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В номере 

На мероприятии, которое уже в 
19-й раз собирает ведущих аграриев 
страны, присутствовали Председа-
тель Правительства Российской Фе-
дерации Дмитрий Медведев, а также 
министр сельского хозяйства Россий-
ской Федерации Александр Ткачев

В ходе выставки «Золотая осень 
– 2017» Председатель Правительства 
РФ и глава Минсельхоза РФ посетили 
экспозиции региональных ведомств 
АПК и сельхозтоваропроизводите-
лей. Дмитрию Медведеву были пред-
ставлены крупные инвестиционные 
проекты в сфере сельского хозяйства, 
проекты по развитию сельских тер-
риторий, а также инновационные ре-
шения в АПК. Сельхозпредприятия 
и фермерские хозяйства представи-

ли Председателю Правительства РФ 
и главе Минсельхоза России лучшие 
региональные бренды. Высокие го-
сти сошлись во мнении, что потенци-
ал российской сельхозпродукции не 
заканчивается на внутренних рын-
ках, но также ориентирован на экс-
порт, и она вполне может стать одной 
из «визитных карточек» страны. 

В ходе общения с журналиста-
ми Александр Ткачев отметил, что 
агропромышленный форум «Золотая 
осень – 2017» собрал на своей пло-
щадке 1400 предприятий из 70 регио-
нов России и 15 стран зарубежья. «Вы-
ставка растет из года в год, проекты 
становятся все интереснее. Большое 
внимание привлекают инновацион-
ные проекты в сфере сельского хозяй-
ства.» – заявил министр. По словам 
главы Минсельхоза России, «Золотая 
осень – 2017» интересна не только 
представителям бизнес-сообщества в 
сфере АПК, но и простым горожанам. 
«У москвичей есть уникальная воз-
можность отправиться в гастроно-

мическое путешествие по России, не 
покидая Москвы» – заключил Алек-
сандр Ткачев, приглашая посетить 
выставку всех желающих.

Неотъемлемая часть ежегодной 
агропромышленной выставки её де-
ловая программа, которая охватыва-
ет интересы представителей всех от-
раслей АПК. Главные темы «Золотая 
осень-2017» — развитие экспортного 
потенциала отрасли и перспективы 
развития инвестиционного процесса 
в аграрной сфере.

Традиционно руководство ФГБУ 
«Россельхозцентр» и представители 
его региональных филиалов являют-
ся активными участниками отрасле-
вых конференций, семинаров и тема-
тических круглых столов. 

Центральном мероприятием 
деловой программы этого года стал 
Агробизнесфорум «Лидерство рос-
сийского АПК: как обеспечить каче-
ственный рост», с участием министра 
сельского хозяйства России Алексан-
дра Ткачева. Участники в формате 
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открытой дискуссии обсудили основ-
ные тенденции на российском и ми-
ровом рынке сельхозпродукции и 
пищевой промышленности, миро-
вой опыт развитых рынков АПК. 
Речь шла о роли малого и среднего 
бизнеса, сельхозкооперации в про-
изводстве и продвижении высокока-
чественной сельхозпродукции, про-
дуктов питания и напитков, а также 
о новых рынках сбыта отечественной 
сельхозпродукции с высоким уров-
нем переработки и многом другом. 

Председателем конференции 
«Предварительные итоги работы от-
расли растениеводства в 2017 году и 
задачи на 2018 год» выступил первый 
заместитель министра сельского хо-
зяйства РФ Джамбулат Хатуов. 

«Проведена большая слаженная 
работа всех участников посевной и 
уборочной кампаний. Благодаря про-
фессиональным решениям наших 
аграриев страна близится к истори-
ческому рекорду по сбору зерновых и 
зернобобовых. На сегодняшний день 
уже собрано 127 млн тонн зерна в 
бункерном весе и это превосходный 
результат»,- заявил Джамбулат Ха-
туов. Он  отметил, что высокие по-
казатели в растениеводстве во мно-
гом результат эффективной системы 
господдержки сельского хозяйства. 
Большим достижением, по словам 
первого замглавы Минсельхоза Рос-

сии, стал выход на новые экспортные 
мощности. Планомерная работа с 
экспортерами позволила расширить 
географию закупок зерна внутри 
страны. Одна из мер господдержки в 
этом направлении – проект програм-
мы по компенсации части затрат на 
ж/д перевозки зерна из регионов, уда-
ленных от портовой перевалки. Всего 
в этом году на экспорт запланирова-
но 45 млн тонн зерна, из которых 30 
млн тонн – пшеница. Освоение этих 
объемов позволит стране сохранить 
лидерство на мировой арене экспор-
та зерновых, а по пшенице выйти на 
первое место в мире. На сегодняшний 
день российское зерно экспортирует-
ся в более чем 100 стран мира. И ра-
бота по расширению мировых рын-
ков сбыта не прекращается. Кроме 
того, по словам Джамбулата Хатуова, 
российские аграрии уже в ближай-
шие годы смогут выйти на внешние 
рынки с овощами закрытого грунта.

Выставка «Золотая осень – 2017» 
стала площадкой, с которой агра-
рии на всю страну заявили о много-
численных рекордах и достижениях. 
Отечественное сельское хозяйство, 
достигнув больших результатов в 
производстве, ставит новые задачи 
перед аграриями: повышение каче-
ства сельхозпродукции и реализация 
проектов по глубокой переработке 
сырья. Но для того, чтобы получить 

качественный продукт на выходе, 
важно обеспечить производителям 
сельхозпродукции должный посев-
ной материал. Вопросы перезагруз-
ки селекции в России обсудили экс-
перты, сельхозтоваропроизводители, 
представители бизнеса – участники 
сессии «Селекция в России: возмож-
на ли перезагрузка?». 

Главными темами дискуссии ста-
ли проблемы нормативно-правовой 
базы внутри страны, недостаточный 
обмен опытом с зарубежными компа-
ниями и необходимость продуктив-
ного диалога государства и бизнеса.

По материалам mcx.ru

С докладом о результатах работы 
отрасли растениеводства и планах 

на 2018 год выступил директор 
Департамента растениеводства, 

механизации, химизации и защиты 
растений Петр Чекмарев. 

На конференции «Стратегия раз-
вития селекции и семеноводства 

с/х культур в Российской Федерации 
на период до 2025 года» выступил 
А.М. Малько с докладом на тему 
«Система оценки качества семян 
сельскохозяйственных растений».

