
ненных овощных культур одно 
из главных мест принадлежит 
томату. Площадь под данной 
культурой в России сохраняется 
на уровне 90-100 тыс. га.

Наиболее распространенные 
и вредоносные болезни пасле-
новых: фитофтороз, черная бак-
териальная пятнистость, макро-
спориоз, септориоз, вершинная 
гниль (неинфекционная и бакте-
риальная Pseudomonas persicum 
Burg, которая распространяется 
насекомыми и каплями дождя).

В Центрально-черноземном 
регионе возможно 2 способа 
выращивания томата: посевом 
семенами в грунт и рассадный 
способ. Рассадный способ вы-
ращивания томатов имеет свои 
преимущества: выращивание 
рассады (контролируется и обе-
спечиваются оптимальные ус-
ловия для роста и развития рас-
сады томата) и свои недостатки 
- трудоемкость, высокая энерго-
емкость. 

В процессе выращивания 
рассады происходит поврежде-
ние корневой системы: при пи-
кировке и при высадке рассады. 
Особенно сильно повреждается 
корневая система при высадке 
рассады, объем корневой систе-
мы уменьшается в 10-15 раз и в 
течение 2-х последующих недель 
рассада использует для прижи-
ваемости питательные вещества, 
накопленные в самих растени-
ях, что в свою очередь ослабля-
ет рассаду. При высадке расса-
ды бракуются слабые растения, 
а также пораженные черной 
ножкой.

Поэтому важная задача: по-
лучение высококачественной 
рассады крепкой, устойчивой, 
которая в дальнейшем обеспечит 
получение высокого и раннего 
урожая томата. В процессе выра-
щивания необходимо обеспечить 
защиту томата от возможных за-
болеваний путем использования 
наиболее экологически безопас-
ных средств защиты растений.

Биопрепарат РИЗОФИТ на 
основе высокоэффективных 
азотфиксирующих штаммов клу-
беньковых бактерий сои, нута, 
гороха, фасоли, чины, чечеви-
цы, вики, люцерны, эспарцета и 
других бобовых культур. Повы-
шает урожайность на 10-40%, 
увеличивает содержание белка 
в семенах на 2-6, в зеленой мас-
се – на 1-3 абсолютных % даже 
при наличии в почве популяции 
соответствующих клубенько-
вых бактерий и без применения 
азотных удобрений. Одна гек-
тарная порция жидкой формы – 
100 мл.

Альбит обладает защитным 
действием, сдерживая развитие 
широкого круга возбудителей 
основных болезней сельскохо-
зяйственных культур (корневых 
гнилей, бурой ржавчины, муч-
нистой росы, пятнистостей, бе-
лой и серой гнилей, бактериозов 
и т. д.) путем повышения есте-
ственной устойчивости (иммуни-
тета) растений к заболеваниям. 
Биологическая эффективность 
препарата против болезней со-
ставляет в среднем 50-80%. 
Против болезней Альбит целе-
сообразно применять при по-
раженности растений комплек-
сом инфекций не более 30% 
(при отсутствии внутренних 
инфекций).



15Воронежский агровестник       № 2 (227) Февраль 2022

РАСТЕНИЕВОДСТВО

Альбит содержит очищен-
ные действующие вещества из 
почвенных бактерий Bacillus 
megaterium и Pseudomonas 
aureofaciens. В естественных при-
родных условиях данные бакте-
рии обитают на корнях растений, 
стимулируют их рост, защищают 
от болезней и неблагоприятных 
условий внешней среды. В состав 
препарата также входят хвойный 
экстракт (терпеновые кислоты), 
сбалансированный стартовый 
набор макро- и микроэлементов.

Исследования проводились в 
разводочной теплице и на  полях 
овощного севооборота Воронеж-
ской ООС-филиала ФГБНУ ФНЦО. 
Почва – выщелоченный черно-
зем, среднегумусный, мощный.

Агротехника: в теплице - при-
нятая в отделе селекции томатов 
станции; в поле - зяблевая вспаш-
ка плугом без предплужников на 
глубину 23-25 см, покровное бо-
ронование в два следа, две куль-
тивации, посадка с нарезанем 
щелей и поливом раствором удо-
брений.

Закладка опытов осущест-
вляется согласно «Методики 
опытного дела в овощеводстве и 
бахчеводстве» (под. Ред. Н.Ф. Бе-
лика), методических указаний 
по испытанию крезацина, эпи-
на и циркона, методики учета и 
прогноза развития вредителей 
и болезней полевых культур в 
Центрально-Черноземной поло-
се (1976г.).

Исследования проводились 
на районированном сорте томата 
селекции ВООС – Яхонт. Повтор-
ность опытов четырехкратная, 
размер опытных делянок 7,1х1,4 
м, количество учетных растений 
40 шт., схема посадки 100+40, рас-
стояние в ряду 30-35 см, густота 
стояния растений 40 тыс. шт./га.  
Количество учетных семян – 100 
штук в каждой повторности, схе-
ма пикировки стандартная – 8х8 

см, в ряду по 20 растений.
Обработка семян:
1) против вирусов -1% КМпО4 

в течение 15-20 минут, с после-
дующей промывкой в проточной 
воде, отжим и высушивание. 

2) против грибных и бак-
териальных болезней – ТМТД 
8 г/кг (за 1-2 недели до посева).

Проведение обработки семян 
томата (сорт Яхонт): 

Контроль (сухие семена)
Семена обработаны цирко-

ном 0,05 мл/л; 0,1 мл/л; 0,2мл/л 
(в течение 8 часов)

Семена обработаны агат - 
25к -7/2л/кг - в течение 3 часов.

Семена обработаны ризофи-
том-10мл/л/кг - в течение 2 ча-
сов

Опрыскивание по вегета-
ции проводилось из расчета: 
агат – норма расхода 14г/300л/
га (в фазе 2-3 листьев и повтор-
но); эпин – норма расхода 60 
мл/300л/га; циркон – норма рас-
хода15 мл/300л/га; опрыскива-
ние цирконом – норма расхода 
60 мл/га.

В опытах было достоверно 

показано, что использование 
крезацина и циркона с н.р. 0,05 и 
0,1 мл/л для предпосевной обра-
ботки семян томата обеспечило 
достоверное увеличение всхоже-
сти семян на 12-13%, регуляторы  
роста эпин, новосил и циркон с  
максимальной нормой расхода 
обеспечили меньшее достовер-
ное увеличение всхожести - на 
7-8%, биопрепараты агат и ризо-
фит увеличили в меньшей степе-
ни на 4-5%. Использование БАВ 
и биопрепаратов защитило про-
растающие семена от заболева-
ния «черная ножка» и обеспечи-
ло гарантированное повышение 
полевой всхожести семян.

Изучение влияния регуля-
торов роста на приживаемость 
рассады томата в поле после 
высадки показало, что средняя 
приживаемость рассады в поле 
составляет в контрольном вари-
анте 85,4%. Однократная обра-
ботка регулятором роста эпин 
растений томата перед пикиров-
кой и перед высадкой рассады по-
высила приживаемость рассады 
до 87,8%. Двукратная обработка 

Таблица 1-Влияние обработки РР, биопрепаратами, 
минеральными удобрениями на раннюю урожайность томата 

(сорт Яхонт, на 10 августа 2008 г.)

Вариант
Урожайность с куста, кг

% к контролюI II III IV сред-
нее

контроль 0,4 0,3 0,3 0,5 0,38 100
крезацин 0,45 0,5 0,35 0,4 0,43 113
циркон 0,2 мл/л 0,5 0,4 0,5 0,4 0,45 118
циркон 0,1 мл/л 0,5 0,5 0,5 0,4 0,48 126
циркон 0,05 мл/л 0,45 0,55 0,45 0,35 0,45 118
иммуноцитофит 0,4 0,4 0,45 0,45 0,43 113
новосил 0,35 0,4 0,4 0,45 0,4 105
эпиин семена + 
эпин по вегетации 0,4 0,45 0,45 0,4 0,43 113

цитофит 0,5 0,4 0,4 0,4 0,41 108
кристалон 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 105
агат 0,5 0,4 0,4 0,4 0,41 108
ризофит 0,5 0,4 0,35 0,5 0,43 113
НСР 0,5 = 0,21
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регулятором роста циркон (об-
работка семян и опрыскивание 
перед пикировкой) положитель-
но повлияла на повышение при-
живаемости рассады томата - до 
92,7%, а двукратная обработка 
этим же регулятором роста обес-
печила лучшую приживаемость 
рассады в опыте 95,1%.

Обработки регуляторами 
роста эпином, иммуноцитофи-
том и биопрепаратом ризофит 
обеспечила достоверное увели-
чение урожайности томата на 
13%. Обработка томатов хелат-
ной формой микроудобрений - 
цитовитом обеспечило 8% при-
бавки урожайности. Обработка 
регулятором роста цирконом 
обеспечило максимальную при-
бавку ранней урожайности на 
13% - 26%.

