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Воронежский губернатор: мы готовы увеличить 
товарооборот со странами ШОС

Губернатор Александр Гусев 
заявил о готовности Воронеж-
ской области увеличить това-
рооборот со странами-участни-
ками Шанхайской организации 
сотрудничества. Об этом стало 
известно по итогам его высту-
пления на панельной сессии 
III Форума глав регионов госу-
дарств – участников ШОС, кото-
рая состоялась в Ташкенте.

Губернатор напомнил, что в 
2021 году товарооборот региона 
со странами ШОС увеличился на 
53% и составил 563 млн долла-
ров. Александр Гусев также от-
метил, что Воронежская область 
обладает существенными ресур-
сами для наращивания экспорт-
ного потенциала и заинтересова-
на в расширении экспорта и его 

диверсификации.
– Сейчас у нас 

есть все предпосыл-
ки для наращива-
ния товарооборота 
с каждым из госу-
дарств – участников 
ШОС: Узбекистан, 
Индия, Казахстан, 
Китай, Киргизия, 

Пакистан, Таджикистан, – заявил 
Александр Гусев.

Губернатор также подчер-
кнул, что Узбекистан по праву 
занимает место одного из клю-
чевых партнеров региона:

– В 2021 году наш общий то-
варооборот вырос на 43%. В ос-
новном это аграрные взаимо-
отношения. Наши предприятия 
АПК (преимущественно масло-
жировой отрасли) активно на-
ращивают свое присутствие тут. 
Также мы поставляли в прошлом 
году кондитерские изделия, 
муку и мучные изделия, крахмал, 
сыры, йогурты, сахар. Но нам 
есть, куда еще расти. На форуме 
мы договорились более пред-
метно обсудить развитие нашего 
сотрудничества и в других сфе-

рах, – отметил Александр Гусев.
По словам главы региона, у 

экспорта продукции узбекского 
АПК в Воронежскую область так-
же имеется большой потенциал. 
В частности, речь идет о расши-
рении поставок сезонных фрук-
тов, овощей, орехов и сухофрук-
тов.

– Есть и другие перспектив-
ные направления. Например, 
мы могли бы создать совмест-
ные селекционные предприятия, 
производства по переработке 
плодовоовощной продукции, ло-
гистические центры с хранили-
щами продукции АПК, организо-
вать совместное промышленное 
садоводство и предприятия по 
переработке мясной и молочной 
продукции. Уже поручил сотруд-
никам облправительства пред-
метно изучить такие возможно-
сти, – добавил губернатор.

Подводя итоги, Александр 
Гусев отметил, что правитель-
ство Воронежской области га-
рантирует поддержку совмест-
ных проектов со странами 
ШОС.

РИА «Воронеж»

Команда Воронежской области заняла 1-е место 
в ЦФО по итогам Всероссийских сельских игр

Сборная команда Воронеж-
ской области заняла первое ме-
сто среди команд Центрального 
федерального округа по итогам 
XIII Всероссийских летних сель-
ских спортивных игр. 

В групповом зачете среди 
субъектов Российской Федера-
ции с населением до 800 тыс. 
человек команда, сформирован-
ная после регионального этапа в 
Лисках, взяла «бронзу». В обще-
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российском зачете Воронежская 
область заняла 13-е место.

Соревнования заверши-
лись в Омске в воскресенье, 31 
июля. Воронежцы увезли семь 
медалей за победы в различных 

дисциплинах. «Бронзу» Всерос-
сийских сельских игр в состя-
заниях гиревиков завоевал для 
Воронежской области Дмитрий 
Анохин. Воронежские самби-
сты выиграли одну «бронзу» и 

три «золота». Еще одно «золо-
то» – у лаптистов. Последнее 
«серебро» воронежцы взяли на 
соревнованиях по настольному 
теннису.

РИА «Воронеж»

В регионе появится оптовый 
продовольственный рынок

Департамент предприни-
мательства и торговли Воро-
нежской области совместно с 
департаментом аграрной поли-
тики Воронежской области при-
ступили к реализации проек-
та по созданию регионального 
оптового продовольственного 
рынка.

Под размещение рынка рас-
сматривается площадка ярмарки 
«Изобилие», расположенная в с. 

Ямное Рамонского района Воро-
нежской области.

Создание оптового рынка по-
зволит значительно упростить 
доступ местных товаропроизво-
дителей к прямым каналам сбы-
та, снизит их издержки, а значит, 
и цены на товары продоволь-
ственной группы.

Департамент 
предпринимательства 

и торговли

Воронежский центр «Орион» организовал 
лагерную смену для юных любителей 
сельского хозяйства

Воспитать будущие кадры 
для АПК региона. На базе отдыха 
«Смена» на Кожевенном кордоне 
проходит агролагерь. Это проект 
образовательного центра «Ори-
он». Его участниками стали 80 
ребят из города и области.

Профильные смены для вос-
питанников «Ориона» — не в но-
винку. Проводят их не первый 
год. Тематика слетов разная: от 
патриотических и краеведческих 
до творческих и педагогических. 
Агронаправление, в его практи-
ческом применении, пробуют 
впервые.

Наталия Голева, директор ре-
гионального образовательного 
центра «Орион»:

— В прошлом году мы делали 
лагерь биологической направ-
ленности, чисто на предметную 

область направленный. Но мы 
поняли, что надо не просто пре-
подавать биологию и химию, а 
надо детям показать, где эти зна-
ния они могут применить. Поэ-
тому у нас возник проект именно 
аграрной смены, мы обратились 
в агроуниверситет, тот с радо-
стью откликнулся на этот про-
ект, мы долго к этому лагерю го-
товились, волновались, хотелось 
сделать так, чтобы детям было 
интересно, не скучно.

Набор в агролагерь был от-
крыт для всех, но желающих ока-
залось столько, что пришлось 
устраивать конкурс: два чело-
века на место. В ходе борьбы 
из почти 200 юных любителей 
сельского хозяйства осталось 80. 
Объединили ребят в 5 команд, 
причём они получились разно-

возрастные. Кому-то — 12, дру-
гим — 18. Сделали это умышлен-
но: так легче выполнять задания.

Людмила Лесных, старший 

методист регионального образо-
вательного центра «Орион»:

— Есть элементы, которые 
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лучше выполняются детьми 
младшего возраста, старшие ска-
зали бы: мы выросли из этого. 
Преподаватели поняли задачу 
так, что они работают с детьми, 
а не со студентами, интересные 
форматы есть, и разновозраст-
ная группа как раз справляется с 
этим хорошо.

Отдыхать здесь некогда: каж-
дый день расписан по часам и по 
локациям. На каждой — теория 
и практика от преподавателей 
Воронежского агроуниверсите-
та. Вместе изучают состав почвы, 
особенности растениеводства и 
животноводства — именно в на-
шем регионе! У всех команд — 
свои сундучки. Туда, за правиль-
но выполненные задания, кладут 
деньги: пусть не настоящие, но 
зато на них можно покупать всё 
необходимое для собственного 
хозяйства. Это — дипломная ра-
бота, итоги которой подведут в 
конце состязаний. Основное тре-
бование: проект должен быть ак-
туальным и рентабельным.

Александр Непота, воспитан-
ник регионального образова-
тельного центра «Орион»:

— Дело в том, что, так как я 
вырос у бабушки, у меня уже есть 

некоторые представления о фер-
ме, поэтому, думаю, что-нибудь 
у меня получится. Важно, чтобы 
на ферме росли различные рас-
тения, только потом уже можно 
заводить животных, потому что 
необходимо их чем-то кормить. 
Наш отряд называется «Пшенич-
ки», потому что это самая важная 
сельскохозяйственная культура, 
которой как раз можно кормить 
множество животных.

Наталья Дерканосова, врио 
проректора по учебной работе 
ВГАУ:

— Мы же будем смотреть, 
как специалисты, зная, напри-
мер, какое растениеводство по 
климатической зоне в Воронеж-
ской области выгодно, что целе-
сообразно высаживать: твёрдую 
пшеницу или мягкую; это мы 
постараемся дать на занятиях. 
Либо какой скот целесообраз-
нее: КРС или свиноводство, это 
тоже мы учитываем, насколько 
рентабельно будет производ-
ство; надо смотреть рынок по 
переработке: чем насыщен, ка-
кие ниши есть. Чтобы мы по-
нимали: та ферма, которая это 
сделает, будет, с одной стороны, 
интересна региону обязательно, 

с другой стороны, она будет эко-
номически выгодной, с третьей 
стороны, она будет учитывать 
все особенности, которые в на-
стоящее время уже сложились в 
регионе.

Разбираться в сельскохозяй-
ственных тонкостях в нашем ре-
гионе прицельно учат уже 4 года: 
с момента открытия профильных 
классов в районах. Сегодня таких 
четыре. Желающих связать свою 
жизнь с землёй уже со школьной 
скамьи достаточно. Так что агро-
классов будет больше. А нынеш-
ний агролагерь — определенно 
не последний.

ТВ-Губерния

Воронежская область закрепилась на 1 месте 
в рейтинге органических регионов РФ

Роскачество представило об-
новленный рейтинг субъектов 
РФ по количеству сертифициро-
ванных производителей органи-
ческой продукции. Воронежская 

область уверенно заня-
ла в нем первое место. 
Всего в регионе рабо-
тают 11 компаний-про-
изводителей органики. 
Рейтинг опубликовала 
пресс-служба Роскаче-
ства во вторник, 9 авгу-
ста.

Воронежская об-
ласть стала первым 
регионом страны, пе-
решагнувшим отметку в десять 
сертифицированных производи-

телей органической продукции. 
Сейчас на второе место в рейтин-
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Александр Гусев отметил лучших на форуме 
«Воронеж торговый»

Участники сошлись во мне-
нии, что у Воронежской области 
есть все возможности для успеш-
ного импортозамещения.

На площадке Expo Event Hall 
Сити-парка «Град» прошел пер-
вый международный форум 
«Воронеж торговый». На форуме 
каждый район представил това-
ры собственного производства, 
которые продаются в магази-
нах. По результатам выставки-
конкурса были отмечены пять 
лучших районов.

Помимо предпринимателей 
из областного центра форум по-
сетили соседи из Белгородской, 
Липецкой, Курской и Тамбовской 
областей. Кроме того, гостями 
мероприятия также стали пред-
ставители ЛНР, Белоруссии, Тад-
жикистана и Монголии.

Форум «Воронеж торго-
вый» по поручению главы реги-
она Александра Гусева посети-

ли заместитель председателя 
правительства области Артем 
Верховцев и руководитель де-
партамента предприниматель-
ства и торговли области Сергей 
Корчевников. Они осмотрели 
экспозиции и местную продук-
цию, представленную на выстав-
ку-конкурс районами.

— С точки зрения инфра-
структуры для развития про-
изводства в Воронежской обла-
сти есть все возможности. Это и 
огромное количество мер под-
держки федерального и регио-
нального уровня. Это и специали-
зированные площадки частной и 
государственной форм собствен-
ности: индустриальный парк 

Масловский, особая экономиче-
ская зона, территория опережаю-
щего социально-экономического 
развития в Павловске. Губер-
натор уделяет большое внима-
ние именно поддержке и реали-
зации новых проектов в сфере 
производства, — отметил Артем 
Верховцев.

Завершился форум торже-
ственным награждением побе-
дителей выставки-конкурса с 
вручением благодарственных 
писем губернатора Воронежской 
области Александра Гусева, по-
четных грамот департамента 
предпринимательства и торгов-
ли области. Экспозиции, которые 
принимали участие в конкур-
се, оценивались с точки зрения 
оформления выставочных стен-
дов, уникальности представ-
ленного ассортимента товаров, 
запоминающейся презентации 
продукции. Победителями вы-
ставки «Воронеж торговый» ста-
ли Новоусманский, Лискинский, 
Борисоглебский, Россошанский 
районы и город Воронеж.

Кроме того, в рамках стиму-
лирования реализации товаров 
воронежских производителей 
через крупные торговые сети в 
этот же день Александр Гусев 
подписал соглашение о сотруд-
ничестве с X5 Group.

Алёна Размочаева
"Моё-онлайн"

ге вышла Московская область с 
девятью производителями, а за-
мыкает тройку лидеров Красно-
дарский край, где насчитывается 
восемь фирм.

Всего в реестре производи-
телей органической продукции 
Минсельхоза России представле-
но 119 производителей из 42 ре-

гионов России.
В июне 2022 года в Совете Фе-

дерации состоялось награжде-
ние победителей первого нацио-
нального конкурса на соискание 
премии за развитие российской 
органической продукции. Во-
ронежская область получила 
заслуженную награду в номи-

нации «Регион-лидер по числу 
сертифицированных произво-
дителей». Кроме того, на феде-
ральном уровне были отмечены 
успехи Новоусманского района: 
в 2021 году там появились сра-
зу три сертифицированные пло-
щадки.

РИА «Воронеж»
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«Зонтичные» поручительства Корпорации МСП 
помогли малому и среднему бизнесу региона 
привлечь более 400 кредитов

Общий объем кредитов, по-
лученных предпринимателями 
с использованием «зонтичных» 
поручительств с момента запуска 
механизма в сентябре прошлого 
года, составил 4,5 млрд рублей. 
Об этом стало известно в ходе 
встречи Корпорации МСП с пред-
принимательским сообществом 
Воронежской области. В меро-
приятии приняли участие заме-
ститель генерального директора 
Корпорации МСП Андрей Желез-
няков и заместитель председате-
ля правительства Воронежской 
области Виктор Логвинов.

«Зонтичные» поручитель-
ства существенно упрощают по-
лучение кредита. Это особенно 
актуально для предпринимате-
лей, у которых не хватает зало-
гового обеспечения. К тому же 
этот механизм помогает полу-
чить финансирование по анти-
кризисным льготным програм-
мам кредитования, – рассказал 
Андрей Железняков. – Например, 
на оборотные и инвестиционные 
цели, а также рефинансировать 
ранее полученные кредиты по 
программе стимулирования кре-
дитования (ПСК), которую со-
вместно реализуют Корпорация 
МСП и Центробанк. Получить 

кредит по этой программе се-
годня можно в 59 банках-партне-
рах по ставке до 11% годовых. 
Она зависит от ключевой став-
ки Банка России и составляет 
плюс 3% к ней».

Виктор Логвинов положи-
тельно оценил информацион-
ную, образовательную и финан-
совую поддержку Корпорации 
МСП для предпринимателей 
региона. «Дальнейшее взаимо-
действие будет направлено на 
расширение доступа малого и 
среднего бизнеса к мерам под-
держки. Сейчас мы готовим со-
глашение между областью и 
Корпорацией, которое поможет 
увеличить охват предпринима-
телей такими мерами и услугами 
для предпринимателей», – отме-
тил заместитель председателя 
правительства Воронежской об-
ласти.