От первого лица
«Прежде всего хочу поблагодарить всех тех, кто работает на 
селе, в полях и на животноводческих фермах, на перераба-
тывающих предприятиях, за ваш труд, труд непростой, напря-
жённый, но очень важный и нужный. За ваше усердие, упорство 
и талант. Вы искренне любите свою землю и своё дело, умее-
те хозяйствовать заботливо, рачительно и потому добиваетесь 
успехов.
Сегодня сельское хозяйство – одна из самых динамичных от-
раслей нашей экономики. Россия подтверждает свой статус 
ведущей зерновой державы и занимает лидирующие позиции в 
мире по экспорту пшеницы. Позитивная динамика и по другим 
направлениям...
Необходимо двигаться дальше, наращивать выпуск качествен-
ной экологически чистой продукции, развивать глубокую пе-
реработку, укреплять позиции на отечественном и мировом 
рынках.... И конечно, нашим приоритетом остаётся повышение 
качества жизни на селе…»

Президент Российской Федерации В.В. Путин
(из поздравления тружеников АПК с профессиональным праздником)
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5 октября 2017 г в рамках главно-
го аграрного форума «Золотая 
осень 2017» в г. Москва между 
федеральным государственным 
бюджетным учреждением «Рос-
сийский сельскохозяйствен-
ный центр» и Некоммерческим 
партнерством «Ассоциацией 
европейского бизнеса» А.М. 
Малько и Р.Е. Кокаревым был 
подписан меморандум о со-
трудничестве.

Основными направлениями со-
трудничества, в рамках которых 
предполагается реализовать совмест-
ные проекты и инициативы, Сторо-
ны определили:
• проведение совместной информа-

ционной кампании по формиро-
ванию у сельхозпроизводителей 
экологических навыков обращения 
с использованной тарой из-под 
пестицидов в соответствии с нор-
мативно – правовой базой Россий-
ской Федерации;

• взаимное информирование и со-
вместное проведение конферен-
ций, симпозиумов, совещаний, 
семинаров, выставок и других ме-
роприятий по актуальным про-
блемам безопасного обращения с 
пестицидами и противодействию 

контрафактной продукции на рас-
тениеводческом рынке Российской 
Федерации;

• предоставление возможности 
специалистам ФГБУ «Россельхоз-
центр» участвовать в бесплатных 
тренингах, стажировках, производ-
ственных практиках, проводимых 
в рамках открытых информацион-
ных мероприятий компаний – чле-
нов АЕБ, с целью ознакомления с 
инновационными технологиями 
безопасного обращения с пестици-
дами и мерами противодействия 
контрафактным семенам и пести-
цидам;

• путём конструктивного взаимодей-
ствия с органами государственной 
власти, отраслевыми союзами и 
ассоциациями в рамках законода-
тельства Российской Федерации 
разработка и реализация эффек-
тивных мер противодействия по-
паданию контрафактных семян и 
пестицидов на российский рынок, 
нацеленных на снижение уровня 
контрафакта и повышение рента-
бельности производства растение-
водческой продукции и её качества 
на территории Российской Федера-
ции.

Определены направления сотрудничества

3 октября 2017 г. под председательством директора 
ФГБУ «Россельхозцентр» Александа Михайловича Маль-
ко состоялось очередное расширенное заседание Коорди-
национного совета ФГБУ «Россельхозцентр».

Открыл заседание А.М. Малько. Он отметил, что год 
был не простой, но учреждение достойно выполнило все 
задачи, поставленные перед ним, а также подчеркнул вы-
сокий уровень работы всех филиалов организации.

Слова поддержки выразил А.М. Малько новым руко-
водителям филиалов. В ходе заседания были заслушаны 
их доклады об итогах деятельности и объемах проделан-
ных работ. Выступили руководители:

Турнин Сергей Леонидович (филиал по Московской 
области); Сальников Владимир Иванович (филиал по 
Пензенской области); Логинов Иван Викторович (фили-
ал по Республике Марий-Эл); Ершов Андрей Юрьевич 
(филиал по Самарской области); Кулдошин Василий Пе-
трович (филиал по Тамбовской области); Осокин Иван 
Евгеньевич (филиал по Тверской области).

Подводя итоги заседания, А.М. Малько поставил 
ряд актуальных задач в целях улучшения работы учреж-

дения. Особое внимание уделил вопросам оснащения 
филиалов оборудованием и техникой, области оказания 
услуг и реализации продукции, а так же новым направле-
ниям в сфере оказания услуг.

Впервые отчитались об итогах деятельности
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С 5 по 7 июля 2017 года, в г. Казань на экс-
периментальных полях Татарского научно-
исследовательского института сельско-
го хозяйства состоялся «Всероссийский день 
поля – 2017».

Открыли всероссийский форум министр сельско-
го хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев, 
министр сельского хозяйства Китайской Народной Ре-
спублики Хань Чанфу, Президент Республики Татарстан 
Рустам Минниханов и др.

«В прошлом году мы возродили традицию прово-
дить Всероссийский день поля. В этом году эстафету от 
алтайской земли принимает Республика Татарстан. Реги-
он выбран не случайно, ведь республика является локо-
мотивом отечественного АПК» – отметил глава Минсель-
хоза РФ 

В этом году в мероприятии приняли участие более 
1000 представителей из 74 регионов, а также более 340 
предприятий. Более 60 га отведено для презентационных 
площадок разделов «Растениеводство», «Инженерно-
техническое обеспечение АПК», «Животноводство» и 
«Кампус». Новинкой программы «Всероссийского дня 
поля» стал раздел «Робототехника», где представлены 
беспилотные летательные аппараты и легкие сельскохо-
зяйственные самолеты татарстанских производителей.

Насыщенная деловая программа была направлена на 
решение актуальных вопросов развития отрасли, в чис-
ле которых импортозамещение, проблемы фермерского 
производства, агроклиматические риски, развитие жи-
вотноводства, техническая модернизация, подготовка ка-
дров и другое. В рамках форума прошли круглые столы, 
совещания, конференции, семинары и различные мастер-
классы.

ФГБУ «Россельхозцентр» на выставке было пред-
ставлено экспозицией филиала по Республике Татарстан. 
В мероприятиях форума приняли участие директор ФГБУ 
«Россельхозцентр» А.М. Малько, заместитель директора 
Х.М. Белхароев, начальники отделов А.В. Живых и О.В 
Андросова, представители более 60 филиалов. Всего око-
ло 150 человек. 

6.07.2017 г., в рамках мероприятия прошло совеща-
ние «Развитие селекции и семеноводства в Российской 

Федерации», на котором с докладом на тему «Развитие 
системы добровольной сертификации «Россельхозцентр» 
и реестр семеноводческих компаний» выступил директор 
ФГБУ «Россельхозцентр» А.М. Малько.