Регуляторы роста оказыва-
ли влияние не только на рост, 
развитие, урожайность расте-
ний томата, но и на изменение 
биохимического состава плодов 
томата (табл.6). Использование 
циркона в концентрациях 0,2 и 
0,1 мл/л увеличивало содержа-
ние сухих веществ соответствен-
но на 0,22% и 0,40%, содержа-
ние суммы сахаров на 0,12% и 
0,25%. Содержание витамина С 
максимально увеличивала обра-
ботка цирконом в концентрации 

Таблица 2-Влияние обработки томата РР на изменение 
биохимического состава плодов (сорт Яхонт)

Вариант
Биохимический состав плодов

сухих 
веществ, %

сумма 
сахаров, %

витамин С, 
мг %

Контроль 6,68 3,07 22,16
Циркон 0,2 мл/л 6,80 3,19 22,66
Циркон 0,1 мл/л 7,08 3,32 23,69
Циркон 0.05 мл/л 6,64 3,12 25,19
Агат 6,72 3,16 24,08
Ризофит 6,40 3,01 23,45

* Описание всех представленных в опыте средств защиты растений 
имеется в Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, 
разрешенных к применению на территории РФ.

0,05% - на 3,03 мг% (контроль 
22,16 мг%).

В 2018 году в филиале 
ФГБНУ Федерального Научного 
Центра Овощеводства - Воронеж-
ской овощной опытной станции 
на территории тепличного ком-
плекса  проводились испытания 
биологического препарата Алга 
Супер на томатах в условиях от-
крытого грунта ЦЧР.

Алга Супер - это натураль-
ный экстракт, полученный из 
бурых морских водорослей, в 
состав которого входит 70 ми-
нералов, 17 аминокислот, при-
родные растительные гормоны, 
хелатные вещества и сложные 
сахаристые соединения. Алга Су-
пер применяется в качестве вне-
корневой подкормки в период 
вегетации.

Вегетативные обработки по-
могают защитить растения от 
аэрогенных инфекций (мучни-
стой росы, бурой ржавчины, сеп-
ториоза и других пятнистостей, 
фитофтороза, церкоспороз и др.), 
улучшают качество урожая (со-
держание клейковины у пшени-
цы, сахаристость у сахарной свёк-
лы, содержание витаминов в 
овощах), способствуют формиро-
ванию дополнительных зёрен в 
колосе, снятию стресса от обра-
боток пестицидами, повышению 

жаро- и засухоустойчивости рас-
тений, усилению роста вторич-
ных корней.

Сорт томата, на котором про-
водились опыты – Буй Тур.

Способ применения биопре-
парата Алга Супер:

Корневые подкормки рас-
тений в период вегетации 2-3 
раза путем внесения удобрения 
с поливными водами; Внекор-
невые подкормки в период ве-
гетации 2-4 раза с интервалом 
10 дней путем опрыскивания 
(по листу) растений водным 
раствором удобрения с концен-
трацией рабочего раствора 0,1 – 
0,2%. Обработку растений про-
изводить свежеприготовленным 
раствором препарата, обеспе-
чивая равномерное смачивание 
листьев.

Ограничения: внекорневые 
подкормки (опрыскивание по 
листьям) проводить в утренние 
или вечерние часы, либо днем 
в пасмурную безветренную, но 
недождливую погоду. Норма ра-
бочего раствора 150-300 л/га. В 
нижеприведенной таблице пред-
ставлены результаты использо-
вания в качестве листовой под-
кормки препарата Алга Супер на 
томате сорт Буй Тур.

Изучение эффективности 
действия препарата Алга Супер 
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Таблица 3 – Влияние обработки препаратом Алга Супер растений томата с. Буй Тур 
на структуру урожая (2018 -2019 гг.)

Вариант Урожайность, 
кг/раст.

Прибавка к 
контролю, %

Количество 
плодов на 1 

растении, шт.

Прибавка к 
контролю, %

Средняя масса 
1 плода, г

В процентах к 
контролю, %

Контроль 1,261 100 54 100 23,4 100
Алга Супер 
(0.2 %) 1,742 138,1 67 124,1 26,0 111,1

НСР 0,5 = 0,026 кг/раст.

показало, что Четырехкратная 
обработка растений томата с. Буй 
Тур по вегетации биопрепаратом 
Алга Супер в концентрации 0,2% 
обеспечила достоверную при-
бавку урожайности с 1 растения 
в среднем 461 г, что составляет 
38,1%. В пересчете на 1 га – при-
бавка достигает 200 ц/га.

Четырехкратная обработка 
растений томата с. Буй Тур по ве-
гетации биопрепаратом Алга Су-
пер в концентрации 0,2% обеспе-
чила соответственно увеличение 
средней массы плодов томата с. 
Буй Тур на 11,1% и количество 
плодов на 1 растении на 24,1% 
(13 шт.)

Обработка растений томата 

с. Буй Тур по вегетации 
биопрепаратом Алга 
Супер в концентрации 
0,2% повлияла на уве-
личение: длины глав-
ного стебля томата 
сорта Буй Тур в сред-
нем на 12 см (контроль 
56см), количества па-
сынков растений тома-
та на 2 шт. (контроль 
3 шт.)

Данные исследова-
ния по изучению эф-
фективности использо-
вания БАВ, регуляторов 
роста, биопрепаратов 
на овощных культурах 
продолжаются, так уже 
в 2020-2022гг. были 
проведены испытания 
препарата Картоспо-

рин (аналог фитоспорин, создан-
ный в ВГАУ им. Петра I).

Препарат картоспорин ис-
пользовался в форме пасты, ко-
торую затем разводили водой до 
нужной концентрации бактерий 
Bacillus subtilis. Опрыскивание 
по вегетации проводили дваж-
ды, с интервалом 10дней: про-
ростим – 0,3л/300л/га; Алга Су-
пер – 0,3кг/300л/га; картоспо-
рин – 0,3 л/300л/га.

Подсчет урожая плодов то-
мата проводили поделяночно, с 
учетом по фракциям (крупные 
плоды, средние плоды, мелкие 
плоды).

Данные учетов урожайно-
сти томата сорта Саньки пока-

зали, что наилучший результат 
был зафиксирован в варианте с 
использованием биопрепарата 
картоспорин – 129% к контролю 
(урожайность соответственно 
составила 578,2ц/га).

Если проанализировать 
структуру урожая плодов томата 
в изучаемых вариантах, то мож-
но увидеть, что препарат Алга 
Супер значительно увеличивал 
долю крупных плодов: прибавка 
к контролю составляла 50,1%, а 
препарат картоспорин обеспечи-
вал соответственно 29%.

Что касается доли средних 
плодов, то препарат картоспорин 
показал наилучший результат – 
увеличение на 32,5%, вторым 
по результативности был препа-
рат проростим – увеличение на 
10,5%.

Препарат Алга Супер показал 
лучшие результаты по умень-
шению мелкой фракции плодов 
томата – на 69%, второй показа-
тель у биопрепарата картоспо-
рина - 27%.

Таким образом, использо-
вание биопрепаратов в овоще-
водстве, в частности при выра-
щивании томата перспективно, 
особенно при современном раз-
витии органического земледе-
лия.

Сергей Деревщюков, 
руководитель Воронежской 

ООС-ФГБНУ ФНЦО, 
кандидат с/х наук,  

Светлана Сычева, 
старший научный сотрудник
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Приоритет родной свекле
По результатам проведенных исследований филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Воронеж-
ской области, отечественные семена гибридов сахарной свеклы, произведенные воронежски-
ми предприятиями, по своим качествам не уступают зарубежным аналогам

Специалисты Рамонского 
районного отдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Воронеж-
ской области провели исследо-
вание семян сахарной свеклы 
отечественной селекции на по-
севные качества, произведенных 
компанией «СоюзСемСвекла» 
урожая 2021 года. 

Это гибриды: Прилив - 3,5 
тонн, Молния - 3,6 тонн, Бриз – 
3,4 тонн, Скала - 74,8 тонн, Вол-
на – 68,7 тонн, Вулкан 31,2 тонн, 
Буря - 30,6 тонн. 

Полученные результаты ис-
следований соответствуют тре-
бованиям ГОСТ 32066-2013 «Се-
мена сахарной свеклы. Посевные 
качества. Общие технические ус-
ловия».

Данные партии были серти-
фицированы Органом по серти-
фикации филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Воронежской 
области.

В сезоне 2022 года компания 
«СоюзСемСвекла» предлагает 
сельхозтоваропроизводителям 
7 гибридов сахарной свеклы.

Буря и Вулкан – первые ком-
мерциализированные  гибри-
ды с прошлого сезона, а также 5 
новых гибридов: Бриз, Молния, 
Скала, Волна и Прилив.

Данные гибриды демонстри-
руют высокую устойчивость к 
болезням корнеплода и листово-
го аппарата во всех свеклосею-
щих регионах РФ.

Компания «СоюзСемСвек-
ла» осуществляет свою деятель-
ность в рамках реализации Фе-
деральной научно-технической 
программы развития сельского 
хозяйства на 2017-2025 годы. 

При покупке отечественных 

семян приобретения субсиди-
руются в размере 70% от затра-
ченных средств «Постановле-
ние Правительства Российской 
Федерации от 25 августа 2017 г. 
№996».

Кроме того, специалистами 
филиала были исследованы так-
же и семена ООО «Ольховатский 
семенной завод». Предприятие 
занимается выращиванием се-
мян кормовой и сахарной све-
клы отечественной селекции, а 
также осуществляет все виды 
предпосевной подготовки семян 
свеклы отечественного и им-
портного производства: очист-
ку, калибровку, шлифование, 
дражирование, обработку семян 
средствами защиты растений и 
ростостимулирующими препа-
ратами, позволяющими снизить 
влияние стрессовых факторов и 
максимально увеличить продук-
тивность растений.