Андрей Железняков также 
рассказал про новую программу 
инвесткредитования. Предпри-
ятия из сферы обрабатывающе-
го производства, переработки 
сельхозпродукции, логистики и 
гостиничного бизнеса получи-
ли возможность привлечь кре-
дитные средства по ставке 3% 
для среднего бизнеса и 4,5% для 

малого и микробизнеса. Льгот-
ный период по инвесткредитам 
составит до 5 лет, а общий срок 
кредитования до 10 лет. Корпо-
рация МСП поможет таким пред-
принимателям структурировать 
инвестиционные сделки. Для 
этого будет запущен специаль-
ный центр компетенций на Циф-
ровой платформе МСП.РФ.

Корпорация МСП предоста-
вила в этом году по данным на 
начало августа поручительства 
и гарантии малому и среднему 
бизнесу Воронежской области 
на общую сумму более 2,46 млрд 
рублей. Гарантийную поддержку 
для привлечения финансирова-
ния получили почти 300 пред-
принимателей, что уже в три раза 
больше, чем за весь 2021 год.

На встрече также обсудили 
цифровые сервисы для предпри-
нимателей и возможность полу-
чения мер поддержки при помо-
щи Цифровой платформы МСП.
РФ, льготное кредитование вы-
сокотехнологичных инноваци-
онных компаний и другие вопро-
сы.
Управление по взаимодействию 

со СМИ и административной 
работе правительства 
Воронежской области
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Палитра наших вкусов
В столице Черноземья состоялся первый межрегиональный гастрономический фестиваль

На площадке сити-парка 
«Град» с 19 по 21 августа состо-
ялось значимое событие для 
отечественных производителей 
пищевой продукции – гастроно-
мический фестиваль «Zнай на-
ших». 

Участие в мероприятии при-
няли воронежские фермеры и 
предприятия, а также предста-
вители КФХ и предприятий из 
разных регионов нашей страны: 
Москвы, Санкт-Петербурга, Туль-
ской, Орловской, Тамбовской об-
ластей, Республики Чувашия и др. 

Организаторы и участники 
представили посетителям пре-
красную возможность узнать 
каждый регион  «на вкус», при-
коснуться к его самобытности 
и традициям. Так, туляки по-
радовали своими известными 
брендами - пряниками, а также 
белевской пастилой, да к тому 
же приехали со своими самова-
рами! Тамбовчане представляли 
известную продукцию бренда 
«Мичуринский», натуральные 
молочные продукты без сухого 
молока: широкая линейка кис-
ломолочных продуктов, творог 
и продукты на его основе, сыры 
и др. Орловцы приехали с автор-
скими сырами и молочными про-
дуктами. Фермеры из Республи-
ки Чувашия радушно принимали 
гостей, угощая своей фирменной 
медовухой. 

Помимо этого по-
радовали и сами во-
ронежцы. Свою про-
дукцию на фестивале 
представили извест-
ные предприятия пи-
щевой промышлен-
ности, в частности, 
кондитерский ком-
бинат «Сажинский». 

Сегодня гостей фестиваля здесь 
решили порадовать традицион-
ной продукцией – пряниками, 
коврижками, а также новыми из-
делиями и фирменными темати-
ческими пряниками, специально 
выпеченными к яркому собы-
тию – рок-фестивалю «Черно-
зем». Органическую молочную 
продукцию представило завое-
вавшее огромную популярность 
в Воронежской области фер-
мерское хозяйство «Мама-ко-
за». Полезное лакомство мед и 
продукты пчеловодства пред-
лагали воронежские пчелово-
ды крестьянско-фермерского 
хозяйства «Долина пчел» из Ра-
монского района. Помимо про-
изводства меда здесь занимают-
ся агротуризмом и приглашают 
всех неравнодушных узнать о 
пчеловодстве, продегустировать 
продукцию и провести прекрас-
ные выходные на природе.

Местные фермеры предста-
вили также посетителям нату-
ральные растительные масла 
холодного отжима, которые по-
сетители оценили на вкус.

Индивидуальный предпри-
ниматель, руководитель хозяй-
ства «Чудо-Оставки» из с. Перлев-
ка Семилукского района Алексей 
Высоцкий ознакомил гостей фе-
стиваля со своей продукцией на 
основе растения зопника колю-
чего: чаем, лимонадом.

Гости фестиваля не только 
пробовали, прямо на меропри-
ятии они могли приобрести по-
нравившийся продукт. Кроме 
того, посетители не только оз-
накомились с широким ассор-
тиментом, представленным на 
мероприятии. Представители 
предприятий и фермеры зна-
комили со своими брендами, а 
также подробно рассказывали 
о своей продукции, отвечали на 
вопросы. 

Помимо этого, виртуозы в 
области кулинарии демонстри-
ровали посетителям свои ма-
стер-классы, удивляя гостей. 

По результатам проведения 
мероприятия организаторы вы-
разили надежду, что первый га-
строфестиваль «Zнай наших», 
проведенный у нас в Вороне-
же, станет удачным стартом для 
дальнейших подобных меропри-
ятий. Фестиваль стал эффектив-
ной площадкой для презентации 
пищевой продукции отечествен-
ных производителей, в том чис-
ле и авторской, фермерской.  Это 
отличная возможность познако-
мить потребителя с известны-
ми брендами и новинками, пре-
зентовать свое производство. 
Участники фестиваля высказа-
лись об актуальности проведе-
ния подобных мероприятий и их 
значимости. Потребители знако-
мились с продукцией, пробова-
ли, приобретали, устанавливали 
контакты, и что самое главное, 
восхищались вкусом родного 
продукта! 

А значит, гастрофестиваль, 
проведенный в этом году, мо-
жет стать удачным началом для 
дальнейшего продвижения рос-
сийских пищевых брендов. 

Татьяна Гаршина
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Специалист «ЭкоНивы» занял второе место 
на Всероссийском конкурсе профмастерства
Представитель компании «ЭкоНиваАгро», воронежского подразделения ГК «ЭкоНива», Максим 
Сагайдак занял II место на Всероссийском конкурсе операторов искусственного осеменения 
коров. Он состоялся 16–18 августа в Ижевске

Всероссийский конкурс про-
водится один раз в два года. В нем 
принимают участие операторы 
по искусственному осеменению 
крупного рогатого скота, заняв-
шие призовые места на отбороч-
ных этапах в субъектах Россий-
ской Федерации. В этом году за 
звание лучшего по профессии в 
десяти номинациях состязались 
96 осеменаторов из 60 регионов 
страны.

Конкурсная программа раз-
делена на четыре этапа. Сначала 
участники работали в лаборато-
рии, затем экспертная комиссия 
оценила их теоретические зна-

ния по воспроизводству. На сле-
дующих этапах специалисты под-
готовили коров к осеменению: 
провели визуальный осмотр 
животного, а также ректаль-
ное исследование на наличие 
патологий для допуска жи-
вотных к осеменению. Кро-
ме этого, на всех этапах осе-
менаторы вели необходимую 
документацию, которая также 
оценивалась. 

В номинации «Лучшие про-
изводственные показатели по 
воспроизводству» техник ис-
кусственного осеменения «Эко-
НивыАгро» Максим Сагайдак за-
нял II место. Сегодня он обслужи-
вает стадо более чем 7100 голов, 
из которых 3000 – дойные коро-
вы. Молочная продуктивность 
его подопечных животных за 305 
дней лактации составляет 11 000 
кг, а выход телят равен 85% – это 
на 5 п.п. выше требований Мин-

сельхоза России к племенным за-
водам.

В «ЭкоНивеАгро» Максим 
Сагайдак работает с 2013 г. 
Начинал с должности операто-
ра крупного рогатого скота, по-
следние три года он работает 
техником искусственного осе-
менения на животноводческом 
комплексе «Добрино», парал-
лельно обучаясь в Воронежском 
ГАУ. 

– Я впервые принимал уча-
стие в конкурсе профессиональ-
ного мастерства такого масшта-
ба. Программа была сложная, 
каждый участник – професси-
онал своего дела, поэтому за-
нять здесь II место для меня 
равносильно победе. Спасибо 
руководству, что доверили мне 
представлять «ЭкоНиву», – гово-
рит Максим Сагайдак.

Информационное агентство
«ЭкоНива-Медиа»

В Лискинском районе завершается 
строительство нового ДК

Строительство культур-
но-досугового центра в селе 
Щучье Лискинского района ве-
дется в рамках реализации гос-
программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий» 
подпрограммы «Современный 
облик села». Стоимость про-
екта составила около 100 млн. 
рублей.

Здание площадью 2,1 тыс. кв. 
м уже возведено на улице Совет-
ской напротив сельского парка 
Победы. Ранее здесь размещал-

ся Дом культуры 1974 года по-
стройки.

— Село Щучье Лискинско-
го района сильно преобрази-
лось за последнее время. Новый 
Культурно-досуговый центр уже 
осенью текущего года распах-
нет двери для жителей и отлич-
но впишется в ансамбль обнов-
ленного центра села. Надеемся, 
что новый ДК будет способство-
вать развитию художественного 
творчества, раскрытию талан-
тов детей и молодежи, — про-

комментировал глава региона 
Александр Гусев.

Новый культурно-досуго-
вый центр — это современное 
здание с просторным вестибю-
лем, гардеробом, библиотекой, 
костюмерной, складом декора-
ций и универсальным зритель-
ским залом с эстрадой на 299 
мест. Оборудованы кружковые 
и студийные помещения для 
занятий по изобразительному 
искусству, хореографии, хорово-
го пения и оркестра. 
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Воронежские студенты выиграли миллион 
за изобретение уникального корма для рыб

Добавка улучшает 
экологию
То, чем фильтруют пиво, пой-

дёт на корм рыбам. И сделает их 
еду не только вкусной, но и су-
перполезной. Инновационную 
добавку разработали студен-
ты университета инженерных 
технологий. И проект уже при-
нёс первые деньги. В конкурсе 
Минобрнауки и Фонда содей-
ствия инновациям выиграл мил-
лион рублей.

Рецепт кормовой добавки и 
процесс её приготовления дер-
жат в секрете. Известно только, 
что одним из главных ингреди-
ентов станет кизельгур. Это при-
родный адсорбент из остатков 
окаменелых водорослей, возраст 
которых – десятки миллионов 
лет. Кизельгур как раз и исполь-
зуют в пивоварении в конечном 
этапе производства. Добавку изо-
бретатели протестируют прямо 
в вузе – здесь свой инновацио-
но-технологический центр.

Подопытными станут лосо-
сёвые рыбы – по сравнению с 

другими порода-
ми они гурманы – 
большинство гото-
вых кормов им не 
по вкусу. Кстати, 
собирать еду могут 
только с поверх-
ности воды. Чем 
усложняют задачу 
разработчикам – 
корм надо сделать 
нетонущим. На ос-

нове одной опытной добавки 
студенты создадут линейку из 
десятка вариантов. С разными 
свойствами – например, ускоря-
ющую набор массы и улучшаю-
щую качество мяса рыб. Кстати, 
изобретение работает и на эко-
логию. Испытать его должны к 
следующему лету.

– Мы будем развивать обра-
зец для разных пород рыб. Будем 
надеяться, что и к морским смо-
жем подойти, – рассказывает сту-
дент ВГУИТ Кирилл Бунеев.

По словам магистра ВГУИТ 
Алисы Гулевской, с но-
вой добавкой продук-
ты жизнедеятельности 
рыбы будут самостоя-
тельно очищать водо-
ём.

Кирилл Бунеев, 
кстати, только третье-
курсник. А у его коман-
ды, в которой студенты 
сразу трёх факультетов 
вуза, уже есть вполне 
реальный бизнес-про-
ект. Половина полу-

ченного миллиона пойдёт на 
создание мини-предприятия. 
Остальное – на исследования. 
Сейчас готовят заявку на патент. 
Причем, защитить авторские 
права намерены не только в от-
ношении самой добавки, но и ка-
ждой стадии ее производства. 
Разработка - это ещё и импорто-
замещение – большинство кор-
мов на рынке заграничные. Про-
ект уже заинтересовал не только 
рыбоводческие хозяйства.

– После первого сообщения 
о выигранном стартапе после-
довали предложения от пред-
приятий. У кого-то накопились 
отходы псевдозерновых куль-
тур, кто-то заинтересован в том, 
чтобы поставлять какие-то про-
биотические компоненты. Эта 
готовность к взаимодействию 
внушает оптимизм, – подели-
лась завкафедрой торгового 
дела и товароведения ВГУИТ 
Ирина Черёмушкина.

Вести-Воронеж

Как сообщили в департа-
менте строительной политики 
области, сейчас рабочие закан-
чивают фасадные и внутренние 
отделочные работы — покра-
ску, укладку плитки, монтаж 

потолков. Строительная готов-
ность объекта составляет 85%. 
Прилегающую территорию 
благоустраивают и делают зо-
ной отдыха, устанавливают 
малые архитектурные фор-

мы, формируют декоративную 
растительность.
Управление по взаимодействию 

со СМИ и административной 
работе правительства 
Воронежской области
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Истоки роста
Сельхозпроизводители региона получают государственную поддержку как по традиционным 
направлениям, так и по ряду новых, введенных в текущем году

Объем государственной под-
держки в текущем году составля-
ет 7,4 млрд. рублей. Доля средств, 
планируемых к доведению сель-
скохозяйственным товаропро-
изводителям - 88%, а поддержка 
предприятий, осуществляющих 
переработку сельхозпродукции - 
12%. 

При этом из общего объ-
ема бюджетных средств 28% 
планируется направить на на-
правления подотраслей расте-
ниеводства, 24% - на молочное 
скотоводство, 13% - на развитие 
мясного скотоводства, на прочее 
животноводство - 9%. Предприя-
тиям пищевой и перерабатываю-
щей промышленности - 12%. На 
малые формы хозяйственной де-
ятельности приходится 4,2%, на 
прочие направления субсидиро-
вания - 9,8%.

В настоящее время мерами 
государственной поддержки уже 
воспользовались 964 получате-
ля, в том числе: 613 КФХ (ИП), 286 
сельхозпредприятий, 26 ЛПХ, 27 
предприятий пищевой и перера-
батывающей промышленности и 
12 СПоК по 43 направлениям.

На развитие АПК направля-
ются средства федерального и 
областного бюджета. В рамках 
оказания областной государ-

ственной поддержки по ряду зна-
чимых для региона направлений 
из бюджета Воронежской обла-
сти в 2022 году предусмотрены 
средства в объеме 1,4 млрд. ру-
блей. В частности, региональная 
поддержка будет направлена на 
развитие свеклосахарной отрас-
ли, производства семян. Господ-

держка также предоставляется 
в виде компенсации 30% затрат 
на приобретение сельскохозяй-
ственных машин и оборудования 
для агропромышленного ком-
плекса, произведенных на тер-
ритории Воронежской области. 
Предприятия пищевой и перера-
батывающей промышленности 
смогут воспользоваться мерой 
в виде возмещения 20% от сто-
имости машин, оборудования и 
спецавтотранспорта отечествен-
ного производства, а также им-
портного оборудования с при-
вязкой к экспортной выручке. 
На сегодняшний день рассма-
тривается вопрос об увеличении 
процента возмещения затрат по 
данному направлению. 