7 июля 2017 года в конференц-зале Минсельхозпро-
да Республики Татарстан прошло совещание под руко-
водством директора Департамента растениеводства, ме-
ханизации,  химизации и защиты растений Минсельхоза 
России П.А. Чекмарева с руководителями ФГБУ «Россель-
хозцентр»,  ФГБУ «Госсорткомиссия» и агрохимической 
службы России на тему «Подведение итогов работы за 
первое полугодие 2017 года». Перед службами он поста-
вил задачу по увеличению и расширению спектра оказы-
ваемых услуг, а также аналитической деятельности и др.

Затем состоялось совещание руководителей ФГБУ 
«Россельхозцентр» в IT-парке под руководством директо-
ра учреждения А.М. Малько. Были подведены итоги ра-
боты за первое полугодие 2017 года и поставлены задачи 
на второе полугодие. На совещании поделились опытом 
работы руководители ряда филиалов (Л.Н. Шуляковская, 
Краснодарский край, А.В. Полномочнов, Иркутская об-
ласть, Р.Р. Хабибуллин зам. руководителя, Респ. Татар-
стан). Начальник информационно-технологического 
отдела Н.А. Булатов подвел итоги о проделанной работе 
и рассказал о планах по дальнейшему развитию порта-
ла ФГБУ «Россельхозцентр». Заместитель руководителя 
филиала по Республике Татарстан Г.И. Полях доложила о 
требованиях при проверке надзорными органами.

А тем временем в Лаишевском районе Республики 
Татарстан, на экспериментальных полях ФГБНУ «ТатНИ-
ИСХ» под руководством Минсельхоза России и Минсель-
хозпрода Республики Татарстан состоялось официальное 
закрытие выставки и подведены итоги работы трехднев-
ного форума «Всероссийский день поля – 2017», где и со-
стоялось награждение лучших участников.

«Всероссийские дни поля – это шаг в завтрашний 
день сельского хозяйства. Несмотря на то, что погода 
внесла свои коррективы, мы смогли плодотворно пора-
ботать и, надеюсь, каждый кто принял участие в выстав-
ке, извлёк для себя пользу, узнал много нового» отметил 
Пётр Чекмарёв закрывая мероприятие.

Погода не смогла
испортить праздник
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Руководство Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
и гости форума отметили высокий уровень организации и масштабность вы-
ставки. За три дня её посетили более 10 тысяч представителей отраслевого со-
общества и региональных органов управления агропромышленного комплек-
са России.

На фото: Высокую награду Минсельхоза РФ   Золотую Медаль и Диплом 
«За достижение в отрасли растениеводства», удостоился и коллектив 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Татарстан. Награды из 
рук Петра Чекмарева получила заместитель руководителя филиала Елена 
Прищепенко.

Филиал РСЦ 
по республике Татарстан

С 10 по 14 июля 2017 года на 
территории ФГБНУ «КНИИСХ» 
имени П.П. Лукьяненко, а так-
же на опытных полях Красно-
дарского края прошли курсы 
по обучению специалистов 
- апробаторов по схемам со-
ртовой сертификации OECD 

Мероприятие проходило при 
поддержке Секретариата OECD – 
международной Организации по 
Экономическому Сотрудничеству 
и Развитию, на базе филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Краснодарско-
му краю, при участии Национальной 
Ассоциации производителей семян 
кукурузы и подсолнечника (НО СРО 
«НАПСКиП»). 

Обучение по полевой апробации 
и пост-контролю семян кукурузы и 
подсолнечника проводили экспер-
ты OECD: Эдуард Голдшагг (ЮАР) и 
Юлия Борис (Польша). 

В курсах приняли участие: ди-
ректор ФГБУ «Россельхозцентр» 

А.М. Малько, заместитель дирек-
тора Николаев Ю.Н., сотрудники 
центрального аппарата учреж-
дения, специалисты филиалов 
ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Краснодарскому и Ставрополь-
скому краю, Ростовской, Москов-
ской, Белгородской, Тамбовской, 
Воронежской, Липецкой обла-
стей, Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и представители НО 
СРО «НАПСКиП».

В рамках программы участники 
курсов ознакомились с материала-
ми по следующим темам: «Краткий 
обзор Международных организаций 
– ISF, UPOV, ISTA, AOSA, AOSCA, 
FAO, AFSTA, APSA и другие, «обзор 
Семенных схем OECD», «Семенные 
схемы OECD: общие правила и поло-
жения», «полевая инспекция», а так-
же практические занятия по полевой 
инспекции, пост-контролю, по отбо-
ру проб от партии семян.

На участке грунтового сортового 
контроля, организованного на базе 

филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Краснодарскому краю были изуче-
ны методы обследования и проведе-
ния апробации посевов семян куку-
рузы по международной методике 
ОЕСД. Напомним, что для органи-
зации участка грунтового сортово-
го контроля были высеяны семена 
гибридов и сортов кукурузы на 378 
делянках в двух повторностях. Про-
бы были представлены из 21 региона 
России.

По окончании курсов все слуша-
тели получили сертификаты установ-
ленного образца.

Практические занятия по отбору 
проб на складе готовой продукции 

Практические занятия в поле 
с участием А.М. Малько

В плановом режиме

Эксперты Эдуард Голдшагг 
и Юлия Борис
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По поручению Директора Де-
прастениеводства Минсельхоза 
РФ П.А Чекмарева и директо-
ра ФГБУ «Россельхозцентр» А.М. 
Малько в августе состоялись ра-
бочие поездки в Приморье за-
местителя директора ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» Д.Н. Говорова.

Напряженная и полезная рабо-
та проделана во время пребывания 
Говорова Д.Н. в Приморском крае.  
12 августа состоялась рабочая встре-
ча с вице-губернатором края Боч-
каревым Денисом Юрьевичем. Во 
встрече приняли участие и.о. дирек-
тора департамента сельского хозяй-
ства и продовольствия Приморско-
го края Таран А.М. и руководитель 
регионального филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» Буханистая Г.Ф. В ходе 
встречи состоялся обмен мнениями 
по ликвидации последствий ЧС в хо-
зяйствах края и намечены первооче-
редные мероприятия по определе-
нию ущерба.