Дополнительно компания 
оказывает услуги по предпосев-
ной подготовке семян овощных 
и технических культур.

Все семена: собственного 
производства и завозимые, про-
ходят проверку на соответствие 

требованиям ГОСТ в Ольховат-
ском районном отделе филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Во-
ронежской области.

После получения протоколов 
испытаний органом по серти-
фикации филиалом ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Воронежской 
области выдается сертификат 
соответствия с результатами ис-
следований.

Так, в начале февраля теку-
щего года специалистами Ольхо-
ватского районного отдела «Рос-
сельхозцентр» был проведен 
отбор проб от двух партий семян 
кормовой свеклы в ООО «Ольхо-
ватский семенной завод». 

Сорт кормовой свеклы Бри-
гадир 1 репродукции в количе-
стве 2,5 тонн был завезен из Гер-
мании и сорт «Эккендорфская 
желтая» 1 репродукции был за-
везен из Франции в количестве 
0,2 тонны. Заготовляемые семе-
на были подвергнуты дражиров-
ке до фракции 3,5-4,5 и в таком 
виде поступили на анализ.

По результатам анализа 
партии семян сорта Бригадир 
получили следующие данные: 
всхожесть - 93%, выравненность - 
90%, чистота - 99,85%, влаж-
ность - 10%, масса 1000 семян - 
26,1 г.
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» 

по Воронежской области
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Воронежским производителям молока 
возместят часть затрат

Департамент аграрной поли-
тики Воронежской области объ-
явил о начале отбора заявок для 
предоставления субсидий на воз-
мещение сельскохозяйственным 
производителям затрат на про-

изводство молока. Участвовать в 
конкурсе могут все сельхозпро-
изводители региона, кроме лич-
ных подсобных хозяйств (ЛПХ) и 
кредитных потребительских ко-
оперативов. 

Для участия выдвигается ряд 
требований. Например, произво-
дитель коровьего или козьего 
молока должен обеспечить со-
хранность поголовья стада. Кро-
ме того, субсидии не дадут тем 
производителям, которые нару-
шали запрет и попались на вы-
жигании сухой травы. Подроб-

но с условиями конкурса можно 
ознакомиться на официальной 
странице департамента.

Отбор будет проходить до 9 
марта 2022 года.

Ранее в департаменте аграр-
ной политики Воронежской об-
ласти рассказали, что регион 
сохранил высокие темпы про-
изводства молока в начале года. 
Ежесуточный объем реализации 
молока в сельскохозяйственных 
предприятиях в середине января 
составил 2,15 тыс. т.

РИА "Воронеж"

Как защитить скот на ферме от теплового стресса
Интеллектуальную систему управления фермой, которая позволяет в том числе отслежи-
вать физические показатели, влияющие на уровень теплового стресса у коров, представили 
на IV специализированной сельскохозяйственной выставке «ТатАгроЭкспо 2022» в Казани

При тепловом стрессе жи-
вотное меньше ест, больше пьет 
и дает меньше молока, так как 
его энергозатраты направле-
ны на охлаждение организма. 
У каждой коровы свой уровень 
теплового стресса. При этом 
больше всего тепловому стрес-
су подвержены высокопродук-
тивные животные, рассказал 
представитель разработчика – 
директор по развитию груп-
пы компаний «Континентал» 
Владимир Андреев.

Чтобы отследить 
наличие теплового 
стресса у животно-
го, необходимо знать 
влажность и темпе-
ратуру в помещении. 
«Понятно, что мы 
не можем заставить 
зоотехника каждый 
день измерять тем-
пературу и высчиты-
вать, есть у животно-

го тепловой стресс или нет. Здесь 
приходит на помощь цифровиза-
ция. За вас его (тепловой стресс. – 
«ВиЖ») посчитают два датчика и 
компьютерный блок. А директор 
получит сообщение, если у коро-
вы имеется тепловой стресс», – 
рассказал он.

Система вентиляции постро-
ена таким образом, чтобы орга-
низовать циркуляцию воздуха с 
достижением его полного обме-
на не реже четырех раз в час зи-
мой и не менее 12 раз летом. 

«Задача – обдуть животное 
таким образом, чтобы ему ста-
ло комфортно. При этом не вся 
вентиляция одинаково полезна. 
Вентиляторы, которые устанав-
ливают внутри коровника, по 
сути, перемешивают воздух вну-
три него, но не освежают. Кроме 
того, только каждая четвертая 
корова в ряду будет чувствовать 
себя комфортно. Поэтому, гово-
ря о вентиляции, мы говорим о 
туннельной вентиляции, где воз-
дух равномерно распределяется 
на каждое животное», – отметил 
Владимир Андреев.

Создание микроклимата в 
коровнике увеличивает надои 
молока в летний период на че-
тыре литра, подсчитали в компа-
нии. Уменьшение экономическо-
го ущерба от теплового стресса 
оценивается в 2,9 млн руб. на 300 
голов. Почти столько же стоит 
установка системы вентиляции.

Ветеринария и жизнь
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Воронежстат: поголовье свиней в регионе выросло на 20%

Воронежстат оценил числен-
ность скота и показатели произ-
водства в сельскохозяйственных 
организациях региона в 2021 

году. По подсчетам ана-
литиков, за год (к янва-
рю 2022-го) поголовье 
свиней выросло на 20% 
и достигло 1 млн. 815 
тыс. голов. Численность 
крупного рогатого ско-
та увеличилась на 2% до 
364 тыс. голов, а овец и 
коз на 1% — до 16 тыс. 
голов.

За 2021 год производство 
мяса в Воронежской области по 
сравнению с 2020 годом увели-
чилось на 13%, молока – на 6%, 

Хреновской конезавод признали лучшим 
коннозаводчиком лошадей орловской 
рысистой породы

Хреновской конезавод полу-
чил несколько наград по итогам 
2021 года. Об этом корреспон-
денту РИА «Воронеж» сообщила 
зоотехник-селекционер пред-
приятия Ольга Агалакова.

В Москве на церемонии на-
граждения Хреновской конный 
завод взял три награды. Лучшей 
четырехлетней лошадью орлов-
ской породы стал Призер. Пя-
тилетний Махараджа – лучшей 
орловской лошадью старшего 
возраста и лучшей орловской 

лошадью 2021 года. Обе лошади 
родились на Хреновском коне-
заводе. Сейчас их испытывают 
на главном ипподроме страны – 
Московском.

– В прошлом году Призер 
занял девять первых мест на 
престижных соревнованиях, в 
том числе взял семь традици-
онных призов. У Махараджа в 
2021 г. было десять первых мест. 
Из них пять традиционных при-
зов и три именных, в том числе 
особенно престижный «Гордость 

России», – рассказала Ольга 
Агалакова.

Еще одну высокую награду 
предприятие получило 17 фев-
раля. Хреновской конезавод при-
знали лучшим коннозаводчиком 
лошадей орловской рысистой 
породы.

– Предприятия оценивали 
представители общества «Рос-
сийские ипподромы», Всерос-
сийского научно-исследователь-
ского института коневодства и 
телеканала «Конный мир». Мы 
очень гордимся за выращенных 
питомцев, которые в своих номи-
нациях выиграли такие высокие 
награды. Также мы благодарны 
всем, кто работает над получе-
нием отличных результатов и 
приумножением славы орлов-
ского рысака, – отметила Ольга 
Агалакова.

Сегодня поголовье Хренов-
ского конного завода составля-
ет 308 лошадей. Из них — 270 
орловских рысаков, 15 тяжело-
возов и 23 спортивные лошади.

РИА "Воронеж"

яиц – на 1%. Средний годовой 
надой с одной коровы в ре-
гионе составил около 8,35 т 
молока – рост показателя соста-
вил 6%.

Молочное животноводство 
Воронежской области в нача-
ле 2022 года не сбавило высо-
ких темпов, которые отрасль 
набрала в 2021-м. К середине 
января ежесуточный объем реа-
лизации молока в сельскохозяй-
ственных предприятиях региона 
составлял 2,15 тыс. т.

РИА "Воронеж"
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«Продэкспо-2022»: органическое сельское 
хозяйство как важный фактор защиты климата 
и экологии планеты
В рамках выставки «Продэкспо-2022» участники дискуссий «Органик в свете климатической 
повестки» и «Еда и климат. И почему в будущее возьмут не всех» обсудили важность роли ор-
ганического сельского хозяйства в достижении целей устойчивого развития и защиты эколо-
гии, климата и здоровья человека

На минувшей неделе в Мо-
скве состоялась традицион-
ная ежегодная международная 
выставка «Продэкспо-2022». В 
рамках мероприятия прошли 
конференция «Органик в свете 
климатической повестки» и кру-
глый стол «Еда и климат. И поче-
му в будущее возьмут не всех», 
организаторами которых высту-
пили АО «ЭКСПОЦЕНТР», журнал 
LookBio и Национальный орга-
нический союз. Зарубежные и 
российские спикеры поделились 
мнениями о роли органического 
сельского хозяйства в устойчи-
вом развитии, а также адаптации 
и смягчения изменения климата, 
практическими кейсами.

Модератор конференции Та-
тьяна Лебедева, основатель орга-
ник-журнала LookBio, отметила, 
что эта тематическая конферен-
ция проходит уже в четвертый 
раз, поблагодарила присутству-
ющих за участие и за сопричаст-

ность тем смыслам, которые об-
суждаются в рамках дискуссии. 
Эксперты сферы органическо-
го сельского хозяйства, иссле-
дователи и практики обсудили 
аспекты, которые делают орга-
ническое производство одним из 
путей решения проблем измене-
ния климата, технологии, кото-
рые способствуют этому, и про-
блемы органического сектора.