Кроме того, предоставляется 
возможность в получении субси-
дий по инвестиционным креди-
там, взятым российскими орга-
низациями по льготной ставке на 
строительство, реконструкцию и 

модернизацию предприятий по 
переработке растениеводческой 
и животноводческой продукции. 

Помимо этого, в условиях со-
храняющегося риска возникно-
вения и распространения АЧС, 
гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, предостав-
ляется субсидия на возмещение 
части затрат по приобретению 
сельскохозяйственных живот-
ных. 

Еще одним из направлений 
государственной поддержки, 
предоставляемым из област-
ного бюджета, является субси-
дия на поддержку рыбоводства. 
Сельхозтоваропроизводителям 
возмещается часть затрат, поне-
сенных на производство реали-
зованной товарной рыбы и рыбы 
осетровых и лососевых пород, а 
также затраты на приобретение 

подращенной молоди и (или) ли-
чинок рыбы осетровых и лососе-
вых пород.
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В целях оказания финансо-
вой поддержки организациям, 
реализующим на территории Во-
ронежской области особо значи-
мые инвестиционные проекты, 
предоставляются субсидии по 
следующим направлениям: 

- возмещение затрат (части 
затрат) на уплату процентов за 
пользование кредитами, направ-
ленным на реконструкцию, тех-
ническое перевооружение дей-
ствующих предприятий на срок 
до 120 месяцев в размере 2/3 
ставки рефинансирования (учет-
ной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации;

- на возмещение затрат на 
оплату услуг по осуществлению 
технологического присоедине-
ния к электрическим сетям;

- на возмещение затрат на 
строительство (реконструкцию) 
объектов инженерной и транс-
портной инфраструктуры.

Под контролем губернато-
ра находится развитие важной 
подотрасли – органического зем-
леделия. Сельскохозяйственным 
товаропроизводителям возме-
щаются затраты на сертифика-
цию органического производства 
и на приобретение и внесение 
препаратов, разрешенных в ор-
ганическом сельском хозяйстве. 
В текущем году продолжает дей-
ствовать областная мера - под-
держка разработки и внедрения 
эколого-ландшафтных систем 
земледелия, а также биологиза-
ции земледелия.

Данный проект предполагает 
внедрение на территории регио-
на эколого-ландшафтного при-
родосберегающего райониро-
вания в хозяйствах, заказавших 
проектные работы и перенесших 
их в натуру. В целях выполне-
ния работ субсидируются затра-
ты на первом этапе - на проект 
эколого-ландшафтной системы 
земледелия; на втором этапе - 

на приобретение семян луговых 
трав для залужения; создание 
противоэрозионных защитных 
насаждений (прибалочных, ов-
раго-балочных); строительство 
противоэрозионных валов и пло-
тин на овраго-балочной сети.

В текущем году разработа-
ны новые меры государственной 
поддержки, в частности, на посте-
пенное снижение пестицидной 
нагрузки, восстановление пло-
дородия почв и естественного 
иммунитета растений, снижение 
резистентности микрофлоры и 
стресса культур к пестицидам и 
агрохимикатам, получение более 
здоровой продукции и возмож-
ность безболезненно перейти 
на органическое производство. 
Субсидия будет предоставляться 
сельхозтоваропроизводителям 
на разработку и внедрение про-
ектов по биологизации земледе-
лия. Другая мера поддержки на-
правлена на улучшение качества 
племенной продукции (матери-
ала) отечественной селекции, 
отвечающей требованиям миро-
вого рынка, на замещение пле-
менной продукции (материала) 
импортной селекции, кроме того, 
субсидия будет предоставлять-
ся на возмещение части затрат 
на проведение геномной оценки 

племенной ценности крупного 
рогатого скота.

Так, на разработку и внедре-
ние проектов по биологизации 
земледелия предусмотрено 20 
млн рублей, на проведение ге-
номной оценки племенной цен-

ности крупного рогатого скота – 
7 млн. рублей. В ближайшее вре-
мя по данным направлениям 
начнется прием документов.

Помимо этого, сельхозпро-
изводители получают и другие 
виды господдержки. В текущем 
году продолжают действовать 
меры в рамках «стимулирую-
щей» и «компенсирующей» суб-
сидий. Останутся направления, 
стимулирующие инвестицион-
ную деятельность и все регио-
нальные меры.

Но при этом Минсельхозом 
России введена новая мера - под-
держка переработчиков молока. 
Цель субсидирования – обеспе-
чение прироста объема сырого 
молока крупного рогатого скота, 
козьего и овечьего, переработан-
ного получателями средств в пи-
щевую продукцию. Учитывается 
переработка за отчетный год по 
отношению к среднему за 5 лет, 
предшествующих отчетному 
году, по ставке на 1 тонну пере-
работанного молока.



12

НОВОСТИ РЕГИОНА

Воронежский агровестник       № 8 (233) Август 2022

Так, средства, предусмотрен-
ные на данное направление в 
размере 187,9 млн. рублей, дове-
дены до получателей в полном 
объеме.

Кроме этого, аграрии, ко-
торые используют техноло-
гии досвечивания при выра-
щивании овощей в закрытом 
грунте, смогли получить под-
держку в размере 38,7 млн. 
рублей.

В целях стабилизации си-
туации на продовольственном 
рынке производителям хлебобу-
лочных изделий на 2022 год 

продлили субсидии на под-
держку производства, при ус-
ловии не повышать цены на 
продукцию. 

На сегодняшний день уже 
более 50 % (53 млн. рублей) 
средств, предусмотренных на 
данное направление, доведены 
до производителей хлеба и хле-
бобулочных изделий.

Вышеназванные меры под-
держки приносят свои резуль-
таты, что, в свою очередь, на-
прямую влияет на динамику 
регионального АПК. Благодаря 
имеющейся системе мер государ-
ственной поддержки в отрасли 
животноводства удалось сохра-
нить, а по некоторым показа-
телям увеличить производство 
продукции животноводства, со-
гласно оперативным данным 
в сельскохозяйственных пред-

приятиях произведено: мяса 
(скот и птица на убой в живой 
массе) – 335 тыс. тонн (113 % 
к соответствующему периоду 
прошлого года); молока – 499 
тыс. тонн (98 %); яиц – 312 млн. 
штук (137 %).

Высокие результаты работы 

в отрасли свиноводства и птице-
водства (яичного направления) 
во многом достигнуты за счет 
реализации инвестиционных 
проектов:

- в минувшем году ГК «Агро-
эко» в Калачеевском и Верхне-
мамонском районах ввело в экс-
плуатацию 2 свиноводческих 
комплекса проектной мощно-
стью 31,2 тыс. тонн свинины в 
год. 

- ООО «Меркатор» выкупле-
ны активы компании ООО «Пти-
цепром «Бобровский», в 2021 
поставлена первая партия су-
точных цыплят – 350,0 тыс. шт. 
За 7 месяцев текущего года по-
лучено более 55,0 млн. штук 
яиц. 

Эффективность предостав-
ления субсидии оценивается 
выполнением целевого пока-
зателя у каждого конкретного 
направления государственной 
поддержки АПК Воронежской 
области. Основные показатели 
растениеводства - это валовое 

производство сельскохозяйст-
венных культур, закладка много-
летних насаждений, ввод в экс-
плуатацию оросительных систем 
и др.

Учитывая, что аграрная сфе-
ра экономики, с одной стороны, 
объект значительной государ-

ственной поддержки, с другой -
источник доходов для бюджета 
государства, основным показате-
лем эффективности является со-
отношение средств, поступивших 
от предприятий АПК в бюджеты 
всех уровней в виде налоговых 
платежей и объемов государ-
ственной поддержки, направлен-
ных предприятиям за отчетный 
период. К примеру, в 2021 году 
на каждый рубль, выделенный 
предприятиям и организациям 
АПК из бюджета, в бюджетную 
систему поступило 2,75 рубля 
налогов.

Инвестиционная привлека-
тельность отрасли также харак-
теризует эффективность мер 
господдержки. В 2021 году, на-
пример, на каждый рубль суб-
сидий, выделенных предпри-
ятиям и организациям АПК, 
привлечено 5,8 рубля инвести-
ций, создано 1612 новых рабочих 
мест.

Отдел государственной 
поддержки организаций АПК
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Ключевая отрасль. Как областное правительство 
поддерживает воробьевских аграриев
В регионе создаются все условия для развития фермерских хозяйств

В социально-экономическом 
развитии Воронежской области 
агропромышленный комплекс 
играет особую роль. С 2012 года 
Воронежская область тради-
ционно входит в пятерку круп-
нейших аграрных регионов Рос-
сийской Федерации по объему 
производимой продукции сель-
ского хозяйства. Воробьевский 
район является неотъемлемой 
частью всего сельскохозяйствен-
ного сектора области.

Руководство региона при-
кладывает максимум усилий для 
того, чтобы сельхозпредприятия, 
в том числе один из стратегиче-
ских векторов – малое предпри-
нимательство, активно развива-
лись во всех районах области.

Воробьевский район испо-
кон веков считался сельскохо-
зяйственным. И, благодаря гос-
поддержке, в районе сегодня ак-
тивно развиваются не только 
крупные сельхозпредприятия, 
но и крестьянско-фермерские 
хозяйства. В настоящее вре-
мя на территории района дей-
ствуют 15 сельхозпредприятий 
(с филиалами), 76 крестьянских 
(фермерских) хозяйств, два пе-
рерабатывающих предприятия, 
одно – по хранению подсолнеч-
ника и одно – по материаль-
но-техническому обеспечению.

Что дает господдержка
Поддержка предпринима-

тельской инициативы и развитие 
малого предпринимательства на 
селе обеспечивает создание но-
вых постоянных рабочих мест и 
прирост объема реализованной 
ими сельскохозяйственной про-
дукции. Это направление работы 
глава региона Александр Гусев 

отметил как одно из важнейших 
для развития Воронежской об-
ласти. Главными задачами явля-
ются поддержка интенсивного 
роста объемов производства рас-
тениеводческой и животновод-
ческой продукции, а также при-
влечение новых инвесторов на 
инвестиционные площадки.

Какие цели достигнуты
Для поддержки сельхозпред-

приятий и крестьянско-фермер-
ских хозяйств в Воробьевском 
районе в 2021 году было полу-
чено субсидий по разным видам 
господдержки в общей сумме 
64,5 млн. рублей. В настоящее 
время сделаны документы на 3 
млн рублей господдержки. Зна-
чительные финансовые средства 
ежегодно направляются руково-
дителями сельхозпредприятий 
и главами КФХ на укрепление 
материально-технической базы 
своих предприятий. 

За 2021 год объем инвести-
ций по агропромышленному 
комплексу превысил 532 млн. 
рублей. Приобретено 14 тракто-
ров, 17 зерноуборочных комбай-
нов, три грузовых автомобиля 
марки КамАЗ, 65 единиц при-
цепного инвентаря, одна сушил-
ка, две дождевальные машины с 
насосной станцией. Построены 
два склада для хранения зерна 
и подсолнечника вместимостью 
около 1 тыс. т, один мехток и 
один маслоцех.

Что в проекте
В перспективе фермеры 

района могут поучаствовать 
в новых госпрограммах и про-
ектах. Например, в програм-
ме «Развитие сельского хозяй-
ства, производства пищевых 

продуктов и инфраструктуры 
агропродовольственного рын-
ка»; в проектах «Зеленая мар-
ка» (экологически чистая сель-
скохозяйственная продукция) и 
«Организация свеклосахарного 
производства на территории Во-
робьевского района».

Поддержка малого 
предпринимательства

Заместитель главы админи-
страции района, начальник отде-
ла программ и развития сельских 
территорий Алексей Мозговой 
рассказал, что на протяжении 
нескольких лет в агропромыш-
ленном комплексе Воронежской 
области осуществляются раз-
личные меры поддержки сель-
хозпредприятий и – в большей 
степени - фермерских хозяйств.

– Ежегодно в Воробьевском 
районе почти половина фермер-
ских хозяйств, а их 76, подают 
заявки на участие в различных 
программах, получают гранты 
и реализуют их. Благодаря гос-
поддержке значительно увели-
чилось поголовье КРС – 3,3 тыс. 
голов, это 47% всего поголовья 
в районе, а поголовье овец – 3,4 
тыс., все 100%, – отметил он.

Например, в 2021 году 41 
фермерское хозяйство района 
получило в общей сумме 25 млн. 
рублей по господдержке. Уже за 
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первое полугодие 2022 г. 43 фер-
мерских хозяйства получили суб-
сидии на общую сумму более 20 
млн рублей. У других фермеров 
еще есть время оформить необ-
ходимые им субсидии во втором 
полугодии 2022 года.

– Все эти цифры говорят о 
том, что господдержка ежегодно 
усиливается. Благодаря губер-
натору области и облправитель-
ству средств выделяется на-
много больше, вследствие чего 
развиваются отрасли малого 
предпринимательства на селе, – 
сказал Алексей Мозговой.

Он добавил, что до 2022-го 
выделяли гранты только на раз-
витие животноводства, в основ-
ном, скотоводства (молочного и 
мясного), а также овцеводства. В 
этом году возможности госпро-
граммы расширили. Теперь гран-
ты предоставляют на развитие 
отрасли растениеводства по про-
грамме «Агростартап». В 2022-м 
две семейные пары начинаю-
щих предпринимателей успешно 
оформили субсидии на развитие 
своих фермерских хозяйств. В 
2023 году еще одно фермерское 
хозяйство в районе планирует 
подать заявку по данной про-
грамме.

Новое направление
Впервые в 2022 году в Воро-

бьевском районе две молодые 
семьи получили господдержку в 
виде субсидий на развитие фер-
мерских хозяйств.

Семья Юлии и Дмитрия Шер-
мановых получила грант на раз-
витие тепличного овощеводства. 
В поселке Высокий они планиру-
ют построить теплицу для выра-
щивания экологически чистых 
огурцов. Супруги рассказали, что 
в ближайшее время приступят к 
строительству теплицы.

– Начнем с выращивания 
элитного сорта огурцов – сочных, 
сладких, хрустящих, размером 
не более 10 см, которые спеют в 
течение 38−40 дней. А главная 
фишка этих огурцов - экологи-
ческая чистота, то есть выращи-
вать их будем без применения 
пестицидов, химических удо-
брений, только органика: навоз, 
компосты, гумус и другие. Пер-
вый урожай планируем получить 
уже в феврале 2023 года. Всего за 
год теплица будет давать восемь 
урожаев по 1,5 т каждый. Затем 
нужно время на замену, обработ-
ку земли и другие процедуры, – 
поделились предприниматели.