В один из дней пребывания по-
сетили 8 хозяйств в Уссурийском го-
родском округе. Встречи с фермерами, 
чьи поля были подтоплены и поте-
рян полностью урожай картофеля и 
овощей, и руководителями админи-
страции города Уссурийска выявили 
взаимную заинтересованность в том, 

чтобы понять причины ежегодных 
подтоплений и найти способы их ре-
шения. Обстоятельный разговор со-
стоялся с заместителем главы адми-
нистрации Уссурийского городского 
округа Галаевым А.Н. и начальником 
управления по работе с территория-
ми Халтуриным А.В. По их мнению, 
основной причиной ежегодных сти-
хийных бедствий наравне с природ-
ными неблагоприятными условиями 
является запущенность мелиоратив-
ных систем. И без больших работ по 
очистке каналов, русла рек Уссурийску 
не обойтись. Администрация Уссу-
рийска озабочена проблемой большой 
воды и разрабатывает мероприятия по 
минимизации ущерба. 

Во время повторного визита в 
Приморье 21-24 августа Дмитрий 
Николаевич посетил совместно с ре-
гиональными властями ряд хозяйств 
Хасанского и Октябрьского районов 
также пострадавших от наводнения. 
Проведены консультации по порядку 
заполнения документов для их пред-
ставления в Минсельхоз России для 
возмещения ущерба. 

В целом по Приморскому краю 
4273,2 га были под водой, в том числе 
соя 2250 га, картофель – 583 га, овощи- 
458 га, ранние зерновые – 726 га. Наибо-
лее из районов пострадал Уссурийский 
городской округ. Здесь площадь под-
топления составила 3269,6 га. Убытки 
считают 12 сельхозпредприятий и 44 
фермера. Свыше 200 га были подтопле-
ны в ООО «Пуциловское»,ООО «Бога-
тырка» и СХПК «Коммунар». 

В дни наводнения интернет пе-
стрил кадрами масштабных подто-
плений, передвижения на скутерах 
по улицам города, на лодках по селу, 
плавающие автомашины. Чего толь-
ко в эти дни мы не наблюдали! Три 
села больше недели были отрезаны 
от «большой земли», размыты подъ-
ездные пути по многим направлени-
ям. Ожидался неплохой урожай ран-
них зерновых культур, картофеля. 
Но непогода внесла свои коррективы 
и сейчас земледельцы пытаются спа-
сти то, что осталось, активно ведется 
уборка овощей, пшеницы.

Филиал РСЦ
по Приморскому краю 

Проделана напряженная и полезная работа

Посещение хозяйства 
Хасанского района

На повестке дня вопросы страхования урожая
В сентябре по поручению Директора Департамента растениеводства, ме-

ханизации, химизации и защиты растений П.А Чекмарева и директора ФГБУ 
«Россельхозцентр» А.М. Малько в Воронежскую область выехал заместитель 
директора ФГБУ «Россельхозцентр» Д.Н. Говоров. Проведены рабочие встре-
чи с Первым заместителем руководителя Департамента аграрной политики 
Воронежской области Бочаровым А.В. и специалистами Департамента. Заме-
ститель директора посетил ряд плодоводческих хозяйств, провел консульта-
ции по вопросам страхования урожая.
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10-11 августа 2017 года в Краснодарском крае 
прошло совещание Минсельхоза РФ вопро-
су «О ходе выполнения поручений сделанных 
Первым заместителем министра сельского хо-
зяйства РФ Д.Х. Хатуовым по основным пробле-
мам препятствующим увеличению производства 
качественных семян кукурузы и подсолнечника 
отечественной селекции путях их решения (п.1 
протокола №ДХ-19/214 от 24.06.2017г.)»

10 августа участники совещания посетили участок 
грунтового сортового контроля филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Краснодарскому краю, на котором высеяны 
три гибрида кукурузы: Катерина СВ, Краснодарский 194 
МВ, РОСС 199 МВ. Пробы этих гибридов представлены 
из 21 региона Российской Федерации. Высеяно 189 проб, 
в том числе 3 стандарта. Все пробы высеяны в двух по-
вторностях, всего заложено 378 делянок грунтового со-
ртового контроля. 

В выездном мероприятии приняли участие – заме-
ститель министра сельского хозяйства РФ Громыко Ев-
гений Васильевич, президент НО «СРО Национальная 
ассоциация производителей семян кукурузы и подсол-
нечника» Лобач Игорь Александрович, директор ФГБУ 
«Россельхозцентр» Малько Александр Михайлович и ру-
ководители филиалов Южного Федерального и Северо-
Кавказского округов.

Далее совещание продолжилось в зале ФГБНУ «КНИ-
ИСХ» им П.П. Лукьяненко. Открыл совещание директор 
Департамента развития и управления государственными 
информационными ресурсами АПК Минсельхоза РФ Ко-
зубенко Игорь Сергеевич. 

С докладом на тему: «Пути повышения эффективно-
сти мер борьбы с контрафактными и фальсифицирован-
ными семенами. Опыт формирования доступной базы 
данных по выданным сертификатам на семена» выступил 
директор ФГБУ «Россельхозцентр» Малько А.М.

Десятилетним опытом работы по легализации рынка 
семян кукурузы и подсолнечника поделился президент 
НО «СРО Национальная ассоциация производителей се-
мян кукурузы и подсолнечника» Лобач И. А..

На совещании обсуждались вопросы по ипортоза-
мещению и популяризации семян российских гибридов 
кукурузы, подсолнечника и сои, расширению сотрудни-
чества двух систем сертификации семян в рамках согла-
шения о взаимопризнании выданных сертификатов на 
семена и формировании единой он-лайн системы форми-
рования базы выданных сертификатов.

11 августа прошел «День поля Юга России», органи-
зованный на демонстрационной площадке Ладожского 
кукурузокалибровочного завода АгроХолдинга «Ку-
бань». 

В работе приняли участие: председатель Законода-
тельного собрания Краснодарского края В.А. Бекетов, 
вицегубернатор Кубани А.Н. Коробка, министр сельского 
хозяйства Краснодарского края Ф.И. Дерека, президент 
Национальной ассоциации производителей семян куку-
рузы и подсолнечника И.А. Лобач. Мероприятие посети-
ли делегации Республики Беларусь, Узбекистана, Казах-

Качеству семян - особое внимание!
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стана, Киргизии, Франции, Анголы, а 
так же делегации из регионов ЮФО 
и СКФО.

День поля имел обширную де-
ловую программу, охватывающую 
широкий спектр актуальных тем и 
проблем современного АПК. Ключе-
вые из них – возможности обеспече-
ния зерном и повышение плодородия 
почв при использовании в севообо-
роте сои и сорго в южных регионах 
России – стали темой обсуждения во 
время пленарной части форума.