Как отметила Людмила Зу-
ева, старший менеджер Центра 
компетенций в АПК КПМГ, Россия 
и СНГ, нынешняя климатическая 
ситуация призывает общество 
к более активным действиям. 
В России средняя температура 
воздуха за последние 10 лет рос-
ла темпами в 2,5 раза выше ми-
рового уровня глобального по-
тепления. С 80-х годов толщина 
морского льда сократилась на 
40 процентов, тает даже вечная 
мерзлота. Сокращение выбросов 
до 2030 года сможет ограничить 

глобальное потепление на 1,5 
градуса после 2030 года, иначе 
мир ждут серьезные климатиче-
ские катаклизмы. При этом пар-
никовый газ генерируют такие 
сферы экономики как энергети-
ка, транспорт, а также сельское 
хозяйство – оно дает 26 процен-
тов этих газов, влияющих на 
климат, подчеркнула Людмила 
Зуева.

Биологизация помогает со-
кращать негативное влияние на 
почву и тем самым влияние на 
климат, и ряд крупных между-
народных и российских компа-
ний уже применяют принципы 
биологизации почв - эта работа 
идет в рамках достижения целей 
устойчивого развития (ESG). И 
органическое производство так-
же позволит компенсировать 
выбросы и снижает вред, нано-
симый климату, отметила Люд-
мила Зуева.

«В органику идут те произ-
водители, которые помимо биз-
нес-задач придерживаются и фи-
лософии органики, стоящей над 
целями бизнеса. Но многое зави-
сит и от нас, потребителей. Спрос 
рождает предложение, - подчер-
кнула Людмила Зуева. - Осознан-
ный потребитель при выборе 
продукции ставит первым фак-
тором здоровье, на втором мес-
те – поддержка локального про-
изводителя, защита окружаю-
щей среды. До пандемии корона-
вируса этот фактор стоял даже на 
первом месте. Чем больше осоз-
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нанных действий будет пред-
принимать житель конкретной 
страны в этом направлении, тем 
более активно будет развивать-
ся органическое сельское хозяй-
ство».

Опытом развития органиче-
ского сельского хозяйства и его 
влияния на «зеленую» повестку 
и на поддержку целей устойчи-
вого развития, провозглашен-
ных ООН, поделились зарубеж-
ные эксперты. Как отметила 
Карин Доппельбаур, советник 
посольства Австрии по сельско-
му хозяйству, регионам и туриз-
му, Австрия сейчас является ли-
дером Евросоюза по развитию 
органического сельского хозяй-
ства: «Каждый пятый фермер в 
Австрии занимается органикой, 
у каждого фермера около 20 гек-
таров земли. Каждый четвер-
тый обработанный гектар сер-
тифицирован как органический. 
В Австрии более 10 процентов 
продуктов питания в торговых 
сетях – это сертифицированные 
органические продукты, и это го-
ворит об общем изменении в со-
знании». В 2019 году, например, в 
Австрии объем продаж органики 
составил 2,060 млн евро.

К органическому успе-
ху Австрию привели большая 
вовлеченность фермеров, их 
приверженность к философии 
органического сельского хозяй-

ства и здоровому обра-
зу жизни, системный 
подход, рост знаний 
потребителя и его до-
верия, поддержка со 
стороны государства, а 
также стремление соот-
ветствовать мировым 
стратегиям устойчиво-
го развития, сообщила 
Карин Доппельбаур. Це-
лью развития органиче-
ского сельского хозяй-
ства в Австрии до 2030 

года является обеспечение роста 
по всей производственной цепоч-
ке. «Есть и проблемы, в первую 
очередь, это волатильность рын-
ка, могут быть колебания спроса 
и предложения, - рассказала Ка-
рин Доппельбаур. - Нужны суб-
сидии и поддержка государства. 
Иногда экологические преиму-
щества себя не оправдывают из-
за низкой продуктивности зем-
ли, а интенсивное возделывание 
пастбищных земель оказывает 
давление на биоразнообразие». 
Органический подход защищает 
климат, это более высокий уро-
вень благополучия животных, 
сниженное потребление энер-
гии, снижение использования 
химии, пищевых добавок, более 
высокое разнообразие, защита 
почв, воды, рост выгоды для про-
изводителей.

В свою очередь, Харальд 
Ульмер, основатель и дирек-
тор мастерской по агрокульту-
ре (Германия), эксперт Германо-
российского аграрно-политиче-
ского диалога, подтвердил уже 
озвученные Людмилой Зуевой 
доводы о том, что сельское хо-
зяйство серьезно влияет на ми-
ровой климат. В Германии 63 % 
выбросов метана и 81 % выбро-
сов закиси азота приходятся на 
сельское хозяйство. В сумме это 
60,4 млн тонн эквивалента угле-
кислого газа, или 8,2 процента 

совокупных выбросов парнико-
вых газов в Германии, рассказал 
Харальд Ульмер.

При этом исследования по-
казывают преимущества орга-
нических предприятий с точки 
зрения влияния на климат. Орга-
ническое сельское хозяйство по-
могает увеличивать содержание 
гумуса, что улучшает водопогло-
щающие свойства почвы, эконо-
мит выбросы парниковых газов, 
способствует многообразию се-
вооборотов и биоразнообразию, 
защищает почвы и водные ресур-
сы. Также Харальд Ульмер отме-
тил, что проблема выбросов пар-
никовых газов в животноводстве 
возникает не из-за содержания 
животных, а из-за их кормления, 
в этом смысле у органического 
сельского хозяйства также есть 
преимущества.

Органические сельские хо-
зяйства предпринимают различ-
ные способы снижения влияния 
на окружающую среду и климат. 
Например, рассказал Харальд 
Ульмер, есть опыт создания агро-
лесной системы в сочетании с 
содержанием кур, выращивания 
овощей под стеклом, использо-
вания древесного угля в земле-
делии для увеличения гумуса в 
почве.

Согласно формулировкам 
ООН, именно органическое сель-
ское хозяйство поддерживает 
здоровье почв, экологию и здо-
ровье человека, отметила Ма-
рия Конюшкова, консультант по 
устойчивому управлению почва-
ми (Глобальное почвенное пар-
тнерство (ГПП), FAO ООН). Орга-
нические методы, которые были 
опробованы уже в течение 100 
лет, показали свою эффектив-
ность, - это, в том числе, муль-
чирование, внесение навоза, се-
вообороты, посадка смешанных 
и эстафетных культур, исполь-
зование природных, а не искус-
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ственных методов борьбы с вре-
дителями. «Россия находится на 
пятом месте после Бразилии, Ки-
тая, США и Индии по потенциалу 
секвестрации почвенного угле-
рода почвами сельхозугодий. 
Технический потенциал почв мо-
жет компенсировать от 40 до 90 
процентов вредных выбросов в 
электроэнергетике. Сбережению 
углерода в почвах способствует 
именно органическое сельское 
хозяйство», - рассказала Мария 
Конюшкова.

В рамках ФАО ООН была ини-
циирована глобальная програм-
ма по рекарбонизации почв, что-
бы поддерживать национальные 
и региональные инициативы по 
сокращению выбросов парнико-
вых газов, стимулировать фер-
меров и фермерские хозяйства, 
которые применяют углеродо-
сберегающие практики земле-
делия. Устойчивое управление 
почвенными ресурсами — это 
win-win - решение для повыше-
ния качества продукции, секве-
страции углерода и произво-
дительности почв, убеждена 
эксперт.

Сейчас органика занимает 
3-5 процентов от мирового сель-
хозпроизводства, в перспектив-
ных планах – расширить сектор 
органического сельского хозяй-
ства до 25 процентов от миро-
вого сельского хозяйства. Но 
оппоненты этого направления 
задаются вопросом: а действи-
тельно ли органика оказывает 
полезное влияние на экологию и 
природу?

Олег Мироненко, исполни-
тельный директор Национально-
го органического союза, отметил, 
что, в частности, разговоры об 
углеродном следе органик-про-
дуктов - мифы, а на самом деле 
органическое производство, на-
оборот, улучшает экологическую 
ситуацию. «Органика возвраща-

ет земли в сельхозоборот, не дает 
им деградировать, и это важный 
фактор. В индустриальном сель-
ском хозяйстве земля прекра-
щает быть живым организмом. 
Каждую минуту территории раз-
мером в 10 футбольных полей вы-
ходят из сельхозиспользования. 
Второй важный момент - вода. 
Например, Франция тратит 60 
тыс. евро на очистку подземных 
вод от каждого 1 кг пестицидов, 
попавших в воду в результате их 
применения в сельском хозяй-
стве, в результате ежегодно 522 
млрд евро тратится, чтобы очи-
стить воду для использования 
потребителями. Появилось по-
нятие, которого не было еще 60 
лет назад, – мертвые зоны в оке-
анах и морях, там нет кислорода 
и жизни. Океан является вторым 
после почвы поглотителем вред-
ных веществ, туда человечество 
через реки сливает зараженную 
пестицидами и агрохимикатами 
воду», - рассказал Олег Миронен-
ко. Рост сектора органического 
сельского хозяйства поможет 
сбережению чистоты воды и пло-
дородия земель.