В дальнейших планах у Шер-
мановых – развивать овощевод-
ство, строить новые теплицы, 
выращивать помидоры и клуб-
нику.

Анна и Сергей Богатыревы из 
села Лещаное будут выращивать 
вешенки, так как это однолетнее 
растение входит в перечень сель-
хозпродукции.

По словам Анны Богатыре-
вой, еще раньше они выкупили 
помещение за селом, здание со-

ветской постройки, пришлось в 
ремонт вложить немало средств: 
восстановили кровлю, стены, 
заменили окна, двери, частич-
но смонтировали систему ото-
пления. Уже отремонтировали 
пол, сейчас завозят необходимое 
оборудование для выращивания 
грибов.

– Урожаем вешенок мы пла-
нируем обеспечить первоначаль-
но население нашего района. Эти 
грибы полезны по всем микро- и 
макроэлементам. По составу ви-
таминов вешенки схожи с мясом, 
– пояснили супруги.

Анна прошла курсы по грибо-
водству и периодически плани-
рует повышать квалификацию. 
Запустят производство в ноябре 
этого года, а первый урожай по-
лучат в конце декабря – начале 
января. Сначала намерены выра-
щивать от 2 до 2,5 т грибов, по-
степенно наращивая объем про-
изводства.

Семейная ферма
Семья Сулеймана Алиева пе-

реехала в село Верхний Бык Во-
робьевского района еще в 1990 
году, когда Сулейману было 16 
лет. Сейчас это один из опытных 
и крупных фермеров в районе. Се-
мья большая и дружная. Родите-
ли и Сулейман с братьями труди-
лись в совхозе на местной ферме, 
выполняли любую работу. Когда 
распался совхоз, Алиевы реши-
ли создать свою ферму. Сначала 
приобрели шесть дойных коров, 
содержали их в домашних усло-
виях, доили вручную, а молоко 
продавали местным жителям. 
Затем постепенно выкупили три 
колхозных база на ферме.

– В 2007 году мы решили 
расширить производство, взяли 
первый кредит в банке, закупили 
60 коров, необходимую технику 
и начали усердно работать. Все 
получалось, нашли, куда сбывать 
молоко, – на молочный завод в 
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соседний район, – рассказал фер-
мер.

Пять лет назад Сулейман 
получил свой первый грант на 
развитие семейной фермы. На 
средства гранта он увеличил по-
головье – приобрел 35 молодых 
коров. Второй грант Алиевы по-
лучили два года назад. Его они 
также потратили на увеличение 
и обновление молочного и мяс-
ного стада. 

У Алиевых есть земли и под 
посевы. В основном они выращи-
вают кормовые культуры: овес, 
кукурузу на силос, на зерно и 
другие.

– Меры господдержки, кото-
рыми мы пользуемся, довольно 
ощутимы для нашего хозяйства. 
Ежегодно получаем различные 
субсидии, с каждым разом сум-
мы увеличиваются. Надеемся, 
что губернатор Александр Гусев 
и правительство области будут 
поддерживать фермеров и даль-
ше. Также благодаря специали-
стам отдела сельского хозяйства 
района и лично руководителю 
отдела Алексею Мозговому мы в 
курсе всех предлагаемых видов 
помощи, вовремя оформляем и 
сдаем заявки, получаем деньги 
и реализуем задуманное. В ком-
плексе все меры господдержки, 
которые получаем, нам позволя-
ют уверенно чувствовать себя в 
завтрашнем дне и развиваться, а 
мы стараемся увеличивать про-
изводство во всех направлениях, 
– заверил Сулейман Алиев.

Фермерское хозяйство полу-
чает несколько видов субсидий: 
на развитие мясного и молочно-
го животноводства, а также на 
развитие растениеводства – вы-
ращивание элитных семян. Что 
касается рабочих мест, то основ-
ной костяк рабочих на семейной 
ферме - это, конечно же, братья 
Сулеймана, но есть и привлечен-
ные работники: механизаторы 

Александр Леонов, Сергей Серен-
ко и доярки Зухра Магомедзаги-
дова, Марина Дмитриенко, Ната-
лья Чекмез, Наталья Снегирева.

– Я благодарен дояркам, они 
ответственные, добросовестные, 
надежные работники, – отметил 
фермер.

На сегодняшний день на се-
мейной ферме Алиевых около 
500 голов КРС, одна половина из 
них мясной, а другая – молочной 
породы.

Михаил Гордиенко, глава Во-
робьевского района:

– Аграрный сектор являет-
ся передовой отраслью эконо-
мики, поэтому его динамичное 
развитие является приоритет-
ным в векторе комплексного 
развития района. Благодаря ра-
боте агропромышленного ком-
плекса создаются рабочие места, 
производится необходимая для 
жизнедеятельности продукция, 
развиваются сельские террито-
рии, в том числе за счет отчис-
ления налогов сельхозников. А 
благодаря поддержке губерна-
тора области Александра Гусева 
развиваются наши сельхозпред-
приятия, особенно фермерские 
хозяйства, имея возможность 
получать различные субсидии, 
гранты и тем самым улучшать 
свои экономические показатели. 
Ежегодно около половины хо-
зяйствующих субъектов в сфере 
АПК подают расчеты на получе-
ние мер поддержки по различ-
ным направлениям субсидиро-
вания. Если взять статистику за 
последние пять лет, то можно 

проследить, что в 2018 году гос-
поддержка была оказана сель-
хозпредприятиям и фермер-
ским хозяйствам на сумму 41,5 
млн. рублей, в 2019-м – 51,7 млн. 
рублей, в 2020-м – 49,7 млн. ру-
блей, в 2021-м – 54,9 млн. рублей, 
уже за первое полугодие 2022 
года господдержка оказана на 
сумму более 30 млн. рублей. За 
этот же период в районе было 
получено два гранта на разви-
тие семейных животноводче-
ских ферм, девять грантов – на 
развитие начинающих ферме-
ров и три гранта по программе 
«Агростартап».

Постепенно увеличивается 
численность работников АПК, 
на сегодняшний день в сель-
ском хозяйстве работает свыше 
тысячи человек, из них более 
300 – в крестьянско-фермерских 
хозяйствах.

– Ежегодно объем инвести-
ций, направляемых на развитие 
сельскохозяйственного произ-
водства, составляет более 600 
млн. рублей. Благодаря активно-
му участию Воробьевского райо-
на в государственной областной 
программе «Развитие сельского 
хозяйства, производство пище-
вых продуктов и инфраструк-
туры агропродовольственного 
рынка» стало возможным при-
влечение финансовых средств на 
важные инфраструктурные объ-
екты. Например, построены ФАП 
в селе Рудня, система водоснаб-
жения в селе Квашино, оборуду-
ются контейнерные площадки 
в селах Воробьевка и Николь-
ское-1. Благодаря господдерж-
ке мы и дальше будем увеличи-
вать достигнутые показатели по 
урожайности и продуктивности, 
повышать качество продукции, 
внедрять новые передовые тех-
нологии и привлекать новых ин-
весторов, – заключил глава.

РИА "Воронеж"
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Цветы как символ красоты
Слава о благодатном воронежском крае шагнула далеко за его пределы благодаря плодо-

роднейшим черноземам, дарующим богатые всходы пшеницы, подсолнечника, сахарной све-
клы, регион является родиной вкуснейшего молока и качественного мяса. Многие годы как 
предприятия, так и малые формы хозяйствования специализируются на выращивании тра-
диционных сельскохозяйственных культур, и очень отрадно, что АПК области с каждым го-
дом прирастает новыми производителями, которые вносят креатив и осваивают нетри-
виальные для области виды деятельности: выращивание спаржи, орехов, голубики и т.д. В 
этой плеяде, можно сказать, особняком стоит фермер-цветовод. Всего несколько лет назад 
в нашей области появилось тепличное хозяйство Романа Овсянникова. На сегодня это един-
ственное в регионе КФХ, занимающееся разведением продукции цветоводства. 

Фермер уверенно наращивает объемы производства и уже сейчас может составить се-
рьезную конкуренцию зарубежным цветам

Родная сторона
Кто бы мог подумать, призна-

ется из разговора Роман Вален-
тинович, что в моей жизни осо-
бую нишу займет цветоводство и 
агробизнес.

Роман Овсянников - уроже-
нец города Поворино, известной 
узловой станции Юго-Восточной 
железной дороги. Вся его юность 
и отрочество были связаны с 
этим провинциальным городком 
и с деревней близ Поворино – 
села Рождественское, где находи-
лась дача родителей. В г. Повори-
но он окончил школу, после чего 
за новыми знаниями отправился 
в областной город, где успешно 
отучился в Воронежском госу-
дарственном университете и по-

лучил специальность юриста. 
В беседе на вопрос, почему не 

остался в столице Черноземья, 
Роман очень проникновенно ска-
зал:

- Не люблю я урбанизацию. 
Здесь родина, мои родители, я 
привык к этим местам, живу тут 
с детства. С юных лет я всегда по-
могал родителям, строил, сажал. 
Здесь мне нравится, тут родная 
река Хопер. (Чистые воды Хопра 
и его живописные берега остав-
ляют неизгладимые впечатления 
на всю жизнь – прим. автора). 

По завершении обучения 
снова вернулся в родное Пово-
рино, где был принят в органы 
прокуратуры, служба шла успеш-
но, был переведен на должность 
с повышением. И казалось бы, 
идти так и дальше, оставаясь 
стражем закона… 

Флористический старт
Внесли коррективы семей-

ные обстоятельства. Требова-
лись большие финансовые за-
траты. Так, решил открыть свое 
дело и заняться бизнесом. Идея 
родилась из самой жизни. 

Жена ушла из многофункци-
онального центра, где работа не 
приносила никакого удовлетво-
рения и стала заниматься тем, 
к чему всегда тяготела, очень 
увлекали цветы. Прошла курсы 
флористики и приняла решение 

открыть свое дело. Муж Роман 
помог с приобретением магази-
на, взял на себя техническое ос-
нащение, отрегулировал все хо-
зяйственные вопросы. Текущая 
деятельность показала, как осо-
бый товар цветы востребованы 
от праздника до праздника. Тут 
и посетила мысль, наладить соб-
ственное производство, чтобы 
серьезно заниматься этим делом 
почти круглогодично и отладить 
реализацию. В 2020 г. Роман Ва-
лентинович юрист и экономист 
(по второму образованию) начал 
основательно готовиться к от-
крытию своего дела, организо-
вал КФХ. Безусловно, на помощь 
пришел Интернет, каналы о цве-
точном производстве, в сети так-
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же завел партнерские отношения 
с будущими коллегами. Доми-
нантой стали доработанные со-
рта лучшей селекции, которые 
решил разводить. В 2020 г. подал 
документы на «Агростартап», но 
по конкурсу не прошел. Не рас-
строился, вложил собственные 
средства. 

В селе Рождественское рядом 
с дачей своих родителей мужчи-
на построил помещение, а весной 
2021 г. уже появилась теплица. 
Выбор пал на тюльпаны, эустому, 
хризантемы. В этом же году сно-
ва решил попробовать и пойти 

на получение гранта «Семейная 
ферма», благо, по конкурсу про-
шел. Из запланированных на реа-
лизацию проекта общих средств 
в размере 15 млн. рублей получил 
9 млн. субсидий. Уже в сентябре 
2021 г. средства пошли на рас-
ширение теплиц, строительство 
производственного помещения, 
оснащение холодильных камер. 
И уже через пару месяцев, в дека-
бре приступили к закладке расса-
ды первых весенних цветов, так 
милых каждой женщине – тюль-
панов. Начало было успешно 
положено. 

Приоритет технологии
- Конечно, семенной мате-

риал приобретаем в Голландии. 
Именно там отработан весь про-
цесс производства, технология 
выращивания цветов полностью 
автоматизирована, поэтому у 
нас еще в цветочном деле есть, 
куда стремиться и развиваться 
дальше. В выращивании своих 
тюльпанов я стараюсь внедрять 
передовые технологии, – расска-
зывает о цветочном производ-
стве Роман Овсянников. 

Известная фраза "Талантли-
вый человек талантлив во всем!" 
как нельзя кстати подходит к 
фермеру. Помимо того, что он 
обладает глубокими юридиче-
скими знаниями и в настоящее 
время является практикующим 
юристом, его познавания в бота-
нике под стать уровню вузовских 
преподавателей. Он с упоением 
рассказывает о самих растени-
ях, фазе развития, уходе за ними, 
технологии. 

К примеру, луковицы тюльпа-
нов выращивают в воде, со стро-
гой периодичностью меняют 
растворы, насыщенные необхо-
димыми растениям веществами. 
До самого среза тюльпаны на-
ходятся в водной среде. Помимо 
этого, луковицы проращивают 
в темноте, что также благотвор-

но влияет на развитие корневой 
системы. В этом году тепличное 
хозяйство поистине порадова-
но милых дам к празднику. Пер-
вый урожай вышел с хорошим 
результатом в 100 тыс. тюльпа-
нов. А на следующий сезон фер-
мер поставил цель получить 
300 тысяч.

Кроме того, завершая в на-
стоящее время эустому, парал-
лельно растят  хризантему. 

Лучше «чужестранцев»
В этом году, гордится фермер, 

по эустоме получили отличный 
результат, с двух срезов собрали 
40 тыс. цветов. Для фермера важ-
ной задачей является ценность 

цветка. Он скрупулезно следит 
за всеми условиями соблюдения 
технологии. Здесь успешно вы-
полняют задачу вырастить силь-
ное растение, напитанное ми-
кроэлементами, благодаря чему 
увеличивается период его хра-
нения. Труды фермера и впрямь 
вызывают радость! Элустома, 
произведенная в нашем мест-
ном тепличном хозяйстве по ка-
честву превзошла европейские 
цветы. Многие торговые точки 
уже отказались от импортных 
элустом в пользу «Рождествен-
ских». И здесь Роман раскрывает 
нехитрый секрет, почему отече-
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ственные тепличные хозяйства 
могут составить реальную кон-
куренцию импортным: 

- Неделю цветы формируют в 
Голландии, в одну точку они по-
ступают с обширной цветочной 
базы, куда продукцию сдают все 
фермеры. После – перевозки, это 
длительность логистики, что со-
ставляет две недели. У нас све-
жесрезанный цветок проводит 
совсем небольшое количество 
времени в холодильнике, и ве-
зется к клиенту. На все уходит не 
больше двух дней, это напрямую 
отражается на качестве. На выхо-
де мы имеем неуставший цветок, 
поэтому он и будет стоять намно-
го дольше. 