Е. В. Громыко подчеркнул, что 
многое в России поменялось: по-
всюду наблюдается значительный 
прирост урожая. В ЮФО показате-
ли стабильные, и это не плохо, здесь 
аграрии первыми глобально перехо-

дят на отечественные семена. Ладож-
ский кукурузокалибровочный завод 
усилиями многих людей стал источ-
ником качественного семенного ма-
териала.

День поля юга России – значи-
мое событие в среде профессионалов 
в области селекции, семеноводства, 
агрохимии и сельхозтехники, где де-
монстрировались последние разра-
ботки в этих отраслях.

На площадке проведения такого 
масштабного аграрного мероприя-
тия свой спектр услуг и продукцию 
(биопрепараты, гуматы) представил 
филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Краснодарскому краю. 

Директор ФГБУ «Россельхоз-
центр» Малько А.М. с руководите-

лями филиалов Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов, 
гостями и участниками мероприятия 
осмотрели демонстрационные пло-
щадки с посевами гибридов (сортов) 
кукурузы, подсолнечника, сорго и 
сои отечественной и иностранной се-
лекции, которые позволяют в реаль-
но сопоставимых условиях убедиться 
в достоинствах российских гибридов 
отзывчивых на удобрения и влагу, 
устойчивых к гербицидам и клима-
тическим условиям.

Семеноводство и селекцию экс-
перты считают основным инстру-
ментарием для улучшения ситуации 
в аграрном секторе экономики. 

Филиал РСЦ
по Краснодарскому краю

С 22 по 25 августа 2017 г. в 
г. Астрахань состоялся семи-
нар «Новые направления вне-
бюджетной деятельности фи-
лиалов ФГБУ «Россельхозцентр» 
и внедрение биологических 
средств защиты растений». 

Мероприятие организовано фи-
лиалом по Астраханской области. 
Его участниками стали 60 человек – 
представители 34 регионов: руково-
дители, заместители руководителей, 
сотрудники филиалов, специалисты 
фирм-поставщиков средств защиты 
растений «Сиббиофарм», «Фармбио-
медсервис», «Элитные агросистемы», 
а также ООО «Экополе».

С приветственным словом к 
участникам семинара в режиме он-

лайн обратился директор ФГБУ 
«Россельхозцентр» А.М. Малько. Он 
отметил, что для развития учрежде-
ния необходимо усилить работу по 
внебюджетной деятельности. Такой 
семинар среди специалистов филиа-
лов проводится впервые, Александр 
Михайлович пожелал участникам на-
сыщенной и плодотворной работы.

Семинар открыли начальник 
отдела услуг в области защиты рас-
тений ФГБУ «Россельхозцентр» 
А.В. Живых и руководитель филиала 
по Астраханской области В.А Шля-
хов. Они отметили актуальность ме-
роприятия и необходимость обмена 
опытом между специалистами фили-

алов по повышению эффективности 
внебюджетной деятельности.

Андрей Владимирович Живых 
проанализировал структуру финан-
совых поступлений от оказания плат-
ных услуг в 2016-2017 гг., заострил 
внимание на наиболее перспектив-
ных направлениях, в том числе про-
изводстве и реализации биопрепа-
ратов и гуматов, а так же рассказал о 
возможностях реализации в хозяй-
ствах регионов универсальной си-
лосной закваски БИОАГРО-1 после 
её регистрации. 

В рамках программы семинара 
были заслушаны доклады специали-
стов филиалов и гостей семинара. 

Поделились опытом работы
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И.Г. Удод, главный агроном 
филиала по Краснодарскому краю, 
рассказала об опыте проведении 
микологического анализа почвы спе-
циалистами филиала. Анализ дает 
возможность оценить качество по-
чвы, ее способность к самоочищению 
от фитопатогенов, прогнозировать 
по его результатам развитие забо-
леваний с/х культур, сформировать 
комплекс специальных мероприя-
тий по оздоровлению почвы. Слабой 
стороной направления является не 
всегда понимание со стороны сель-
хозпроизводителей важности прове-
дения этой работы. Необходима ак-
тивная информационная поддержка 
данного вида услуг. 

Полномочнов А.В., руководи-
тель филиала по Иркутской области 
доложил о расширении спектра ока-
зания внебюджетных услуг учреж-
дения за счет научной и образова-
тельной деятельности, как одного из 
важнейших направлений в увеличе-
нии платных услуг. 

Буханистая Г.Ф., руководитель 
филиала по Приморскому краю по-
делилась опытом проведения ис-
пытаний почв на агрохимические 
показатели. Филиал работает по Го-
сконтракту с Департаментом сель-
ского хозяйства Приморского края 
по агрохимическому мониторингу 
пашни. Большим плюсом в этом яв-
ляется наличие у филиала развет-
вленной сети районных, межрайон-
ных отделов и опыта работы. 

Шахаров Т.Н., зам.руководите-
ля филиала по Костромской области 
рассказал о проведении противокле-
щевой обработки для защиты населе-
ния в своём регионе. Представитель 
филиала уверен в перспективе на-
правления, так как спрос на услугу 
будет постоянно расти. 

Гарифуллина Д.В., ведущий ми-
кробиолог филиала по Республики 
Башкортостан довела до коллег опыт 
оказания услуг по листовой диагно-
стике растений с помощью фотоко-
лориметра ЭКОТЕСТ 2020. Она от-
метила универсальность (применим 
на всех культурах), доступность, 
достоверность полученных данных, 
оперативность метода. Кроме того, 
она рассказала о применении микро-
биологического удобрения Байкал 

ЭМ-1, отметив высокую эффектив-
ность и низкую стоимость активации 
препарата.

Иванова Т.Ю., зав.лаборатории 
филиала по Чувашской Республике 
поделилась опытом микроклональ-
ного размножения растений в своём 
филиале. 

Лащенков А.Н., руководитель 
филиала по Ульяновской области, до-
вёл до коллег опыт по обследованию 
застрахованных посевов с/х культур, 
отметив с одной стороны востребо-
ванность услуги, с другой стороны 
нестабильность финансирования 
страховыми компаниями работы по 
экспертизе погибших посевов.

Кекешкеев А.О., руководитель 
филиала по Республике Калмыкия 
рассказал о предоставлении своим 
филиалом дилерских услуг по пе-
стицидам и возможности полного 
спектра предоставления услуг сель-
хозтоваропроизводителям от мони-
торинга, до рекомендаций и предо-
ставления препаратов.

Григорян Л. Н., заведующая ТАЛ 
и ПЦР филиала по Астраханской об-
ласти осветила тему определения ви-
русных болезней с использованием 
амплификатора «Ариадна», отметив 
все положительные стороны и недо-
статки метода. 