Ценно, что ритейл поддер-
живает развитие органики. Как 
рассказала Полина Мурашкина, 
Руководитель отдела контроля 
качества, устойчивого развития 
и экологии крупной торговой 
сети, в магазинах этой компании 
развивают органический ассор-
тимент с 2016 года. «Есть отдель-
ная полка, и покупатели легко 
могут найти органическую про-
дукцию в нашем магазине и в ка-
талоге интернет-магазина. Это 
более 600 артикулов, при этом 
более 20 процентов занимает 
российская продукция, - расска-
зала Полина Мурашкина. - Ор-
ганика - это забота о природе, а 
также это социальный аспект - 
для нас важна забота о здоровье 
потребителей, наших покупате-

лей и наших сотрудников».
«Важно повышение осведом-

ленности. Мы должны больше 
говорить о пользе органики», - 
отметила Мария Конюшкова. 
Представители компаний-произ-
водителей поддержали важность 
изменения сознания потребите-
лей, развитие осознанной куль-
туры потребления. Евгений Ер-
молин, представитель магазина 
органической продукции также 
отметил важность использо-
вания максимально экологич-
ной упаковки для органической 
продукции, чтобы следовать 
философии этого направления 
полностью во всех моментах: 
«Органические продукты не мо-
гут продаваться в упаковке из 
пластика, это лишает смысла 
саму суть органики. Можно ис-
пользовать легкоразлагаемую 
бумагу. Зарубежные производи-
тели также используют упаков-
ку из древесного крахмала, нату-
ральные красители упаковки».

И, конечно, еще один важ-
ный фактор – государственная 
поддержка. В частности, что-
бы поддерживать мероприятия 
по защите климата и стимули-
ровать развитие органическо-
го сельского хозяйства, в целях 
осуществления аграрной рефор-
мы ЕС предполагается до 2023 
года увеличить количество про-
грамм господдержки. В Австрии, 
например, региональные власти 
уже выплачивают вознагражде-
ния за снижение выбросов СО2. 
Вклад органического сельско-
го хозяйства в защиту климата, 
окружающей среды, животных 
и биоразнообразия заслуживает 
более существенной финансовой 
поддержки государств, убежден 
Харальд Ульмер.

Департамент по связям 
с общественностью и СМИ 

Национального 
органического союза
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Запасы воды в снеге - хороший резерв 
повышения влагозапасов в почве

В условиях недостаточного 
увлажнения, при постоянно уси-
ливающемся дефиците влаго-
обеспеченности почв, особенно 
нарастающем в последние годы, 
возрастает необходимость все с 
большим вниманием относить-
ся к накоплению влаги в почве. 
Снежная зима создает хорошие 
предпосылки к формированию 
больших запасов воды в снеге. В 
этом году на территории области 
сформировался достаточно мощ-
ный снежный покров, толщина, 
которого на полях составляет 40-
55 см и больше (рис. 1). 

Рисунок 1 – Толщина снега 
на полях 5.02.2022 г.

В этой массе снега сконцен-
трированы хорошие запасы воды 
до 100-110 мм, что при непро-
мерзшей почве и благоприят-
ном снеготаянии могло бы суще-
ственно пополнить дефицитные 
запасы влаги в почве, доставши-
еся от засушливой прошлогод-
ней осени – наполовину меньше 
климатической нормы. И снего-
вая вода существенно может по-
полнить влагозапасы к началу 
весенних полевых работ и обес-
печить их на уровне среднемно-
голетней нормы – 170-190 мм в 
метровой толще чернозема.

Для более эффективного ис-
пользования зимних осадков в 
зимний период важным меро-
приятием становится снегоза-
держание и регулирование сне-
готаяния. Накопление снега на 
полях позволяет уменьшить про-
мерзание почвы и увеличить ин-
тенсивность впитывания ею вла-
ги при таянии снега, сохранить 
посевы озимых культур и мно-
голетних трав от вымерзания, 
повысить влагозапасы в почве и 
урожай всех культур. Результаты 
исследований показывают, что 
снегозадержание в сочетании с 
правильной осенней обработкой 
почвы увеличивает запас влаги в 
почве на 200-300 м3/га.

Зимой во время поземок и 
метелей 80-95% снега перено-
сится на небольшой высоте – 
10-20 см от поверхности земли, 
поэтому препятствия на полях 
в виде стерни, валиков, перемы-
чек и других препятствий могут 
оказать значительное влияние 
на накопление снега, особен-
но во время первых снегопадов, 
когда механизированные спосо-
бы задержания еще применять 
нельзя. Создать хорошие запасы 
влаги в почве к началу весенних 
полевых работ важное условие 
получения хорошего урожая, так 
как в почвенно-климатических 
условиях региона на формирова-
ние урожая из весенних запасов 
влаги в почве расходуется 70-
75%, из осадков вегетационного 
периода – только 25-30%. Поэ-
тому накопление и сохранение 
зимних осадков имеет большое 
значение в повышении устойчи-
вости получения высокого уро-
жая.

Наиболее экономичный спо-
соб задержания и накопления 

снега на зяби – механизиро-
ванная поделка снежных валов 
снегопахами-валкователями и 
другими специальными приспо-
соблениями. Наиболее эффек-
тивна работа снегопахов в те-
плую погоду, когда снег сырой 
и мягкий. Проводят ее 2-3 раза 
за зиму, после снегопадов. Для 
того, чтобы снег задерживался 
при любом направлении ветра, 
снежные валы делают по раскру-
чивающейся спирали, от центра 
поля к периферии, на расстоя-
нии 10-15 м друг от друга или, 
еще лучше, клеточным способом. 
Клеточный способ гарантирует 
и задержание стока при таянии 
снега.

В зависимости от преоблада-
ющих погодных условий в регио-
не и агроландшафте также приме-
няется и прием снегозадержания 
методом полосного уплотнения 
снега. В условиях ветреных зим 
и ландшафтов, а также ветро-
ударных склонов лучший эф-
фект дает полосное уплотнение 
снега, особенно при проведении 
его в период оттепелей. Оно спо-
собствует накоплению допол-
нительного количества снега на 
уплотненных полосах, продле-
вает период снеготаяния, и, сле-
довательно, уменьшает его ин-
тенсивность. Кроме того, такие 
снежные уплотненные полосы 
выполняют роль регулирования 
снеготаяния, в 2-3 раза умень-
шают скорость стекания воды с 
полей, уменьшая смыв почвы бо-
лее, чем на половину, задержива-
ют смытую с проталин почву.

Для полосного уплотнения 
снега раньше использовали тя-
желые водоналивные катки, за-
полняя их песком. Сейчас для 
этого можно использовать колес-
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ные трактора или на спаренных 
колесах, или на широкопрофиль-
ных шинах. Это мероприятие яв-
ляется одним из приемов регули-
рования снеготаяния. Особенно 
эффективен этот прием на скло-
новых землях. Проход трактора 
производится поперек склона, 
расстояние между проходами за-
висит от крутизны склона и мощ-
ности снежного покрова, обычно 
оно составляет 5-8 м (рис. 2).

Рисунок 2 – Регулирование 
снеготаяния – полосное 

уплотнение снега.

Большую роль в накоплении 
влаги в почве играет интенсив-
ность таяния снега в весенний 
период. Регулирование снегота-
яния позволяет снизить интен-
сивность таяния и увеличить 
продолжительность периода 
снеготаяния, тем самым обеспе-
чить большее поглощение сне-
говых вод в почву на полях. При 
этом запасы влаги в почве уве-
личиваются на 10-15 до 20 мм, 
уменьшается смыв почвы на 2-5 
т/га, и повышается урожайность 
зерновых культур на 1-3 ц/га.

С другой стороны, такой мощ-
ный снежный покров в условиях 
«мягкой» зимы на настоящий пе-
риод привел к повышению тем-
пературы на поверхности почвы 
до 0 – плюс 0,5 0С и уменьшил ее 
промерзание до 2-3 см и полного 
оттаивания. Это является благо-
приятным условием для начала 
повышения интенсивности ды-
хания растений озимых, их осла-
блению, а в последствии и разви-
тия выпревания растений. Эти 
признаки частично уже отмеча-

ются. Есть пожелтение и гибель 
пока листьев на растениях (рис. 
3), но впереди еще около дека-
ды, до начала активного таяния 
снега и выхода растений из-под 
снега.

Рисунок 3 – Повреждение 
листьев на растениях озимых

Есть вероятность, что разви-
тие болезней и выпревание ози-
мых будет нарастать. Выпрева-
ние озимых, в первую очередь, 
может начаться на полях с пере-
росшими и хорошо развитыми 
растениями, а также на участках 
вблизи лесных полос и с наибо-
лее мощной толщиной снега.

Для ведения мониторинга 
состояния жизнеспособности 
озимых в зимний период исполь-
зуют метод «монолитов», хотя он 
и трудоемок при значительном 
промерзании почвы, но имеет 
высокую объективность полу-
ченных результатов по жизне-
способности озимых. В послед-
ние годы все чаще в производстве 
применяется «Донской метод 
отращивания». Когда взятые по 
диагонали поля через каждые 
50-100 м 30-50 растений прино-
сят в помещение с температурой 
10-12 0С для оттаивания в тече-
ние 30-90 минут. Затем их корне-
вые системы отмывают от почвы 
и отрезают ножницами корни и 
листья на расстоянии 1,5-2,0 см 
от узла кущения (рис. 4).