Роман Валентинович отлажи-
вал логистику, искал партнеров в 
близлежащих городах, выходил 
на своих первоочередных клиен-
тов. Причем, Роман не чурается 
транспортировки, сам развозит 
цветы по торговым точкам. Про-

дукцию сбывают через магазин 
в Поворино, а также работают 
на Воронежскую область и со-
седние: Волгоградскую, Саратов-
скую, Белгородскую. 

В этом сезоне посадили 6 тыс. 
кустов хризантем, ее появление 
ждут к сентябрю. По этому расте-
нию у фермера также амбициоз-
ные планы, увеличить производ-
ство втрое и выйти на 18 тыс. 

Взгляд в будущее
Глядя на этого мужчину, 

по-другому и не хочется думать: 
«Вот он, настоящий хозяин!» 
В помещении дальше ведется 
стройка, к слову, возводится вто-
рой этаж, там можно будет жить, 
а оттуда откроется прекрасный 
вид на теплицу с красотой. 

В КФХ трудятся рабочие, фер-
мер достойно оплачивает труд. К 
сожалению, из самого села людей 
не нашлось, работники ездят из 
г. Поворино. Каждый день Роман 
Валентинович привозит их сюда 

на своем авто, либо оплачива-
ет им такси. Фермер оборудовал 
персоналу хорошее помещение 
для принятия пищи и создал до-
стойные условия для труда. 

За два года своего существо-
вания тепличное хозяйство фер-
мера Романа Овсянникова вышло 
на хорошие производственные 
мощности. Супруги смогли найти 
постоянных клиентов и уже за-
воевали авторитет в индустрии 
флоры.

Подтверждение тому – за-
прос на поставку цветов в Юж-
но-Сахалинск. Несомненно, логи-
стика в дальневосточный регион 
предусматривает затраты, но Ро-
ман Валентинович уже рассма-
тривает варианты партнерства. 
И очень хочется надеяться, что 
в первые дни новой весны жен-
щины того далекого края оценят 
чарующую красоту воронежских 
тюльпанов.

Татьяна Гаршина

Под Воронежем почти завершили строитель-
ство спорткомплекса с бассейном «Солнечный»

В микрорайоне «Ольха» 
в Новой Усмани завершается 
строительство спортивно-оздо-
ровительного комплекса с пла-
вательным бассейном. Сейчас 
готовность объекта составляет 
более 80%. Завершены общестро-
ительные работы, на финишной 
прямой находится процесс от-
делки внутренних помещений. 

– На прошлой неделе стро-
ители протестировали герме-
тичность чаши бассейна и уста-
новили, что гидроизоляция 
выполнена качественно, прот-
ечки отсутствуют, можно при-

ступать к укладке плитки. Также 
рабочие уже приступили к бла-
гоустройству прилегающей тер-
ритории, – рассказал представи-
тель фирмы-подрядчика.

Кроме бассейна на восемь до-
рожек на территории комплекса 
будут функционировать универ-
сальный спортзал для команд-
ных видов спорта, помещения 
для занятий единоборствами, 
тренажерный зал и зал аэроби-
ки. За одну смену спортивный 
комплекс сможет принять до 123 
человек.

Жители Новой Усмани при-
няли решение назвать спортком-
плекс «Солнечный». Губернатор 
Воронежской области Александр 
Гусев и глава Новоусманского 
района Дмитрий Маслов заложи-

ли первый камень в строитель-
ство объекта в мае 2021 года.

Территория застройки при-
легает к ЖК «Зеленый Квартал» 
и задумывалась как единый спор-
тивно-образовательный кла-
стер. Реализация проекта стала 
возможной благодаря федераль-
ной программе «Комплексное 
развитие сельских территорий». 
Программа направлена на разви-
тие инженерной инфраструкту-
ры, строительство современно-
го жилого фонда, обустройство 
уличного освещения, парков, 
строительство детских садов и 
школ, физкультурно-оздорови-
тельных комплексов, дорог, ста-
дионов и объектов здравоохра-
нения.

РИА «Воронеж»
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Вироид веретеновидности клубней картофеля
Вирусные и вироидные бо-

лезни картофеля широко распро-
странены во всех зонах картофе-
леводства. По вредоносности они 
могут превосходить грибные и 
бактериальные болезни. Ежегод-
но от вирусных болезней миро-
вое картофелеводство в среднем 
теряет 15-20% урожая. Накопле-
ние вирусной и вироидной ин-
фекции в семенном материале 
является важнейшей причиной 
ухудшения развития растений, 
снижении урожайности, пище-
вой ценности, качества и техно-
логических свойств клубней.

Высокая температура возду-
ха и недостаточное увлажнение 
приводят к широкому распро-
странению вирусных заболева-
ний. Вирус воздействует на ме-
таболизм растения картофеля, 
заражая его и вызывая симптомы 
болезней. Растение, которое за-
ражается в процессе роста, назы-
вается первично инфицирован-
ным, а выросшее из зараженного 
клубня, – вторично инфициро-
ванным. Наиболее типичными 
проявлениями вирусной инфек-
ции на картофеле являются: раз-
личные мозаики, деформации, 
хлорозы, некрозы. Высокая кон-
центрация вирусов может при-
водить к деформации растения 
и задержке его роста. Степень 
проявления симптомов зависит 
от сорта, вида вируса и времени 
заражения материнского расте-
ния. Обычно заражение происхо-
дит на ранней стадии. Более вы-
ражено симптомы проявляются 
при вторичном заражении рас-
тения. При этом, если вторично 
зараженных растений в посадках 
менее 10%, потери урожая будут 
минимальными. Первичная ин-
фекция также обычно не приво-
дит к сильному снижению уро-
жайности.

В настоящее время извест-
но около 40 фитопатогенных 
вирусов и вироидов, иденти-
фицированных на картофеле в 
различных регионах и странах с 
разнообразными природно-кли-
матическими условиями.

Уже в 30-е годы в бывшем 
СССР наблюдали готику растений 
картофеля, сопровождающуюся 
образованием клубней верете-
новидной и грушевидной формы. 
Позднее было установлено, что 
причиной данного заболевания 
ценной продовольственной и 
технической культуры является 
вироид веретеновидности клуб-
ней картофеля (ВВКК), Potato 
spindle tuber viroid (PSTVd), ин-
фекционный агент, состоящий 
только из кольцевой РНК.

В 1980-1990-е годы в ряде 
регионов России было отмече-
но резкое снижение урожайно-
сти (на 60-70%, а в отдельных 
случаях - до 90%) и ухудшение 
качества семенного картофеля, 
причинами которых стал ВВКК. 
Патоген был выявлен в клубнях 
из основных зон возделывания 
картофеля в РФ – Центральном, 

Северо-Западном, Волго-Вятском
регионах, на Северном Кавказе, 
в Поволжье, на Урале, в Сибири и 
Приморье.

Основным растением-хозяи-
ном ВВКК является картофель. 
Кроме того, данный вироид по-

ражает томат, баклажан, перец, 
физалис и др. Проявление сим-
птомов на растениях картофеля 
зависит от сорта, штамма ВВКК, 
окружающих условий и способа 
заражения. Различные штаммы 
способны вызывать заболевания 
различных форм: от легкой, где 
симптомы могут не проявляться, 
до крайне тяжелой. При зараже-
нии слабым штаммом на расте-
ниях иногда не проявляются ни-
какие очевидные симптомы. При 
заражении агрессивным штам-
мом интенсивность проявления 
симптомов часто зависит от ус-
ловий окружающей среды. Как 
правило, симптомы наиболее 
сильно проявляются в жарких 
условиях. Симптомы могут быть 
умеренными при начальной сте-
пени заражения, но усиливают-
ся в следующих генерациях. При 
заражении агрессивными штам-
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мами у растений картофеля раз-
виваются прямостоячие тонкие 
побеги, верхушечные почки по-
бегов могут пролиферировать, 
образуя симптомы типа «ведь-
миных метел». Листья направле-
ны под острым углом вверх. Ли-
стовые пластинки уменьшены в 
размере, более удлиненные, на 
конце сильно заостренные, сло-
женные лодочкой вдоль средней 
жилки. Верхушки листьев карто-
феля краснеют. Клубни заражен-
ных растений картофеля обычно 
уменьшаются в размере, может 
происходить их удлинение, де-
формация, растрескивание, 
скручивание, и они могут при-
обретать гантелевидную фор-
му, с увеличенным количеством 
глазков, с буроватыми пятнами 
у глазков. Глазки более глубокие, 
или наоборот, выпуклые, с рез-
ко выделяющейся бровью. Боль-
ные клубни прорастают медлен-
но, часто одним верхушечным 
глазком. Ростки слабые, нередко 
вместо нормальных побегов об-
разуют молодые клубеньки. При 

хранении больные клубни боль-
ше поражаются разными видами 
гнилей.

ВВКК может быть завезен с 
клубнями картофеля, семенами 
томата, с зараженными расса-
дой и плодами томата и других 
пасленовых культур. Инфекция 
сохраняется в больных клубнях 
и семенах, переносится контакт-
ным путём во время резки и по-
садки клубней, при механизиро-
ванных обработках и в меньшей 
степени насекомыми (например, 
персиковой тлей). 

Однако, основной фитосани-
тарный риск связан с ввозом за-
раженного семенного картофеля 
и семян томата.

Вироид веретеновидности 
клубней картофеля наносит 
большой урон сельскому хозяй-
ству, отличаясь высокой устойчи-
востью к действию химических 
веществ и физических факторов. 
В последние десятилетия ВВКК 
стал серьезной причиной сниже-
ния урожайности культуры – про-
дуктивность зараженного карто-

феля за 2-3 сезона уменьшается 
на 90%. На данный момент еще 
не выявлено сортов, которые 
были бы устойчивы к данному 
заболеванию, однако сообщает-
ся о сортах, которые поражаются 
в относительно слабой форме. В 
связи с высокой вредоносностью 
вироид веретеновидности клуб-
ней картофеля, Potato spindle 
tuber viroid (PSTVd) внесен в спи-
сок карантинных объектов, огра-
ниченно распространенных на 
территории стран ЕАЭС.

Просим жителей и руководи-
телей хозяйствующих субъектов 
населенных пунктов при обнару-
жении симптомов данного забо-
левания картофеля немедленно 
уведомить Управление Россель-
хознадзора по Воронежской, Бел-
городской и Липецкой областям. 
Контакты: тел. 8 (473) 255-28-66; 
8 (473) 250-20-97.

Елена Разумова, 
кандидат биологических наук, 

старший научный сотрудник
Воронежского филиала 

ФГБУ «ВНИИКР»

Основные вредные организмы в посевах 
подсолнечника и меры борьбы с ними

По результатам многолетне-
го мониторинга, проводимого в 
условиях Центрального Черно-
земья на общей площади более 
50 тыс. га выявлены различные 
виды вредителей и возбудителей 
болезней. Так, среди вредителей 
в посевах подсолнечника отмеча-
лись проволочники и ложнопро-
волочники на 19 % обследован-
ных площадей с численностью 
2,5 экз./м2 (ЭПВ – 3-5 экз./м2). 
Особую опасность представлял 
серый свекловичный долгоно-
сик (Tanymecus palliatus F.) с чис-
ленностью 2,1 экз./м2 (ЭПВ – 2 
экз./м2) и поврежденностью ли-
стьев от 1 до 10 %, зарегистриро-

ванный на 27 % обследованных 
площадей. Начиная с фазы 8 пар 
настоящих листьев и до полной 
спелости подсолнечника отме-
чалась высокая численность тли 
(гелихризовая, свекловичная) на 
87 % обследованных площадей 
с заселенностью 15 % растений, 
равной ЭПВ.

Хлопковая совка (Helicoverpa 
armigera Hbn.) была выявлена в 
фазе полной спелости культуры 
на площади 1600 га с численно-
стью 2-5 гус./корзинку (ЭПВ – 2 
гус./корзинку), растительнояд-
ные клопы (ягодный, полевой, 
остроплечий щитник) – на пло-
щади 3550 га с численностью 
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1-3 экз./корзинку (ЭПВ – 2 экз./
корзинку) и подсолнечниковая 
огневка (Homoeosoma nebulella 
Hb.) – на 1100 га с численностью 
1-3 гус./корзинку (ЭПВ – 3 гус./
корзинку). 

Насыщение севооборотов 
подсолнечником, возделывание 
его в монокультуре, несоблюде-
ние агротехнических меропри-
ятий, а также благоприятные 
метеоусловия, возникающие 
вследствие потепления клима-
та, способствуют повышению 
вредоносности многих видов на-
секомых, потери урожая от ко-
торых могут достигать 40 %. В 
первую очередь, это проволоч-
ники и ложнопроволочники, ко-
торые повреждают проростки, 
корни, подземную часть стебля. 
В ранний период роста и разви-
тия растений наиболее вредоно-
сен серый свекловичный долго-
носик, жуки которого объедают 
семядоли, повреждают пророст-
ки и листья. Тля особенно опасна, 
начиная с фазы 8-10 пар настоя-
щих листьев и до образования 
корзинок, при этом она повреж-
дает листья, которые сморщи-
ваются и заворачиваются, что 
приводит к сильному ослабле-
нию растений. Подсолнечнико-
вая огневка повреждает семена 
и корзинки, при этом гусеницы 
младших возрастов питаются ча-
стями цветков, старших – семен-
никами и оберткой корзинки, 
проделывают ходы в ее донце. 
Начиная с третьего возраста, они 
повреждают семянки, выедая из 
них ядра, в результате чего кор-
зинки загнивают. Растительно-
ядные клопы также поврежда-
ют наливающиеся семена, при 
этом урожай может снижаться 
до 20%. 

Среди болезней всходов от-
мечались корневые гнили фу-
зариозной этиологии (Fusarium 
spp.) на 18 % обследованных 

площадей с пораженностью от 
1,3 до 6,2 % растений. Из листо-
стеблевых болезней – ржавчина 
(Puccinia helianthi Schw.) была 
обнаружена на 75 % обследо-
ванных площадей с развитием 
5,5-20,2 %, септориоз (Septoria 
helianthi Ell. et Kell.) – на 32 % (6,8-
22,5 %), альтернариоз (Alternaria 
alternata Keissl.) – на 90 % (10,4-
29,1 %), фомоз (Phoma oleraceae 
var. helianthi Sacc.) – на 92 % (4,6-
24,5 %), вертициллезное увяда-
ние (Verticillium dahlia Kleb.) – на 
40 % с поражением растений от 
5,0 до 18,6 %. Из болезней корзи-
нок доминировали: белая гниль 
(Sclerotinia sclerotiorum de Bary) 
на 42 % с развитием 1,2-7,3 %, се-
рая гниль (Botrytis cinerea Pers.) – 
на 24 % (1,1- 7,0 %) и сухая гниль 
(Rhizopus nodosus Namysl.) – на 
39 % (1,5-5,7 %). 