Жиглова О.В., зам. руководи-
теля филиала по Ленинградской об-
ласти, поделилась опытом борьбы 
с борщевиком Сосновского в своём 
регионе. Филиал один из первых за-
нимается этим направлением.

Ефимкин А.В., генеральный ди-
ректор ООО «Экополе» поднял тему 
сбора и утилизации тары из-под хи-
мических средств защиты растений, 
рассказал об успешных результатах 
пилотного проекта по сбору и ути-
лизации тары в Воронежской и др. 
областях, отметив при этом низкую 
информированность сельхозтоваро-
производителей по порядку сбора и 
утилизации тары СЗР.

Были заслушаны так же вы-
ступления представителей фирм-
поставщиков средств защиты 
растений «Сиббиофарм», «Фармбио-
медсервис», «Элитные агросистемы».

Все выступления сопровожда-
лись активными обсуждениями и 
дискуссиями. Анализировались по-

ложительные и отрицательные сто-
роны каждого направления внебюд-
жетной деятельности, уделив при 
этом особое внимание решению 
возникающих проблем и вопросов. 
По завершению семинара был под-
готовлен протокол на рассмотрение 
директору ФГБУ «Россельхозцентр» 
А.М.Малько в котором были сделаны 
следующие предложения:

1. рассмотреть возможность 
внесения в Устав ФГБУ «Россель-
хозцентр» дополнений по вопросам 
проведения нашим учреждением 
научно-исследовательских работ, об-
разовательной деятельности и про-
ведения повышения квалификации 
сотрудников филиалов собствен-
ными силами (с привлечением спе-
циалистов филиалов), также решить 
вопрос создания научного совета при 
ФГБУ «Россельхозцентр» и сформи-
ровать рабочие группы по разным 
направлениям научной деятельно-
сти;

2. рассмотреть возможность 
централизованной закупки и по-
ставки в филиалы портативных при-
боров фотометров «ЭКОТЕСТ 2020» 
или «Аквадонис» для проведения ли-
стовой диагностики растений,

3. обратиться к ООО «ГенБит» 
с  просьбой расширить спектр ана-
лизируемых патогенов на ампли-
фикаторе «Ариадна», по разработке 
микрочипов по определению фито-
патогенов овощных и бахчевых куль-
тур, а также создания микрочипов 
для проведения не только качествен-
ного, но и количественного анализа 
фитопатогенов;

4. поддержать инициативу ру-
ководителя филиала по республике 
Калмыкия А.О. Кекешкеева о ежегод-
ном проведении семинара по вопро-
су развития эффективных направ-
лений внебюджетной деятельности, 
с проведением следующего семинара 
в 2018 г. в г. Элиста.

Прошедший семинар явился 
уникальной деловой средой обсуж-
дения эффективных направлений 
дальнейшей деятельности филиалов 
и обмена опытом между специали-
стами ФГБУ «Россельхозцентр». 

Филиал РСЦ 
по Астраханской области
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17 сентября 2017 года в возрасте 59 лет скоропо-
стижно скончался руководитель филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Ставропольскому краю Стамо Пётр 
Дмитриевич. Ушел из жизни выдающийся организатор 
сельскохозяйственного производства, новатор по вне-
дрению новых технологий, лидер по рождению и по сути, 
прекрасный отец и муж, чуткий и отзывчивый товарищ, 
готовый прийти на помощь в трудную минуту. 

Пётр Дмитриевич много сил и энергии посвятил се-
рьезному делу - на протяжении 32-х лет преданно и без-
заветно служил на благо развития сельского хозяйства в 
области защиты растений и семеноводства. Он обладал 
светлым умом и незаурядным талантом, пройдя путь от 
инженера-технолога совхоза до руководителя филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Ставропольскому краю, за-
рекомендовал себя грамотным руководителем, истинным 
профессионалом, отличающимся трудолюбием. 

Сотрудники ценили своего руководителя за его де-
ловые качества и умение достигать поставленных целей, 
а родственники и друзья — за доброту, заботу и терпи-
мость. Петр Дмитриевич мог организовать не только про-
изводственный процесс, но и досуг коллектива. К каждо-
му специалисту он относился с пониманием, по отечески, 
мог поддержать и в горе и в радости. Сотрудники всегда 
могли обратиться к Петру Дмитриевичу с личными про-
блемами и знали, что отказа не будет. Очень уважитель-
но он относился и к ветеранам службы и к пенсионерам 
учреждения, ежегодно поздравлял их с праздниками, по-
могал материально, поэтому все отзывались о нем только 
с положительной стороны и со словами благодарности. 

Жизненный путь и насыщенная трудовая деятель-
ность Стамо Петра Дмитриевича заслуживают уважения 
и признания коллег и работников агропромышленного 
комплекса. За свой труд Пётр Дмитриевич Стамо неодно-
кратно был отмечен высокими государственными и ве-
домственными наградами:
• в мае 2004 года за внедрение биологических методов 

защиты растений от вредителей и болезней, организа-

цию государственного контроля в области безопасного 
обращения с пестицидами в регионе Кавказских Мине-
ральных Вод награжден Почетной грамотой министер-
ства сельского хозяйства Ставропольского края;

• в ноябре 2009 года за многолетний добросовестный и 
плодотворный труд, большой вклад в развитие семено-
водства с/х культур, защиты растений и за образцовую 
организацию работы филиала по выполнению постав-
ленных задач награжден Почетной грамотой ФГУ «Рос-
сельхозцентр» и наручными часами;

• в феврале 2010 года за многолетний добросовестный 
труд в агропромышленном комплексе и большой лич-
ный вклад в развитие растениеводства объявлена Бла-
годарность Минсельхоза Российской Федерации;

• в апреле 2012 года за заслуги в развитии агропромыш-
ленного комплекса в крае и многолетний добросовест-
ный труд награжден Почетной грамотой Губернатора 
Ставропольского края;

• в мае 2012 года за многолетний добросовестный труд 
в системе агропромышленного комплекса награжден 
ведомственной наградой — Почетной грамотой Мини-
стерства сельского хозяйства Российской Федерации;

• в июне 2014 года за достигнутые трудовые успехи, за-
слуги в гуманитарной сфере, активную общественную 

Был лидером по рождению и по сути

Был лучшим среди лучших
Ушёл из жизни наш товарищ и единомышленник Пётр Дми-
триевич Стамо. Представлять его коллегам не имеет смыс-
ла, за время работы он побывал в большинстве коллективов 
нашего Учреждения по всей стране и многие специалисты 
знали его в лицо. Приятен в общении, профессионал высо-
чайшего уровня, он вёл нас к новым идеям, всегда находил-
ся в поиске и призывал думать о судьбах наших коллективов. 
Сознание не хочет мириться с реальностью и горько думать, 
что мы больше не увидим его лучезарной улыбки и искро-
мётного взгляда. Он оставил добрый след на Земле и в наших 
сердцах. Сожалеем. Скорбим. Помним. 