Подготовленные таким об-
разом растения помещают в 
стеклянные банки 500 мл или 
другие емкости, на дно которых 
положена вата или фильтроваль-
ная бумага, смоченные водой. 

Рисунок 4 – Подготовленные 
растения

Закрытые банки выдерживают 
12-16 часов при температуре 
24-25 0С.

У живых растений в резуль-
тате прироста меристемы по-
является прирост срезанного 
стебелька, длина которого у рас-
тений с хорошей жизнеспособно-
стью составляет 7-15 мм (рис. 5).

Рисунок 5 – Отрастание 
живых растений

Погибшие растения приро-
ста не дают, поврежденные и ос-
лабленные дают небольшой при-
рост – до 3 мм. 

Мониторинг состояния по-
севов озимых культур в течение 
зимнего периода позволяет за-
благовременно диагностировать 
состояние посевов озимых куль-
тур и дает возможность подго-
товиться к ликвидации послед-
ствий их плохой перезимовки.

Для снижения вероятности 
выпревания озимых в практике 
земледелия применяются, хотя и 
мало распространенные, следу-
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Оптимизация структуры посевных 
площадей в земледелии

В решении проблемы повы-
шения эффективности использо-
вания геобиоклиматического по-
тенциала и роста производства 
продукции земледелия важная 
роль принадлежит совершен-
ствованию структуры посевных 
площадей и рациональному по-
строению севооборотов.

Предлагаемые для разных 
сельскохозяйственных микрозон 
области, районов, конкретных 
хозяйств и их подразделений 
структуры посевных площадей 
должны обеспечивать необходи-
мый уровень производства про-
дукции различного назначения.

На современном этапе раз-
вития сельскохозяйственного 
производства области совершен-
ствование структуры посевных 
площадей будет связано с даль-
нейшим развитием животновод-
ства, увеличением поголовья 
до оптимальных значений при 
адекватном росте площадей кор-
мовых культур для производства 
кормов. Наращивание объёмов 
производства кормов необхо-
димо осуществлять за счёт при-
менения современных сортов и 
гибридов кормовых культур и 
интенсификации агротехноло-
гий.

Во всех случаях структура по-
севных площадей должна быть 
адаптивной к почвенно-кли-

матическим и ландшафтным 
условиям и тесно связана с со-
держанием и конструкцией сево-
оборотов, так как она определяет 
их специализацию. Оптимальная 
структура в сочетании с раци-
ональной конструкцией сево-
оборотов, системой обработки 
почвы, удобрения, защиты рас-
тений обеспечивает высокий 
выход земледельческой продук-
ции с единицы площади, созда-
ет условия для воспроизводства 
почвенного плодородия и пре-
дотвращения возможности эко-
логических осложнений.

Севооборотные требования 
должны быть решающими при 
установлении удельного веса 
отдельных культур в структуре 
посевов. Именно севообороты, 
оптимизированные с экологиче-
ских позиций, являются исход-
ной основой для окончательной 
корректировки структуры посев-
ных площадей и, следовательно, 
сельскохозяйственной специа-
лизации конкретных агроланд-
шафтных систем.

При определении опти-
мального набора сельскохозяй-
ственных культур наряду с хо-
зяйственными потребностями 
учитываются:

-адаптивная способность воз-
делываемых культур, их почво-
защитная роль и реакция на сте-

пень эродированности почв;
-продуктивность, устойчи-

вость урожаев различных видов 
и сортов растений;

-средообразующие особен-
ности культивируемых видов 
растений (влияние их на свой-
ства почвы, фитосанитарные ус-
ловия);

-особенности пахотных уго-
дий и социально-экономические 
ресурсы предприятия.

В качестве критерия опти-
мальности при определении 
структуры использования паш-
ни и проектировании систем 
адаптивно-ландшафтных се-
вооборотов, позволяющих в 
конкретных природно-эконо-
мических условиях сохранить 
существующий уровень плодо-
родия почв, целесообразно ис-
пользовать такой показатель, 
как максимум прибыли. Он наи-
более полно отвечает целям кон-
кретного хозяйства, поскольку 
одновременно стимулирует рост 
объёмов производства продук-
ции и экономию затрат.

Анализ отзывчивости раз-
личных сельскохозяйственных 
культур на плодородие почв, их 
почвозащитной и почвоулучша-
ющей роли даёт возможность 
дифференцировать размещение 
их на пашне различной крутиз-
ны и степени смытости. На зем-

ющие агромероприятия: прика-
тывание снега, а для ускорения 
снеготаяния зачернение снега. 
При сильном повреждении ози-
мых снежной плесенью и дру-
гими грибными заболеваниями 
(причинами выпревания) после 
схода снега проводят подкормку 
азотом, и в начале вегетации об-
рабатывают посевы фунгицида-
ми на основе беномила.

Пока есть все основания 
рассчитывать, что хорошие за-
пасы воды в снеге порядка 
100-110 мм должны существен-
но пополнить дефицитные за-
пасы влаги в почве и на начало 
весенних полевых работ иметь 
влагообеспеченность на уров-
не климатической нормы, что 
будет служить хорошим заде-
лом для получения урожая в 

2022 году, а погодные условия 
в конце зимы будут благопри-
ятными для успешного завер-
шения перезимовки озимых 
культур.

Владимир Гармашов, 
доктор с/х наук,  

зав. отделом адаптивно-
ландшафтного земледелия

ФГБНУ «Воронежский 
ФАНЦ им. В.В. Докучаева»
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лях с плакорно-равнинным ти-
пом рельефа и уклонами до 30 
размещают полевые севооборо-
ты с чистыми парами и высоким 
насыщением высокорентабель-
ными зерновыми и пропашными 
культурами, - озимой и яровой 
пшеницей, сахарной свеклой, 
подсолнечником, соей. Стабиль-
ное производство максимальных 
валовых сборов зерна озимой 
пшеницы не ниже 2-3 класса в та-
ких севооборотах возможно при 
активном применении средств 
интенсификации и размеще-
ния посевов по лучшим предше-
ственникам.

Для южной и юго-восточной 
зоны структура предшественни-
ков (в % к площади посева ози-
мых) должна быть следующей: 
черный пар - 40-45, горох - 30-35, 
многолетние травы - 15-20, од-
нолетние травы - 5-10, для север-
ной: черный пар - 20-30, горох - 
40-45, многолетние травы - 15-
20, однолетние травы - 10-15.

Увеличение производства се-
мян подсолнечника должно ос-
новываться на оптимизации его 
посевной площади и размещения 
в севообороте, а также на основе 
дальнейшего совершенствова-
ния технологий возделывания. 
Научно-обоснованный подход 
к установлению оптимальной 
доли подсолнечника в структу-
ре посевных площадей должен 
осуществляться как в крупных, 
так и в мелких хозяйствах, где 
особенно часто нарушается че-
редование культур в севооборо-
тах и сроки возврата их на поля. 
Вместе с тем в хозяйствах разных 
форм собственности и любого 
размера площадь под подсол-
нечником не должна превышать 
14%, а в среднем по области ва-
рьировать в пределах 12% к пло-
щади пашни.

Сахарную свеклу следует воз-
делывать в полевых севооборо-

тах, на плато и склоновых землях 
не более 30. Основные площади 
этой культуры (до 85%) целесо-
образно размещать после ози-
мой пшеницы, идущей по пару, а 
в целом посевы сахарной свеклы 
могут занимать не более 10-25% 
площади.

Доля чистых паров в ре-
зультате интенсификации зем-
леделия и совершенствования 
структуры посевных площадей 
должна составлять 10-12% от 
площади пашни, причем в наи-
более влагообеспеченной части 
области она может снижаться до 
8-10%, в наиболее засушливой - 
возрастать до 10-12%.

В ложбинно-балочных мас-
сивах, при крутизне склонов 
до 3-40, ведущее место должны 
занимать культуры сплошно-
го сева. Введение в севооборот 
пропашных культур и пара здесь 
возможно только при контур-
но-полосном их размещении при 
условии их защиты полосными 
посевами эрозионно-устойчивых 
культур в сочетании с комплек-
сом противоэрозионных меро-
приятий. Следует отметить, что 
все сельскохозяйственные куль-
туры по их почвозащитной роли 
можно разделить на три основ-
ные группы:

1) культуры, слабо защищаю-
щие почву от водной и ветровой 
эрозии, - пропашные;

2) культуры среднего почво-
охранного значения - озимые и 
яровые зерновые хлеба, одно-
летние травы;

3) культуры, способствую-
щие сохранению почвы, - много-
летние травы.

В овражно-балочных агро-
ландшафтах при крутизне скло-
нов до 50 с совокупностью 
простых и сложных склонов раз-
личной крутизны и экспозиции, 
требования к почвозащитной 
роли севооборота существенно 

возрастают. Здесь исключается 
выращивание сахарной свеклы, 
подсолнечника, сокращается 
возделывание других пропаш-
ных культур, увеличивается на-
сыщение севооборотов зерно-
выми сплошного сева, отдается 
преимущество занятым парам (в 
качестве парозанимающей куль-
туры лучше использовать эспар-
цет).

При создании экологически 
устойчивых агроландшафтов и 
построении севооборотов важно 
учитывать требования, которые 
актуальны для всех категорий 
пашни по интенсивности ис-
пользования, и сводятся к следу-
ющему.