Фузариозная корневая гниль 
обнаруживается в фазе всходов 
на корнях, семядолях и во время 
формирования первых настоя-
щих листьев, вызывает изрежи-
вание посевов и отставание рас-
тений в росте, а также снижение 
урожайности. Альтернариоз про-
является в ранний период веге-
тации подсолнечника сначала 
на листьях, затем на корзинках 
с тыльной стороны, позже на ча-
шелистиках обертки. Патоген по-
ражает сосудисто-проводящую 
систему, из-за чего прекращает-
ся поступление ассимилянтов к 
семенам. Ржавчина при сильном 
развитии вызывает уменьшение 
ассимилирующей поверхности 
листьев, при этом в растениях 
нарушаются физиологические 
процессы. Урожай семян с боль-
ных растений снижается на 15-
40 %. Фомоз начинает проявлять-
ся уже в фазу 3-4 пар настоящих 
листьев, но наиболее четко вид-
но в период созревания, при этом 
подсолнечник буреет и становит-
ся щуплым. Заболевание может 

вызывать преждевременную ги-
бель всего растения. Вертицил-
лез обнаруживается в период от 
образования корзинок до их со-
зревания в виде увядания расте-
ний. Увядание листьев идет сни-
зу вверх, иногда с одной стороны 
растения. Вредоносность заболе-
вания заключается в уменьше-
нии диаметра корзинок и сниже-
нии урожайности до 20 %. Белая 
гниль проявляется на протяже-
нии всего вегетационного пери-
ода, но наиболее интенсивно – 
во время созревания корзинок в 
виде белокоричневых пятен, что 
приводит к полному загниванию 
корзинок. Серая гниль поражает 
стебель и особенно часто корзин-
ки, на которых образуется серый 
налет, сухая гниль – поражает 
только корзинки, при этом они 
становятся сухими и жесткими, 
а семена приобретают горький 
вкус. Установлено, что экономи-
ческим порогом вредоносности 
для указанных болезней являет-
ся 5 % погибших растений или 
полностью разрушенных корзи-
нок. 

Для успешного проведения 
мероприятий по защите расте-
ний подсолнечника от вредных 
организмов преимущество оста-
ется за химическим методом, ко-
торый заключается в быстроте 
действия, возможности одновре-
менного уничтожения несколь-
ких вредителей или возбудите-
лей болезней, а также в высокой 
его окупаемости. В наших иссле-
дованиях изучалась эффектив-
ность таких инсектицидов, как 
Кинфос (0,25 л/га), Карате Зеон 
(0,2 л/га), Фатрин (0,12 л/га), 
Би-58 Новый (1,0 л/га) и Шарпей 
(0,2 л/га), фунгицидов – Коло-
саль (1,0 л/га), Пиктор (0,5 л/га), 
Фалькон (0,6 л/га), Танос (0,6 л/
га) и Тилт (0,5 л/га). 

Высокую активность против 
фитофагов (растительноядные 
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клопы, виды тли, хлопковая сов-
ка, подсолнечниковая огневка) 
проявили инсектициды Би-58 
Новый и Кинфос, у которых эф-
фективность на 14-й день после 
обработки сохранялась на уров-
не 95,2 %. Эффективность Кара-
те Зеона, Фатрина и Шарпея со-
ставляла 84,3-90,8 %. 

Из фунгицидов на фоне вы-
сокого развития листостебле-
вых болезней (10,7-22,6 %) и 
гнилей корзинок (4,2-13,1 %) 
наибольшая 172 эффективность 
отмечалась у Фалькона, Таноса 
и Пиктора, которая составляла 
86,5-91,8 %. Их применение спо-
собствовало увеличению уро-
жайности подсолнечника на 
16,4-19,8 %, диаметра корзинок – 
на 12,1-14,7 %, массы 1000 
семян – 8,8-13,3 %. Выявлено, что 
все фунгициды обладали наи-
большей эффективностью про-
тив альтернариоза, септориоза, 
фомоза и гнилей корзинок, сла-
бее – против ржавчины и верти-
циллезного увядания.

Использование биологиче-
ски активных веществ в баковых 
смесях с фунгицидами способ-
ствовало повышению их актив-
ности. Так, установлено, что при-
менение фунгицидов Танос, 
(0,6 кг/га), Пиктор, КС (0,5 л/
га) и Аканто Плюс, КС (0,5 л/га) 
в сочетании с регуляторами ро-
ста растений Циркон (0,05 л/
га), Эпин-Экстра (0,04 л/га) и 
Мивал-Агро (0,02 кг/га) обеспе-
чило высокую эффективность 
против листо-стеблевых бо-
лезней и гнилей корзинок. При 
этом их активность повышалась 
на 6,5-8,7 %, урожайность – на 
4,9-9,2 % по сравнению с при-
менением одних фунгицидов. 
При добавлении к Титул Дуо (0,5 
л/га) удобрения Лигногумата 
БМ-калийного (0,6 л/га) эффек-
тивность фунгицида против ли-
стовых болезней повышалась 
на 3,7-6,6 %, корзиночных форм 
гнилей – на 5,9-6,8%, урожай-
ность – 12,6 %. Добавление бор-
содержащих препаратов, таких 

как Стармакс Бор (1,5 л/га) и 
Спидфол Б (1,0 л/га) повышало 
эффективность фунгицидов про-
тив болезней на 9,8-13,4%, диа-
метр и выполненность корзинок 
соответственно на 18,6-27,3% и 
25,8-31,5%, урожайность – 9,6-
12,6 %. 

Таким образом, химическая 
защита подсолнечника является 
обязательным приемом в сни-
жении численности вредителей 
и развития болезней. Для повы-
шения устойчивости растений к 
вредным организмам и урожай-
ности эффективно использова-
ние пестицидов в сочетании с 
различными биологически ак-
тивными веществами.

Татьяна Семынина, 
в.н.с., кандидат 

сельскохозяйственных наук,
Ирина Разумейко, 

с.н.с., кандидат 
сельскохозяйственных наук,

ФГБНУ «Всероссийский 
научно-исследовательский 

институт защиты растений»

Воронежские аграрии получат субсидии 
на биологические препараты для земледелия 
в размере 100% затрат

В 2022 году по поручению 
губернатора Воронежской обла-
сти Александра Гусева запущен 

в разработку Порядок 
предоставления субси-
дий сельхозтоваропро-
изводителям на раз-
работку и внедрение 
проектов по биоло-
гизации земледелия. 
Особенности механиз-
ма субсидирования и 
обсудили в ходе сове-
щания в департамен-
те аграрной политики 
Воронежской области. 

Планируется, что затраты на 
разработку и реализацию про-
ектов по биологизации будут 

возмещены производителям в 
полном объеме (100%) за счет 
средств областного бюджета. 
Для получения субсидии в депар-
тамент аграрной политики Во-
ронежской области необходимо 
предоставить пакет документов, 
в число которых входит заявле-
ние по типовой форме с реквизи-
тами и контактами, копия дого-
вора на разработку и внедрения 
проекта биологизации земледе-
лия и некоторые другие.

Эта мера государственной 
поддержки направлена на сти-
мулирование интереса сель-
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скохозяйственных предприя-
тий региона к восстановлению 
плодородия почв и иммунитета 
растений за счет постепенного 
снижения использования тра-
диционных пестицидов. Ожида-
ется, что широкое применение 
биологических средств защиты 
растений и стимуляторов роста 
поспособствует производству 
более здоровых продуктов пита-
ния, а также развитию сегментов 
органической продукции и про-
дукции с улучшенными характе-
ристиками.

Напомним, в 2020 году в Во-

ронежской области стартовал 
проект «Иннагро» — программа 
испытаний отечественных био-
логических препаратов для сель-
ского хозяйства, инициирован-
ная компанией «Иннопрактика». 
В проекте участвует уже около 40 
компаний – производителей сои, 
подсолнечника, кукурузы, ябло-
ни, пшеницы, ячменя, картофе-
ля и других культур. Испытания 
2020–2021 гг. показали сниже-
ние пестицидной нагрузки на 45-
80% на площадках компаний, а 
также увеличение урожайности 
и снижение заболеваемости.

В этом году в Воронежской 
области создан Центр компе-
тенций «Иннагро». Цель созда-
ния Центра – проведение испы-
таний биопрепаратов, научное 
и методическое сопровождение 
опытов, организация эксперт-
ных и демонстрационных меро-
приятий. Центр компетенций 
«Иннагро» тесно сотрудничает 
с ведущими научными центра-
ми региона, включая Воронеж-
ский государственный аграрный 
университет имени Императора 
Петра I.

Соб. информация

Доминанта – интенсивность
За несколько лет в Воронежской области заменено порядка 70 % промышленных садов

В Воронежской области сады 
во всех категориях хозяйств на 
2021 год занимают площадь 18,9 
тыс. га, из которых в плодоно-
сящем возрасте 14,1 тыс. га. Ва-
ловой сбор составил 143 тыс. 
тонн при этом урожайность со-
ставила 101 ц/га. Площадь са-
дов в сельхозпредприятиях и 
крестьянских фермерских хо-
зяйствах (промышленные сады) 
составляет 11,8 тыс. га, из них 
в плодоносящем возрасте 7,5 
тыс. га. Валовой сбор плодо-
во-ягодной продукции составил 
63,5 тыс. тонн при урожайности 
84,7 ц/га. На сегодня промыш-
ленным садоводством занима-
ются 50 хозяйств различных 
форм собственности.

С 2008 по 2021 годы хозяй-
ствами области заложено 7,9 
тыс. га садов, из которых интен-
сивные составляют 5,8 тыс. га 
или 73,4 %. Заменено более 67% 
существующих промышленных 
садов. 

За последние 5 лет хозяй-
ствами области закладывается 
в среднем 730 гектаров садов в 
год. Если до 2019 года закладыва-
лись сады обыкновенного типа, 

то последние 2 года только ин-
тенсивного типа. Ежегодно ин-
тенсивность возрастает. Внача-
ле закладки садов интенсивного 
типа высаживали от 800 до 850 
деревьев на 1 гектар. Последние 
2 года закладка ведется с коли-
чеством 1300 и более деревьев 
на 1 гектар, из которых более 3,5 
тыс. деревьев на 1 гектар в 2020 

году составила 38 %, в 2021 году - 
25 %. Это показывает, что садо-
водство развивается в направле-
нии большей интенсификации. 

Закладка данных садов при-
ведет к увеличению урожайно-
сти плодово-ягодной продукции 
до 40 и более тонн с 1 гектара, 
следовательно, полной обеспе-
ченности потребности населе-
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ния области данной продукцией.
На сегодня существует про-

блема. В структуре садов обла-
сти преобладают семечковые 
культуры, в основном, яблоня. 
Косточковые культуры занима-
ют всего 2 %, ягодники – около 
3 %. 

Чтобы решить данную про-
блему, департамент аграрной по-
литики ежегодно разрабатыва-
ет дифференцированные ставки 
для стимулирования закладки 
той или иной культуры. Напри-
мер, увеличена ставка на заклад-
ку ягодных кустарниковых 
культур.

На сегодня в промышленном 
садоводстве области закладыва-

ются новые ягодные кустарни-
ковые культуры - это голубика, 
жимолость, смородина, крыжов-
ник, расширяются площади аро-
нии. Заложена облепиха, а так-
же не традиционные для нашей 
области орехоплодные (грецкий 
орех, лещина).

Начали расширяться площа-
ди косточковых культур: вишни, 
черешни, сливы.

В области существует пере-
работка аронии, жимолости, ма-
лины, яблок и других плодово-
ягодных культур. 

Наряду с интенсивным садо-
водством, в регионе развивается 
и органическое садоводство. На 
сегодня самые большие площади 

садов и ягодников в периоде кон-
версии в стране, путь к органиче-
скому сертификату у нас прохо-
дят около 500 гектаров.

Ежегодно закладка и уход 
субсидируются из федерального 
и областного бюджетов. 

В 2021 году на субсидиро-
вание закладки и ухода за пло-
довыми и ягодными культура-
ми выделено 260,0 млн. рублей 
(федеральный – 221,0 млн. руб-
лей, областной – 39,0 млн. 
рублей).

На 2021 год планируется за-
ложить 572 гектара, из которых 
507 гектаров составляют интен-
сивные и 65 гектаров - питом-
ники. В области 6 крупных пи-
томников, которые производят 
около 1,5 млн. штук саженцев 
всех культур. 

Из консолидированного бюд-
жета на закладку садов выделено 
260 млн. рублей. 

Областную потребность в 
плодово-ягодной продукции пла-
нируется закрыть в 2025 году.

Геннадий Кружилин, 
ведущий консультант 

отдела развития 
растениеводства

Намолот - «на отлично»
По завершении второй декады августа регио-

нальные аграрии обмолотили порядка 80% зерно-
вых и зернобобовых культур. Валовой сбор превы-
сил 5 млн тонн при урожайности 44 ц/га. Уборку 
ранних зерновых уже завершили хозяйства Богу-
чарского, Верхнемамонского, Ольховатского, Кан-
темировского, Лискинского, Павловского, Россо-
шанского и др. районов.

Аграрии приступили к уборке поздних зер-
новых и зернобобовых: гречихи, проса, сои, нута, 
рапса и др. В ближайшее время ожидается уборка 
подсолнечника, кукурузы. 

В настоящее время аграрии проводят накопление минеральных удобрений на осенне-полевые ра-
боты. Под новый урожай засыпано около 90 % семян озимых культур. 

Завершаются работы по подготовке почвы под озимые. Помимо этого сельхозтоваропроизводите-
ли продолжают проводить защитные мероприятия на посевах сельскохозяйственных культур. 

Соб. информация
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Осторожно, вредители!
Специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Воронежской области предупреждают 
сельхозпроизводителей об угрозе вредителей

Хлопковая совка
В настоящий момент на посе-

вах сельскохозяйственных куль-
тур наблюдается активное раз-
витие гусениц хлопковой совки. 
Средневзвешенная численность 

составляет 1,07 экз./растение, 
повреждается в среднем 4,88 % 
растений.

Гусеницы хлопковой совки 
способны повреждать более 120 
видов растений, в том числе: ку-
курузу, сою, нут, подсолнечник и 
др. Гусеница развивается от 13 
до 18 дней и все это время пи-
тается частями растения. Из-за 
прокладываемых внутри расте-
ний ходов, заполненных экскре-
ментами, происходит заражение 
болезнями, что приводит к со-
кращению урожая.

Рекомендуем всем сельхозто-
варопроизводителям регуляр-
но проводить обследования по-
лей на выявление вредителей, и 
при достижении ЭПВ провести 
защитные мероприятия. При 
выборе препарата необходимо 
руководствоваться «Государ-
ственным каталогом пестицидов 
и агрохимикатов», разрешенных 
к применению на территории 

Российской Федерации в 2022 
году.