Эркенов С. Ш., Родин Н.М. 
руководители филиалов ФГБУ «Россельхозцентр» 

по Карачаево-Черкесской Республике и Нижегородской области
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деятельность и многолетнюю до-
бросовестную работу объявлена 
Благодарность Президента России;

• в сентябре 2015 года вручен Серти-
фикат за активное участие в работе 
Международной конференции по 
теме «Инновационные экологиче-
ски безопасные технологии защиты 
растений;

• в 2016 году коллектив филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Став-
ропольскому краю был награжден 
Почетной грамотой ФГБУ «Россель-
хозцентр» за эффективную и добро-
совестную работу, направленную на 
повышение авторитета и имиджа 
учреждения среди населения и сель-
хозтоваропроизводителей.

Выражаем глубокие соболезно-
вания семье и родственникам в связи 
с тяжелой утратой. Светлая, добрая 
память о Петре Дмитриевиче Стамо 
всегда будет жить в наших сердцах.

Коллектив филиала 
РСЦ по Ставропольскому краю

В городе Пятигорск с 20 по 22 
июня 2017года состоялся обу-
чающий семинар для бухгалте-
ров ФГБУ «Россельхозцентр»

Целью семинара являлось рассмо-
трение нововведений в области бух-
галтерского учета, внутреннего кон-
троля, налогообложения, начисления 
заработной платы, страховых взносов 
и обзор основных изменений в Ин-
струкции по учету бюджетных учреж-
дений, вступающий в силу с 2018 г.

В работе обучающего семинара 
приняли участие 80 специалистов 
бухгалтерской и финансово – эконо-
мической служб учреждения ФГБУ 
«Россельхозцентр». Лектор семинара 
- Смирнова Татьяна Степановна, кан-
дидат юридических наук, начальник 
отдела документальных проверок и 
ревизий Управления экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции (УЭБиПК) МВД России.

Семинар-совещание открыла 
главный бухгалтер ФГБУ «Россель-
хозцентр» Стукалова Галина Юрьев-
на. В своем приветственном слове к 
участникам были обозначены основ-
ные темы семинара и актуальные 
проблемы бухгалтерской службы 
Учреждения. 

На семинаре выступили с со-
общениями сотрудники централь-
ного аппарата: Хамаганова Л.И., 
начальник отдела финансового эко-
номической службы; Берикова Н.А., 
заместитель главного бухгалтера, 
Недорезова М.Б. заместитель главно-
го бухгалтера, Винокурова Т.И., на-
чальник отдела сводной отчетности, 
Иванчикова Р.Б., главный специалист 
отдела сводной отчетности.

В ходе проведения семинара 
были освещены следующие вопросы:
• Изменения и актуальные вопро-

сы ведения бюджетного учета в 
учреждении в 2017г.;

• Перспективы развития законода-
тельства по бюджетному учету в 
2018 -2020 гг.;

• Переход на федеральные стандар-
ты учета с 2018 г.;

• Заработная плата. Выплаты стиму-
лирующего и компенсационного 
характера;

• НДФЛ: практика исчисления и 
уплаты с учетом последних изме-
нений;

• Страховые взносы с 2017 г. (гл.34 
НК РФ): новое в администрирова-
нии, правила исчисления, порядок 
и сроки уплаты, отчетность;

• Особенности определения нало-
говой базы по НДС и налогу на 
прибыль по внебюджетной дея-
тельности учреждений с учетом 
последних изменений и в свете ин-
структивных и разъясняющих до-
кументов Минфина и ФНС России

• Транспортный налог, налог на иму-
щество, земельный налог. Расчет, 
уплата, отчетность.

• Проверки в учреждениях 2017 г.: 
новые требования, новые штрафы 
и как избежать или снизить меры 
ответственности.

• Новации по ФЗ от 26.12.2008 г. 
№  294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и ИП при осуществле-
нии государственного контроля 
(надзора) и муниципального кон-
троля»;

• Налоговые проверки. Новые пол-
номочия налоговых органов. Оспа-
ривания результатов проверки. 
Права и обязанности налогопла-
тельщика.

По окончанию семинара участ-
ники получили методический ма-
териал и сертификаты, свидетель-
ствующие о прохождении обучения. 
Слушатели дали положительную 
оценку проведенному семинару, от-
метили актуальность и практиче-
скую направленность рассмотрен-
ных вопросов. 

Выражаем благодарность филиа-
лу ФГБУ «Россельхозцентр» по Став-
ропольскому краю в лице руководи-
теля П.Д. Стамо, главного бухгалтера 
И.Н. Гурчиной и секретаря руково-
дителя И.В. Сухоруковой за помощь 
в организации и проведении данного 
мероприятия.

Семинар прошёл на высоком уровне
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С 2 по 6 октября 2017 г. в ФГБОУ 
ВО «Российский государствен-
ный аграрный университет – 
МСХА имени К.А. Тимирязе-
ва» (г. Москва) прошли курсы 
повышения квалификации для 
специалистов защиты расте-
ний ФГБУ «Россельхозцентр» по 
теме «Организация и прове-
дение мероприятий по защите 
растений и фитосанитарному 
мониторингу».

Участниками курсов стали пред-
ставители филиалов из 24 регионов 
России.

Основная цель программы – обу-
чение современным методам органи-
зации и проведения мероприятий по 
защите растений и фитосанитарному 
мониторингу агроценозов.

Программа курсов проходила 
в два этапа: с 25 по 29 сентября 2017 
года дистанционная форма обуче-
ния и очная форма – со 2 по 6 октя-
бря 2017 года. Программа очных 
курсов охватывала вопросы: фито-
санитарная обстановка в Россий-
ской Федерации в 2016-2017 годах, 
молекулярно-генетические и био-
технологические подходы в защи-
те растений, диагностика грибных, 
бактериальных и вирусных болезней 

растений; молекулярно-генетические 
методы диагностики фитопатогенов, 
молекулярно-биотехнологические 
принципы диагностики возбудителей 
болезней растений и другие актуаль-
ные на сегодняшний день вопросы.