Площадь зерновых озимых 
культур не должна превышать 
площади имеющихся рекомендо-
ванных предшественников. Это 
требование имеет особо важное 
значение, т. к. непосредствен-
но направлено на обеспечение 
устойчивости зернового произ-
водства, соблюдение севообо-
ротов. В то же время площадь 
озимых культур должна обеспе-
чивать размещение после них 
всех посевов сахарной свеклы, 
кормовых корнеплодов, подсол-
нечника, картофеля и частично 
кукурузы. Удельный вес зерно-
вых колосовых культур в сево-
обороте, как правило, не дол-
жен превышать 50%, однако в 
специализированных зерновых 
севооборотах при соблюдении 
видового плодосмена возможно 
увеличение доли зерновых куль-
тур до 75%, что позволяет без 
снижения урожайности значи-
тельно увеличить валовой сбор 
зерна.

Виктор Турусов, доктор с/х 
наук, академик РАН, 

зав. лабораторией эколого-
ландшафтных севооборотов, 
ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ 

им. В.В. Докучаева»
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Долгоносикообразные жуки Воронежской области, 
карантинные для стран-импортеров 
сельскохозяйственной продукции с территории РФ

В настоящее время в структу-
ре российского экспорта лидиру-
ющие позиции занимает продук-
ция сельского хозяйства. Только 
Воронежская область за минув-
ший 2021 год отправила на экс-
порт около 370 тыс. тонн расти-
тельной продукции, чуть меньше 
половины которой приходится 
на зерно пшеницы, ячменя, куку-
рузы, а также лён масличный и 
др. Более 120 тыс. т продоволь-
ственной пшеницы было отправ-
лено в Латвию и Азербайджан. 

Кроме того, из региона экс-
портировали пшеничный и сое-
вый шрот, ячменный солод, семе-
на, крупы, муку, грибы и др.

Нередко в реализуемой на 
экспорт продукции раститель-
ного происхождения могут нахо-
диться вредители, не представ-

ляющие карантинной угрозы 
для стран ЕАЭС, но включенные 
в карантинные перечни неко-
торых стран-импортеров отече-
ственной продукции. Так, в ходе 
фитосанитарного контроля безо-
пасности и качества продукции 
растительного происхождения, 
государственного сортового и 
семенного контроля на террито-
рии РФ в образцах подкарантин-
ной продукции, представляемой 
для исследований в подведом-
ственный Россельхознадзору Во-
ронежский филиал ФГБУ «ВНИИ-
КР», выявлено порядка 10 видов 
и 1 рода долгоносикообразных 
жуков, входящих в Карантинные 
перечни действующих или по-
тенциальных стран-импортеров 
продукции растительного про-
исхождения.

Долгоносикообразные жуки 
(Coleoptera, Curculionoidea) – одна 
из самых богатых по числу видов 
группа, насчитывающая в совре-
менной фауне более 60 тысяч ви-
дов, отличающихся высокой мор-
фологической специализацией 
и космополитным распростра-
нением, многие виды которой 
являются серьезными вредите-
лями, способными повреждать 
самые различные части (корни, 
стебли, древесину, листья, а так-
же генеративные органы и пло-
ды) культурных и дикорастущих 
растений, имеющих экономиче-
ское значение.

Среди выявленных долгоно-
сикообразных жуков, вредителей 
зернобобовых (горох, чечевица) 
и кормовых (люцерна, вика, кле-
вер, донник, кормовые бобы и 

Рисунок 1. Долгоносикообразные жуки, карантинные для стран импортеров, зарегистрированные в агро-
ценозах Воронежской области. (А. Листовой люцерновый долгоносик, Б. Люцерновый семяед, В. Ларинус, 

Г. Большой клеверный семяед, Д. Чертополоховый долгоносик, 
Е. Полосатый клубеньковый долгоносик.



29Воронежский агровестник       № 2 (227) Февраль 2022

НАУКА И ИННОВАЦИИ

др.) карантинное значение для 
целого ряда стран имеют листо-
вой люцерновый долгоносик 
(Hypera postica – карантинный 
вредный организм в Афганиста-
не, Колумбии), полосатый клу-
беньковый долгоносик (Sitona 
lineatus – КВО в Афганистане), 
донниковый клубеньковый дол-
гоносик (S. cylindricollis – КВО в 
Египте). Поедание личинками 
данных насекомых клубеньков 
снижает накопление азота в рас-
тениях и в почве. Более заметное 
влияние на снижение урожая 
оказывает объедание листьев 
жуками и корней личинками в 
условиях сухой и жаркой весны. 
Большой (Protapion apricans) и 
малый (Protapion trifolii), люцер-
новый (Holotrichapion pisi) и кле-
верные (Ischnopterapion virens) 
семяеды, имеющие карантинный 
статус в Чили. Вред кормовым 
бобовым культурам (клевера, 
люцерны) наносится в основном 
на стадии личинки. Так, каждая 
личинка малого клеверного се-
мяеда уничтожает в среднем 
около 7-8 завязей, что влечет за 
собой преждевременное усыха-
ние отдельных цветов в голов-
ке клевера. Всего может быть 
повреждено до 16-20% завязей. 
Потери семян клевера от вреди-
теля обычно достигают 7-15%, 

редко потери могут доходить 
до 50%.

Среди выявленных на терри-
тории Воронежской области ка-
рантинных долгоносикообраз-
ных технических и масличных 
культур для стран-импортеров 
стоит выделить целый род долго-
носиков Ларин (Larinus sp. – КВО 
в Египте), виды которого связа-
ны исключительно с растения-
ми семейства сложноцветные. 
Особое внимание стоит уделить 
широко распространенному на 
территории Евразии чертопо-
лоховому долгоносику (Cleonis 
pigra – КВО в Перу), личинки 
которого повреждают семена 
расторопши пятнистой, семена 
которой являются важным сы-
рьем для фармацевтики, а также 
взрослые жуки питаются ростка-
ми подсолнечника - важной сель-
скохозяйственной культурой. Но 
при этом стоит отметить, что 
данные вредители на террито-
рии Воронежской области повре-
ждают указанные выше культу-
ры в основном весной и осенью и 
существенно не влияют на каче-
ство и объемы урожая. 

Еще одна категория каран-
тинных организмов стран им-
портеров – насекомые вредители 
запасов. Это амбарный долгоно-
сик обыкновенный (Sitophilus 

granarius – КВО Вьетнама, Ирака, 
Индонезии, Индии, Кении, Зим-
бабве, Китая, Ливана, Парагвая и 
Японии) и рисовый долгоносик 
(S. oryzae – КВО в Ираке, Монго-
лии и Кении), приносящие вред 
уже убранному урожаю зерно-
вых (пшеница, ячмень, рожь, 
овес, тритикале, кукуруза, рис, 
просо и иногда промышленные 
макаронные изделия). Потери 
запасов в результате их жизне-
деятельности при отсутствии со-
ответствующей обработки скла-
дов, ёмкостей и вагонов могут 
составлять до 90 %. Распростра-
нение данных вредителей запа-
сов в Воронежской области от-
следить достаточно сложно, так 
как нередко оно определяется 
санитарно-эпидемиологическим 
неблагополучием того или иного 
хозяйства.

Для успешного осуществле-
ния ВЭД предприниматели, зани-
мающиеся торговлей продукции 
растительного происхождения, 
должны располагать исчерпы-
вающей информацией о фито-
санитарных требованиях стран, 
импортирующих данную продук-
цию с территории РФ.

Дмитрий Ряскин,
младший научный сотрудник

Воронежского филиала
ФГБУ «ВНИИКР»

Рисунок 2. Долгоносикообразные жуки, карантинные для стран импортеров, зарегистрированные в зер-
не Воронежской области. (А. Рисовый амбарный долгоносик, Б. Амбарный долгоносик обыкновенный).
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Прославляя «царицу полей»
Осуществляя научную деятельность в институте им. В. В. Докучаева, ученый Александр 
Петрович Потапов добился выдающихся успехов в семеноводстве и селекции кукурузы

В мировом зерновом балансе 
кукуруза занимает третье место 
после риса и пшеницы, являет-
ся важной страховой культурой, 
особенно в засушливые годы. 

Каменная Степь является 
одной из самых северных точек 
России, где возможно занимать-
ся семеноводством кукурузы и её 
селекцией. 

Планомерная селекционная 
работа с кукурузой в Каменной 
Степи началась в 1924 – 1925 гг.

Данные исследования яв-
лялись частью общей програм-
мы по мобилизации раститель-
ных ресурсов, разработанной 
Н.И. Вавиловым по гетерозисной 
селекции. Гибриды создавались 
для использования как на зерно, 
так и на силос. После длитель-
ного перерыва (в 1933 г.) нача-
лась непосредственная селекци-
онная работа под руководством 
С.М. Балабана и Г.В. Кожухова. В 
дальнейшем селекционной ра-
ботой занимались М.С. Тихонов 
(1955 – 1957 гг.), М.С. Масандилов 
(1957 – 1959 гг.). В 1960 - 1988 го-

дах селекционная работа с 
кукурузой проводилась под 
руководством Г.П. Котовой, 
а с 1989 года - селекционера 
Александра Петровича По-
тапова.

После окончания Воро-
нежского СХИ в 1974 году 
Александр Потапов работал 
главным агрономом в кол-
хозах «Восток» и «Власть Со-
ветов» Аннинского района 
Воронежской области. Свою 
трудовую деятельность в НИ-
ИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева 
он начал в 1979 году, сна-
чала в качестве младше-
го, а затем старшего науч-
ного сотрудника отдела 

селекции и семеноводства 
кукурузы.