Экономические пороги вре-
достности:

- на подсолнечнике - 2 гусе-
ницы на корзинку;

- на кукурузе – 1–2 гусени-
цы/10 растений;

- на сое - 1-1,5 гусеницы/10 
растений.

Капустная совка
Повышенный темпера-

турный режим в течение вто-
рой-третьей декады апреля спо-
собствовал раннему лету бабочек 
перезимовавшего поколения.

Неустойчивый температур-
ный режим мая в сочетании с 
осадками способствовали растя-
нутому лету бабочек весеннего 
поколения. Теплая погода июня 
в сочетании с перепадающими 
осадками способствовала рас-
пространению и активному пи-
танию гусениц на посевах сель-
скохозяйственных культур.

Пониженный температур-
ный режим июля в сочетании 
с ливневыми осадками способ-
ствовал массовому лету бабочек 
первого поколения и началу яй-
цекладки.

В августе продолжается от-
рождение гусениц второго по-
коления капустной совки, и не 
исключена вероятность выявле-
ния очагов с повышенной чис-
ленностью при условии сохране-
ния теплой и влажной погоды.

Луговой мотылек
Вредитель массово заселяет 

посевы сельскохозяйственных 
культур, особенно подсолнеч-
ника, гусеницами 2 поколения. 
Его средняя численность на 
большей части площадей пре-
вышает экономический порог 

вредоносности и составляет 
9,03 экз./м2. Защитные меропри-
ятия по 2 поколению проводи-
лись в 5 районах области, обра-
ботано 4,89 тыс. га.

На текущий момент теплая 
погода и перепадающие осад-
ки различной интенсивности 
способствуют развитию вре-
дителя, возможно существен-
ное повреждение сельскохо-
зяйственных культур, особенно 
подсолнечника.

Сельхозпроизводителям не-
обходимо организовать обследо-
вания на выявление очагов вре-
дителя и при численности 2-3 
гусеницы на кв. м оперативно 
провести защитные мероприя-
тия одним из препаратов: для ку-
курузы: Цеппелин, КЭ (н.р. 0,15-
0,25 л/га); Вантекс, МКС (с н.р. 
0,1-0,2 л/га); для подсолнечника: 
Цеппелин, КЭ (н.р. 0,1-0,15 л/га); 
Вантекс, МКС (с н.р.0,1-0,15 л/га); 
для сахарной свеклы: Борей Нео, 
СК (с н.р. 0,1-0,2 л/га); Гарпун, КС 
(с н.р. 0,15 л/га); Вантекс, МКС (с 
н.р. 0,07-0,15 л/га); Имидор, ВРК 
(с н. р. 0,15 л/га); Клонрин, КЭ (с 
н. р. 0,1-0,2 л/га) или другими, за-
регистрированными в «Государ-
ственном каталоге пестицидов и 
агрохимикатов», разрешенных к 
применению на территории Рос-
сийской Федерации в 2022 году. 

Обработку необходимо про-
водить в ранние утренние или 
поздние вечерние часы для мак-
симальной эффективности за-
щитных средств по гусеницам 
младших возрастов, по гусени-
цам старших возрастов доза вне-
сения препарата удваивается.

Мышевидные грызуны
Специалисты филиала от-

мечают, что погодные условия 
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зимнего периода были неблаго-
приятны для перезимовки мы-
шевидных грызунов.

Чередование теплых и хо-
лодных периодов, а также выпа-
дающие осадки в виде снега ока-
зывали негативное влияние на 
развитие численности вредите-
ля и способствовали частичной 
гибели популяции. Погодные ус-
ловия весеннего периода, а так-
же недостаток кормовой базы 
оказывали существенное влия-
ние на численность вредителя.

На установление числен-
ности мышевидных грызунов 
в зимний период обследовано 
45,67 тыс. га открытых стаций 
(физическая площадь 41,44 тыс. 
га). Жилые норы отмечены на 
11,8 тыс. га (28,47%), что в 1,2 
раза ниже уровня значений про-
шлого года (в 2021 г. – 33,9%).

Средневзвешенная числен-
ность в зимний период составила 
11,42 жилых нор/га, в аналогич-
ный период прошлого года - 5,13 
жилых нор/га.

Коэффициент заселения со-
ставил 3,25, что свидетельствует 
о более высоком расселении вре-
дителя (в 1,4 раза) по сравнению 
с аналогичным периодом 2021 
года (коэффициент заселения 
2,3). 

Повреждалось в среднем 
2,46 % растений (в 2021 году – 
1,4 %).

Весенние обследования на 
установление численности мы-
шевидных грызунов проведены 
на площади 122,83 тыс. га (фи-
зическая площадь 94,73 тыс. га), 
вредитель отмечен на 15,94 тыс. 
га (16,8%), что в 1,6 раза выше 
уровня значений прошлого года.

Средневзвешенная числен-
ность по области в текущий пе-
риод составила 8 жилых нор/
га, что в 2,6 раза выше значений 
2021 года (3,1 жилых нор/га). 
Максимальная численность - 66 

жилых нор/га (озимая рожь, 77 
га, Новохоперский район). Коэф-
фициент заселения равен 1,35. 

Всего с нарастающим итогом 
в зимне-весенний период было 
обследовано 168,57 тыс. га сель-
скохозяйственных угодий (физи-
ческая площадь 136,22 тыс. га), 
вредитель выявлен на площади 
27,74 тыс. га. 

В зимний период защитные 
мероприятия проводились на 
площади 4,329 тыс. га (в 2021 
году - 0,92 тыс. га). За весен-
не-зимний период было обра-
ботано 4,329 тыс. га (в 2021 г. – 
0,92 тыс. га). При выпадении до-
статочного количества осадков 
к концу вегетационного периода 
на отдельных площадях, преи-
мущественно в северных и цен-

тральных районах области, воз-
можно увеличение плотности 
вредителей.

Саранчовые
Пониженный температур-

ный режим и перепадающие 
осадки сдерживали выход саран-
човых вредителей из мест зимо-
вок. Преимущественно теплая и 
сухая погода июня способство-
вала отрождению личинок ита-
льянского пруса и нарастанию 
численности как стадных, так и 
нестадных видов. 

Умеренно теплая погода 
июля и обильные осадки не спо-
собствовали росту численности 
саранчовых вредителей.

По данным весенних поч-
венных раскопок 2022 года, про-
веденных на площади 0,76 тыс. 
га, кубышки нестадных видов 
саранчовых вредителей выяв-
лены в одном районе области 
на площади 0,25 тыс. га со сред-
невзвешенной численностью 
0,5 экз./м2,максимальная числен-
ность 0,5 экз./м2 (Поворинский 
район, 50 га).

Важно!
Применение пестицидов 

и агрохимикатов в сельскохо-
зяйственном производстве 
проводится только после пред-
варительного обследования 
сельскохозяйственных угодий 
(посевов, производственных 
помещений). В соответствии 
с гигиеническими требования-
ми СанПиН 2.1.3684-21. Строго 
соблюдать регламент приме-
нения, правила личной гигиены 
и техники безопасности.

По всем интересующим во-
просам обращаться в отдел защи-
ты филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Воронежской области 
по телефону: 8 (473) 222-98-89, 
222-98-79, а также в районные 
отделы филиала.
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» 

по Воронежской области
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Ревизия семян
Специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр по Воронежской области» информируют об ис-
следованиях семенного материала на наличие заболеваний

В текущем году фитоэкспер-
тиза проведена на 50 тыс. тонн 
семенного материала, из них на 
36,353 тыс. тонн яровых зерновых, 
12,697 тыс. тонн зернобобовых 
культур, 0,013 тыс. тонн - перехо-
дящий фонд (озимые зерновые), 
0,028 тыс. т – прочие культуры 
(лён). Клубневой анализ проведен 
на 2,637 тыс. тонн.

Под урожай 2022 года проана-
лизировано 36,353 тыс. тонн яро-
вых зерновых, в том числе: яровой 
пшеницы – 8,351 тыс. тонн, яро-
вого ячменя – 25,314 тыс. тонн, 
овса – 2,688 тыс. тонн.

Яровая пшеница
Возбудителями корневых гни-

лей поражено 100% проверенного 
объема семян со средневзвешен-
ным процентом распространения 
18,38 %, максимально – 56%.

В том числе по видам патоге-
нов табл. 1.

Таблица 1

Наименование
патогена

Заражено Распр. Максимально

тыс. тонн % % тонн Сорт Район

Фузариоз 6,214 3,31 14 50 Мелодия 
Дона Богучарский

Гельминтоспориоз 5,132 1,95 16 200 Дарья Хохольский

Бактериоз 4,726 1,42 5 360 Ликамеро, 
Корнетто Аннинский

Альтернариоз 8,351 10,18 28 60 Дарья Павловский

Плесени 6,084 1,51 29 4 Дарья Острогожский

Яровой ячмень
Возбудители корневых гнилей 

выявились в 100% проверенного 
объема семян со средневзвешен-
ным процентом распространения 
23,03. 

В том числе по видам воз-
будителей корневых гнилей 
табл. 2.

Овес
В 100% проверенных семян 

отмечаются возбудители корне-
вых гнилей со средневзвешенным 

Таблица 2

Наименование
патогена

Зараже-
но Распр. Максимально

тыс. тонн % % тонн Сорт Район
Фузариоз 17,31 2,76 19 30 Владимир Россошанский

Гельминтоспориоз 15,527 4,45 34 60 Вакула Подгоренский

Бактериоз 12,891 11,28 24 55 Вакула Лискинский

Альтернариоз 23,413 11,28 64 60 Авалон Калачеевский

Плесени 15,295 3,14 52 50 Приазовский 9 Острогожский

распространением 22,08%, макси-
мально – 72%.

В том числе по видам возбуди-
телей табл. 3.

Озимая пшеница
Средневзвешенный процент 

пораженных болезнями составил 
1,36 % в 14,3 % проверенных пар-
тий. 

Озимый ячмень
Средневзвешенный процент 

пораженных болезнями семян со-

ставил 26 % в 100 % проверенных 
партий.

Горох
При проверке семян гороха 

возбудителями корневых гнилей 
поражено 100% проверенных се-
мян с процентом распространения 
8,49 %, максимально – 23%.

В том числе по видам патоге-
нов табл. 4.

Соя
Возбудители болезней отме-

чены в 100% проверенных семян 

со средневзвешенным процентом 
пораженных семян 8,14%. Макси-
мальное распространение состави-
ло 49%.

В том числе по видам патоге-
нов табл. 5.

Нут
Возбудителями корневых гни-

лей поражено 100% проверенных 
семян с процентом распростране-
ния 6,48%, максимально – 8%.

В том числе по видам патоге-
нов табл. 6.

Яровая пшеница
Средневзвешенный процент 

пораженных болезнями составил 
16 % в 100 % проверенных партий, 
в том числе:

Фузариозная инфекция отме-
чена в 100 % проверенных семян 
(со средневзвешенным распро-
странением – 10 % (Богучарский 
район); 

Грибы из рода альтернариум 
отмечены в 100 % проверенных 
партий с распространением – 6% 
(Богучарский район).

Яровой ячмень
Средневзвешенный процент 

пораженных болезнями семян со-
ставил 14,57 % в 100 % проверен-
ных партий, в том числе:

Фузариозная инфекция выяв-
лена в 36,7 % семян со средневзве-
шенным распространением 1,28 %, 
максимально 6% (120 тонн, Богу-
чарский район); 

Гельминтоспориозом зара-
жено 76,7 % проверенных семян 
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Таблица 3

Наименование
патогена

Заражено Распр. Максимально

тыс. тонн % % тонн Сорт Район
Фузариоз 2,066 2,78 11 200 Яков Россошанский

Гельминтоспориоз 1,688 3,3 16 60 Яков Россошанский

Бактериоз 0,667 0,85 7 52 Яков Лискинский

Альтернариоз 2,246 11,6 70 60 Яков Подгоренский

Плесени 2,071 3,55 35 10 Яков Острогожский

Таблица 4

Наименование
патогена

Заражено Распр. Максимально

тыс. тонн % % тонн Сорт Район
Фузариоз 0,575 1,38 9 6 Фокор Павловский
Гельминтоспориоз 0,97 2,26 8 60 Бельмондо Россошанский
Бактериоз 0,45 1,98 10 60 Бельмондо Россошанский

Альтернариоз 0,82 1,43 4
40 Усатый

кормовой Калачеевский

20 Аксайский 
усатый Павловский

Плесени 0,336 1,25 8 100 Атаман Эртильский
Белая гниль 0,05 0,18 18 50 Рокет Россошанский

Таблица 5

Наименование
патогена

Зара-
жено Распр. Максимально

тыс. 
тонн % % тонн Сорт Район

Фузариоз 7,421 1,81 11 20 Нордика Павловский
Аскохитоз 8,702 1,25 18 60 Аляска Россошанский
Бактериоз 10,81 2,9 26 10 Опус Россошанский
Альтернариоз 1,742 1,03 14,5 20 Нордика Калачеевский

Плесени 2,3 0,83 15
38 Султана Павловский
60 Зуша Бобровский

Церкоспороз 0,36 0,04 4 20 Припять Россошанский
Пероноспороз 0,04 0,05 3 30 Припять Острогожский
Белая гниль 4,01 0,25 4 20 Белгородская 7 Россошанский

Таблица 6

Наименование
патогена

Заражено Распр. Максимально

тыс. тонн % % тонн Сорт Район

Аскохитоз 0,225 2,7 3 200 Приво 1 Петропавловский

Бактериоз 0,225 1,84 2
25 Приво 1 Калачеевский

200 Приво 1 Петропавловский

Альтернариоз 0,225 1,94 5 25 Приво 1 Калачеевский

со средневзвешенным распро-
странением – 2,86 %, максималь-
но – 10% (60 тонн, Подгоренский 
район);

Бактериозом заражено 33,9 % 
проверенных семян со средневзве-
шеным распространением 0,64 %, 
максимально – 2 % (70 тонн, Богу-
чарский район);

Грибы из рода альтернари-
ум отмечены в 100 % проверен-
ных партий с распространением – 
9,68%, максимально 19% (60 тонн, 
Подгоренский район);

Плесени выявлены в 10% про-
веренных партий со средневзве-
шенным распространением 0,1 %, 
максимально – 1 % (120 тонн, Бо-
гучарский район).

Овес
Средневзвешенный процент 

пораженных болезнями семян со-
ставил 28,18 % в 100 % проверен-
ных партий, в том числе:

Фузариозная выявлена в 100 % 
семян со средневзвешенным рас-
пространением 2,18 %, макси-

мально 5% (25 тонн, Богучарский 
район); 

Гельминтоспориозом зараже-
но 29,4 % проверенных семян со 

средневзвешенным распростране-
нием – 0,59 %, максимально – 2% 
(25 тонн, Богучарский район);

Грибы из рода альтернари-
ум отмечены в 100 % проверен-
ных партий с распространением – 
25,41%, максимально 31% (60 
тонн, Подгоренский район).

Клубневой анализ 
картофеля

Клубневой анализ семенно-
го картофеля проведен в объеме 
2,637 тыс. тонн (в 2021 г. – 2,311 
тыс. тонн), со средневзвешенным 
процентом больных и поврежден-
ных клубней в сумме 3,77. Процент 
зараженных партий 99,4%. 

При клубневом анализе отме-
чались следующие виды заболе-
ваний: сухая гниль, парша обык-
новенная, парша порошистая, 
ризоктониоз, парша серебристая, 
мокрая гниль, фитофтороз, коль-
цевая гниль, фузариоз, фомоз.

Процент клубней, поражен-
ных вредителями, составил 0,05 

в 22,56% проверенных семян 
(0,595 тыс. тонн). 

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр 
по Воронежской области»
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В «ЭкоНиве» стартовала обучающая 
программа «ЗооВет»
В Воронежской и Калужской областях запущена программа для повышения квалификации 
молодых сотрудников «ЭкоНивы» «ЗооВет». За два месяца 17 животноводов пройдут 
интенсивный курс обучения по своей специальности, а после будут распределены на 
предприятия группы в регионы присутствия

Проект «ЗооВет» – это ком-
плекс теоретических и практи-
ческих занятий по современным 
технологиям в животноводстве, 
которые используются на пред-
приятиях «ЭкоНивы». В ходе 
обучения молодые специалисты 
слушают лекции по кормлению, 
кормозаготовке, доению, орто-
педии и ветеринарии.

Обучение проводят опытные 
преподаватели, в том числе и ве-
дущие специалисты «ЭкоНивы». 
Полученные теоретические и 

практические знания участники 
программы закрепят в производ-
ственных блоках на животновод-
ческих комплексах группы.

– Впервые обучение по про-
грамме «ЗооВет» мы провели 
в 2016 г. За это время обуче-
ние прошли более 290 молодых 
специалистов. Многие из них се-
годня занимают руководящие 
позиции на предприятиях «Эко-
Нивы», – комментирует руково-
дитель корпоративной академии 
«ЭкоНивы» Борис Морев.

В начале следующей неде-
ли программа также стартует 
на предприятиях «ЭкоНивы»
в Новосибирской и Оренбург-
ской областях. В этих регионах 
обучение пройдут 15 молодых 
специалистов. «ЗооВет» завер-
шится в начале октября. После 
итогового экзамена участников 
распределят на животноводче-
ские предприятия в регионы 
присутствия «ЭкоНивы».

The DairyNews

В Россельхознадзоре разработали 
рекомендации по выявлению оспы у животных

«Методические рекомен-
дации по выявлению генома 
ортопоксвирусов методом по-
лимеразной цепной реакции 
в режиме реального времени» 
разработали на базе подведом-
ственного Россельхознадзору 
Федерального центра охраны 
здоровья животных (ФГБУ «ВНИ-
ИЗЖ»). К числу ортопоксвиру-
сов относится и оспа обезьян, 
напомнили ученые, поясняя ак-
туальность разработки.

«Род Orthopoxvirus относится 
к семейству Poxviridae и включа-
ет в себя возбудителей таких за-
болеваний как оспа коров, оспа 
лошадей, оспа верблюдов, оспа 
буйволов, оспа обезьян, нату-
ральная оспа и др., – пояснили 
в учреждении. – Учитывая теку-
щие риски распространения ви-
русных заболеваний животных 
и человека в мире, вызванных 
поксвирусами, включая оспу обе-
зьян, актуальность разработки 
данного метода не вызывает со-
мнений, дополняя комплекс ис-
следований, проводимых сотруд-
никами ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Напомним, что выявлен пер-
вый случай заражения собаки 
оспой обезьян от человека. Этот 
случай зафиксировали во Фран-
ции.

Разработанные специалиста-
ми ФГБУ «ВНИИЗЖ» методиче-

ские рекомендации позволяют 
выявлять геном представителей 
рода Orthopoxvirus в широком 
спектре биологического матери-
ала: стабилизированная кровь, 
смывы, сыворотка крови, соско-
бы кожи и т. д.

Ученые сообщили, что метод 
выявления генома ортопоксви-
русов, основанный на методи-
ческих рекомендациях, чувстви-
телен и специфичен, обладает 
эффективностью амплификации 
94,8%.

«Внедрение такого инстру-
мента в лабораторную практику 
позволит оперативно следить 
за эпизоотической ситуацией по 
ортопоксвирусным инфекциям 
животных на территории Рос-
сии и сопредельных стран», – от-
мечается в сообщении на сайте 
учреждения. 

«Ветеринария и жизнь»
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Рекорд России установлен!

Самый мощный зерноубо-
рочный комбайн страны - TORUM 
785 компании Ростсельмаш в Ор-
ловской области ровно за 8 часов 
работы намолотил 400,84 тон-
ны. Это самый большой намолот 
зерновых за 8-часовую смену в 
России. Именно так и зафиксиро-
вано в сертификате Книги рекор-
дов России.

Комбайн с 9-метровой жат-
кой работал на поле ООО «Дубо-
вицкое», где убрал 45,9 га ози-
мой пшеницы урожайностью 
87,3 ц/га, стеблестоем 80-90 см 
и влажностью в течение дня 11-
13,8%. Уборка велась на средней 
скорости 7 км/ч, примерно каж-
дые 10 минут набивая бункер зер-
ном. Техническое сопровождение 
осуществлял дилерский центр 
Ростсельмаш «Агропромсервис».

Современная агромашина 
была оснащена уникальной плат-
формой телеметрии, контроля и 
менеджмента РСМ Агротроник 
и системой автоуправления РСМ 
Агротроник Пилот 1.0 от компа-
нии Ростсельмаш.

Рекордная смена TORUM 785 
началась в 10.34 мск. В 18.34 дви-
гатель был заглушен.

Свидетелями события ста-
ли эксперты Книги рекордов 
России, Губернатор Орловской 

области Андрей Клычков, заме-
ститель Губернатора Орловской 
области по развитию агропро-
мышленного комплекса Сергей 
Борзенков, аграрии, СМИ, другие 
гости. На протяжении всех часов 
велась видеофиксация.

«Рекорды тем и хороши, 
что указывают на безгранич-
ность возможного. В нашем 
случае мы стремились проде-
монстрировать результат 
синергии передовых агротех-
нологий, современных россий-
ских зерноуборочных машин 
и электронных систем ком-
пании. Я испытываю огром-

ную радость за достигнутый 
результат. Однако это лишь 
очередное доказательство 
того, что мы знали, и во что 
верили. Поставленный рекорд 
подтвердил высокую эффек-
тивность решений российских 
конструкторов, воплощенных 
в жизнь российскими рабочи-
ми. И я искренне горжусь тем, 
что эти инженеры и рабочие 
- сотрудники Ростсельмаш», 
- сказал первый заместитель ге-
нерального директора Ростсель-
маш – директор центра продаж, 
маркетинга и сервиса Алексей 
Швейцов, обращаясь к команде 
рекорда.

Мероприятие полностью вы-
полнило поставленные перед 
ним задачи, продемонстриро-
вав потенциал и огромные воз-
можности сельхозтоваропроиз-
водителей за счет применения 
передовых, в т.ч. цифровых, агро-
технологий российского про-
изводства. Так, система авто-
управления РСМ Пилот 1.0. при 
помощи RТК-сигналов обеспе-
чивает точность позициониро-
вания агромашины в поле до 2,5 
см, что повышает ее производи-
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тельность за счет сокращения 
пропусков или перекрытий во 
время работы и позволяет эконо-
мить ГСМ. Также система отвеча-
ет за автоматические развороты, 
опускание жатки в начале гона 
и подъем – в конце. Платфор-
ма РСМ Агротроник позволяет 
получить удаленный контроль 
над технологическими процес-
сами, оптимизировать режимы 
эксплуатации техники, плани-
ровать и эффективно управлять 
парком техники в режиме ре-
ального времени. Благодаря ин-
тегрированному в бортовую си-
стему техники оборудованию и 
программному обеспечению на 
базе серверной и передающей 
архитектуры обеспечена воз-
можность получать информацию 

о машине в максимально полном 
объеме.

Сам TORUM 785 – не только 
один из самых высокопроизво-
дительных в мире роторных зер-
ноуборочных комбайнов, способ-
ный за сезон убрать свыше 2000 
га различных культур. В основе 
агромашины лежит единствен-
ная в мире уникальная система 
обмолота ARS (Advanced Rotor 
System), получившая признание 
парижской выставки SIMA еще 
в 2005 г. Данная система способ-
ствует повышению производи-
тельности за счет 360 градусов 
поверхности деки и тройного об-
молота массы за один оборот ро-
тора. Вращение деки обеспечива-
ет ее самоочищение, исключает 
зависание массы и забивание ро-

тора. ARS особенно эффективна 
при уборке переувлажененных и 
засоренных хлебов.

Применение комплекса тех-
нических и электронных реше-
ний и легло в основу нового ре-
корда России.

8 августа стал знаковым и 
для партнера Ростсельмаш - ком-
пании «Щелково Агрохим», ко-
торая поставила рекорд урожай-
ности. Комбайн убирал озимую 
пшеницу сортов Ермоловка (се-
лекция «Щелково Агрохим») и 
Синева (селекция ФНЦ зернобо-
бовых и крупяных культур).

«За последние 20 лет уро-
жайность озимой пшеницы 
выросла почти в три раза. С 
одной стороны, российская се-
лекция совершила большой 
рывок. С другой - возросли тре-
бования к технике. Сегодня 
мы показали всей стране, что 
современная селекция и тех-
нологии выращивания позво-
ляют получать действитель-
но выдающиеся результаты. 
А высокопроизводительные 
комбайны Ростсельмаш мо-
гут справиться со столь се-
рьезными урожаями», - сказал 
Салис Каракотов - генеральный 
директор «Щелково Агрохим», 
д. х.н., академик РАН.

"Своё Фермерство" и РСХБ-лизинг предложат 
специальные условия на покупку тракторов МТЗ

Своё Фермерство и РСХБ-ли-
зинг подготовили специальное 
предложение для аграриев на 
покупку тракторов «Беларус» 
Минского тракторного завода. 
Акция будет распространяться 
на 2 самых популярных среди 
российских фермеров модели 
Беларус-82.1 и Беларус-1221.3. 
Существенным преимуществом 
является не только комфортная 
стоимость и небольшая став-

ка удорожания техники на пе-
риод лизинга, но и простота и 
скорость оформления заявки на 
«экспресс-лизинг».

Условия экспресс-лизинга 
для техники белорусского про-
изводителя выгодны для поку-
пателя техники. Например, при 
приобретении трактора стои-
мостью 2,29 млн рублей на срок 
до 5 лет удорожание техники со-
ставит всего 5,35% годовых (при 

авансе 20%). Покупателю также 
доступна возможность досроч-
ного выкупа техники.

Полный ассортимент cель-
хозтехники Минского трактор-
ного завода представлен на 
маркетплейсе экосистемы Своё 
Фермерство для предприятий 
АПК от Россельхозбанка, что по-
зволяет упростить и ускорить 
процесс подачи заявки по ак-
ции. Пользователям экосистемы 
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доступно оформление заявки в 
формате онлайн буквально в 2 
клика. Услуга предоставляется в 
рамках программы «Экспресс-ли-
зинг», срок рассмотрения заявки 
составляет всего 3 дня.

«Трактор МТЗ — бесспорный 
лидер среди техники, которую 

можно встретить на отечествен-
ных полях. Универсальная «ра-
бочая» лошадка. Мы не случай-
но включили именно эту марку 
в спец. акцию, зная ее популяр-
ность среди аграриев. Существен-
ным условием для выбора стала 
также возможность предложить 

покупателю товар «из наличия». 
Многие аграрии находятся сей-
час в поиске аналогов импортной 
сельхозтехники из стран Европы 
и США, здесь МТЗ может стать 
неплохой альтернативой. Ак-
ция проводится совместно с ТД 
МТЗ-Ставрополь. Товар постав-
ляется со складов генерального 
дистрибьютора ОАО «МТЗ».  Мы 
рассчитываем, что наше предло-
жение по лизингу найдет высо-
кий отклик среди потребителей 
и многие успеют воспользовать-
ся выгодными условиями, одна-
ко рекомендуем с решением не 
затягивать, поскольку предложе-
ние ограничено по сроку и коли-
честву техники», — говорит Шур-
кин Александр, коммерческий 
директор ООО «РСХБ Лизинг».

Пресс-служба 
АО «Россельхозбанк»

А. Двойных: Стоит задача — обеспечить 
аграриев современной отечественной 
сельскохозяйственной техникой

Сенатор принял участие в за-
седании комиссии Государствен-
ного Совета Российской Федера-
ции по направлению «Сельское 
хозяйство».

 «Техническая и технологи-
ческая модернизация АПК, обе-
спечение российских аграриев 
и производителей продоволь-
ствия необходимой специализи-
рованной техникой и оборудо-
ванием, являются чрезвычайно 
важными темами. Они находятся 
на особом контроле профильно-
го Комитета», — сказал сенатор.

Александр Двойных указал, 
что необходимо разработать и 
принять дополнительный ком-
плекс мер, направленных на 
импортозамещение сельскохо-
зяйственной техники и оборудо-
вания, их компонентов и запас-
ных частей.

Сенатор отметил, что в этом 
направлении уже есть опреде-
ленные успехи. «Сельскохозяй-
ственное машиностроение в це-
лом показывает сегодня очень 
неплохие темпы роста. Это один 
из наиболее динамично разви-
вающихся секторов промышлен-
ности. В то же время, с учетом 
нарастающего санкционного 
давления на нашу страну ситуа-
ция требует еще большего вни-
мания и координации усилий».

Новое приоритетное направ-
ление развития отечественного 
АПК, вплотную связанное с по-
следними трендами в сельском 
хозяйстве, – цифровизация от-
расли. «Цифровые технологии 
должны помочь увеличить про-
изводительность сельхозпред-
приятий вдвое к 2024 году. Уже 
имеются успешные российские 

программы для цифровизации 
сельского хозяйства, которые 
позволяют контролировать пол-
ный цикл аграрного производ-
ства в сфере растениеводства 
или животноводства.

Также сенатор принял уча-
стие в мероприятиях IX Открыто-
го чемпионата России по пахоте, 
состоявшихся в Ленинградской 
области. По словам парламента-
рия, ежегодные соревнования 
по спортивной пахоте, которые 
Росагролизинг проводит при 
поддержке Министерства сель-
ского хозяйства России с 2012 
года, – это не только масштабное 
спортивное мероприятие, но и 
важный деловой диалог профес-
сионалов агропромышленного 
комплекса.

Официальный Сайт 
Совета Федерации РФ
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