После службы в армии посту-
пил в аспирантуру при НИИСХ 
им. В. В. Докучаева, в 1986 году 
защитил кандидатскую диссер-
тацию на тему: «Вопросы селек-
ции самоопыленных линий на 
основе генотипов среднеранних 
сортов кукурузы». 

С 1989 г. по настоящее вре-
мя под его руководством отдел 

работает над созданием новых 
сортов и гибридов кукурузы, об-
ладающих высокой и стабильной 
урожайностью, повышенным ка-
чеством зерна, устойчивостью 
к влиянию абиотических и био-
тических стрессов, а также раз-
работкой методов реализации 
биологического потенциала 
культуры на основе новых на-
правлений и адаптивной систе-
мы селекции, экологически безо-
пасных агроэкосистем.

Он является автором и соав-
тором официально райониро-
ванных 16 сортов и гибридов ку-
курузы и 3 сортов подсолнечника 
Битюг, Икорец и Хопер С. Среди 
созданных и внесенных им в Гос-
сортреестр гибридов и сортов 
кукурузы наиболее известны-
ми являются РОСС 141 МВ, РОСС 
142 МВ, РОСС 144 МВ, РОСС 145 
МВ, РОСС 195 МВ, РОСС 197 МВ, 
РОСС 199 МВ, РОСС 211 МВ, Доку-
чаевский 250 МВ, Докучаевский 
190 СВ, Российская 1, имеет па-
тент на самоопыленную линию 
КСП 1 СВ. 

В мировую коллекцию ВИР 
Александр Потапов передал бо-
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лее 60 образцов кукурузы. Он 
активно участвует в пропаганде 
научных достижений по пробле-
мам селекции и семеноводства 
этой культуры, осуществляет 
творческое содружество по во-
просам сортоиспытания кукуру-
зы с 20 научными учреждениями 
РФ, зарубежными компаниями и 
фирмами: «Сингента», «Декалб», 
«Монсанто», «Пионер», «KWS», 
«Штрубе», «Евралис», «Дау Сидс», 
«Агрокемикал Ди эф», «Смоли-
це», «Кобежице» и др.

Александр Петрович - член 
координационного совета по се-
лекции и семеноводству куку-

рузы учреждений Российской 
Федерации и по проблемам зем-
леделия ЦЧЗ.

Ученый сотрудничает с про-
изводственниками по вопросам 
внедрения современных агро-
технологий, новых гибридов и 
сортов в производство, активно 
участвует в проведении и орга-
низации лекций, семинаров, вы-
ставок, дней «Поля» в районах 
области, осуществляет консуль-
тации в Кировской, Тамбовской, 
Белгородской, Ростовской об-
ластях, Республиках Татарстан, 
Кабардино-Балкария, Мордовия, 
Удмуртия и Башкортостан.

Решением Ученого совета от 
14 апреля 1995 г. ему присвоено 
ученое звание старшего научно-
го сотрудника по специальности 
«селекция и семеноводство». А. 
Потапов имеет множество благо-
дарностей и поощрений. 

Александр Петрович - ве-
дущий ученый-селекционер в 
области селекции и семеновод-
ства кукурузы, успешный руко-
водитель, имеющий большой 
авторитет среди селекционеров 
России, ближнего и дальнего 
зарубежья.

ФГБНУ «Воронежский 
ФАНЦ им. В.В. Докучаева»

Поздравляем юбиляра: дорога фермера
Фермер из Нижнедевицкого района Виктор Жданов в этом году празднует 65-летний юбилей

Трудовая деятельность это-
го замечательного человека на-
чиналась с сельпо. Работал во-
дителем, трактористом. Так, 
наверное, и продолжалось бы 
долгие годы, но в мирную и ти-
хую жизнь советских людей при-
шел развал Союза, повлекший 
политические и экономические 
перипетии.

Тяжелые годы перестрой-
ки не обошли стороной и семью 
Ждановых. Когда сельское хо-
зяйство коснулся развал и раз-

руха, Виктор Васильевич понял, 
что в непростой ситуации нуж-
но надеяться только на себя. 
Он не растерялся и решил риск-
нуть. Арендовал паевые земли и 
стал заниматься фермерством. 
Открыл индивидуальное пред-
принимательство, официально 
оформил КФХ.

Становление в этом деле про-
ходило тяжело. Поначалу пахал 
на собственноручно собранном 
из металлолома тракторе МТЗ. А 
вскоре потихоньку стал все боль-

ше вникать в фермерские будни, 
поднаторел и стал настоящим 
аграрием. В лице сыновей обрел 
надежных помощников.

В настоящее время в КФХ 
Жданова 900 га земли, 15 единиц 
техники. Дело приносит свои ре-
зультаты.

За высокие показатели в тру-
де Виктор Жданов неоднократ-
но награждался грамотами ад-
министрации Нижнедевицкого 
района, департамента аграрной 
политики, в 2015 г. — Благодар-
ностью Минсельхоза. В 2018 г. 
занял первое место среди КФХ 
района как хозяйство с высокой 
урожайностью сельскохозяй-
ственных культур.

Однако помимо аграрной 
деятельности, Жданов активно 
участвует в сельской жизни. Вик-
тор Васильевич всегда приходит 
первым на помощь в делах жи-
тейских, обеспечивая качествен-
ную жизнь селян.

Поздравляем Виктора Васи-
льевича с юбилеем, желаем креп-
кого здоровья и дальнейшей пло-
дотворной деятельности!

Соб. информация
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Жизнь - дорога

Водитель предприятия ООО 
«ЭкоНиваАгро» Николай Васи-
льевич Шелковников празднует 
свой 60-летний юбилей

Весь его трудовой стаж, а это 
уже почти сорок лет, связан с ра-
ботой в сельском хозяйстве. Свою 
трудовую деятельность Нико-
лай Шелковников начал в 1987 г., 
оставшись работать на селе.

В настоящее время Николай 
Васильевич является водителем 

ООО «ЭкоНиваАгро». За эти годы 
Шелковников зарекомендовал 
себя с самой лучшей стороны. 
Свои должностные обязанности 
он исполняет усердно, высоко-
профессионально, в соответствии 
с должностной инструкцией, про-
являет разумную инициативу.

Николай Васильевич явля-
ется водителем 1-го класса, уме-
ло управляет различными типа-
ми автомобилей. Осуществляет 
их эксплуатацию без нарушений 
правил дорожного движения, вы-
сокопроизводительно и эконо-
мично. Обстоятельно проводит 
проверку технического состояния 
и прием автомобиля перед выез-
дом на линию. В настоящее время 
он работает на автомобиле ГАЗ-
А65R32, осуществляет перевозки 
работников предприятия в соот-
ветствии с приказом и по установ-
ленным маршрутам.

Профессиональный водитель 
своевременно выявляет неис-
правности и принимает меры по 
их устранению. Возникающие во 

время работы на линии мелкие 
неисправности, не требующие 
разборки механизмов, устраняет 
самостоятельно, в пределах нор-
мативных сроков. При внезапных 
изменениях в дорожной обстанов-
ке действует правильно, с учетом 
всех формирующих ее факторов. 
Решения принимает уверенно, 
быстро. 

Н. Шелковников деловит, 
корректен, благожелателен. Неу-
коснительно соблюдает правила 
и нормы повседневной деловой 
этики и порядочности. За годы ра-
боты Николай Васильевич зареко-
мендовал себя как ответственный, 
добросовестный, целеустремлен-
ный, трудолюбивый работник. 
Подтверждение честного труда 
– его заслуги. В 2019 году Нико-
лай Шелковников был награжден 
грамотой департамента аграрной 
политики Воронежской области. 
В 2021 г. - почетной грамотой Бу-
турлиновского муниципального 
района.

Соб. информация

Хозяйство в надежных руках
Последний день уходящей зимы для Сергея Николаевича Титова ознаменован 
круглой датой. 28 февраля он празднует свой пятидесятилетний юбилей

В преддверии юбилея, огля-
нувшись назад, Сергей уже с гор-
достью может сказать, что его 

общий трудовой стаж в агропро-
мышленном комплексе уже пере-
валил за отметку в четверть века.

Получив среднее професси-
ональное образование, С. Титов 
свой трудовой путь начал в 1990 
г. в колхозе им. Ленина. По про-
шествии двух лет с 1992-2002 гг. 
работал в ЗАО «Нива». А в 2007 г. 
принят в ООО «Агрофирма Шипо-
ва Дубрава» на должность заве-
дующего хозяйством. 01 февраля 
2020 г. переведен в ООО «ЭкоНива-
Агро» на аналогичную должность. 
На предприятии Сергей Николае-
вич работает по настоящее время.

За свою трудовую деятель-
ность С. Титов проявил все свои 

лучшие деловые качества, про-
демонстрировал высокую ответ-
ственность и исполнительность. 

Сергей Николаевич требова-
телен к себе и настойчив в завер-
шении начатого дела. Заведую-
щий хозяйством предприимчив, 
умеет оперативно принимать 
решения, достигая поставлен-
ной цели. Для своих сотрудников 
он создал атмосферу доброже-
лательности и заинтересованно-
сти, за что его уважают как ру-
ководителя. С. Титов пользуется 
заслуженным авторитетом среди 
работников предприятия и всегда 
охотно помогает коллегам.

Соб. информация
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