С приветственным словом на 
открытии курсов выступили дирек-
тор ФГБУ «Россельхозцентр» А.М. 
Малько; А.М. Бакштанин, к.т.н., де-
кан Факультета повышения квали-
фикации РГАУ-МСХА имени К.А. 
Тимирязева, А.В. Живых, начальник 
отдела защиты растений ФГБУ «Рос-
сельхозцентр», А.А. Соловьёв, д.б.н., 
декан факультета агрономии и био-

технологии, заведующий кафедрой 
генетики, биотехнологии, селекции и 
семеноводства РГАУ-МСХА им. К.А. 
Тимирязева.

По итогам курсов был проведен 
круглый стол по обсуждению про-
блем интегрированной защиты рас-
тений, применению биологических 
методов защиты растений.

Курсы завершились тестировани-
ем, подведением итогов и выдачей удо-
стоверений о краткосрочном повыше-
нии квалификации. Документ вручали 
координатор курсов А.А.Соловьёв и 
декан Факультета повышения квали-
фикации А.М. Бакштанин.

Полученные знания пригодятся на практике

21 сентября 2017 г в ФГБУ «ВНИИКР» (п. Бы-
ково, Московская область) состоялось 
очередное заседание Координационного 
совета по карантину растений государств 
участников СНГ. 

В заседании Совета приняли участие Руководи-
тели Национальных организаций по карантину рас-
тений Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики, Российской Федерации, 
представители Республик Армения, Молдова, чле-
ны Исполнительного комитете СНГ и Евразийской 
экономической комиссии, В качестве приглашенных 
в Координационном совете участвовали представи-
тели Минсельхоза России (Штундюк Д.А.), ФГБУ 
«Россельхозцентр» (Живых А.В.), ФГБУ «ВНИИКР» 
(Волков О.Г.»). 

На заседании Андрей Владимирович Живых 
доложил о фитосанитарной обстановке в Россий-
ской Федерации в 2016-2017 годах. 

Доложил о фитосанитарной обстановке
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17-18 августа 2017 года во Владикавказе на базе 
предприятия «Фат-Агро» в пятый раз прошел еже-
годный Международный научно-практический 
семинар на тему «Оригинальное семеноводство 
картофеля в условиях высокогорной зоны». 

Участниками стали более 150 представителей сель-
скохозяйственных компаний из различных регионов 
России, а также специалисты из Франции, Азербайджа-
на, Германии и Швейцарии. Мероприятие прошло при 
поддержке Минсельхоза РФ и ВНИИ КХ им. А.Г. Лор-
ха. В семинаре приняли участие премьер-министры и 
представители профильных ведомств регионов Северо-
Кавказского федерального округа. 

Основными темами форума стали современные тех-
нологии получения здорового материала, анализ опыта 
европейских коллег, а также лучшие методики диагности-
ки семенного картофеля. 

В своей деятельности «ФАТ-АГРО» применяет передо-
вые методы производства, поэтому опыт работы предприя-
тия уже не первый год привлекает внимание отечественных 
и иностранных с/х компаний. При этом агрофирма от-
крыта к новым идеям, которые поступают от крупнейших 
партнеров и фермерских хозяйств. Она активно осваивает 
и внедряет инновационные технологии, позволяющие по-
лучать качественный посадочный материал. 

Специалисты «Фат-Агро» рассказали, что на базе 
компании создан первый Северо-Кавказский Региональ-
ный центр по производству семенного картофеля. Инно-
вационный биотехнологический комплекс, обеспечиваю-
щий выращивание здорового исходного материала. Это 
стратегически важный проект, благодаря которому воз-
рождаются славные традиции семеноводства на Кавказе.

Современные лаборатории микроклонального раз-
множения, иммунодиагностики картофеля, а также ПЦР-
лаборатория дают возможность диагностировать любые 
заболевания растений. «Фат-Агро» стала первой в России 
семеноводческой компанией, оснащенной столь серьез-

ным и дорогостоящим оборудованием. В производствен-
ную программу предприятия включено более 20 сортов 
картофеля отечественной и зарубежной селекции. Селек-
ционные работы здесь ведутся при содействии лучших 
российских профильных НИИ.

Полный цикл производства семенного картофеля 
состоит из нескольких этапов. Первоначально в специ-
альных лабораторных условиях выращиваются микро-
растения и микроклубни картофеля. Затем этот материал 
переносится на территорию тепличного комплекса, где 
созревает первое полевое поколение семян. И только по-
сле этого их высаживают в высокогорной зоне. Именно 
здесь выращиваются семена класса суперсуперэлита.

Семенная продукция компании реализуется в более 
тридцати регионов России. Постоянными партнерами 
являются с/х компании Франции, Нидерландов и Герма-
нии. Новым витком в развитии предприятия стало строи-
тельство уникального для региона картофелехранилища 
общей вместимостью 4000 тонн. Главной особенностью 
проекта станет современное оборудование, создающее 
определенный микроклимат внутри сооружения, и ис-
пользование контейнерного типа хранения картофеля, 
благодаря которому удастся сохранить продукт долгое 
время. Автоматизированная система позволит избежать 
случайных ошибок и сбоев во время выполнения различ-
ных операций и процессов.

На второй день семинара гостям показали карто-
фельные поля, расположенные на высоте более 2500 ме-
тров над уровнем моря в экологически чистых районах 
горной Осетии. Это единственная в России признанная 
зона пространственной изоляции. Вблизи её запрещено 
сажать картофель и другие культуры, чтобы исключить 
заражения семенного материала. Низкий инфекционный 
фон Северного Кавказа делает его привлекательным для 
производства семян картофеля и создания специально-
го банка. В перспективе регион может превратиться в 
основного поставщика федерального уровня здоровых 
семян картофеля.

В завершение состоялся круглый стол, на котором 
специалисты «Фат-Агро» и института картофелеводства 
им. А.Г. Лорха отвечали на вопросы участников семинара.

Филиал РСЦ 
по Республике Северная Осетия-Алания

Открыты к новым идеям

«Компания «ФАТ-АГРО» является на сегодняшний день 
номером один в стране по объемам производства здоро-
вого исходного материала картофеля. К тому же у них 
выстроена совершенная система диагностики», - от-

метил советник по развитию научных и образователь-
ных программ ВНИИКХ им. А. Г. Лорха Б. В. Анисимов.
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По сложившейся традиции Ни-
китский ботанический сад – Нацио-
нальный центр РАН (г. Ялта) собрал 
обширный и очень представитель-
ный круг учёных и специалистов в 
области селекции и семеноводства из 
большинства регионов России. Всего 
более 300 участников. В их числе ру-
ководители и специалисты 29 филиа-
лов ФГБУ «Россельхозцентр». Наши 
специалисты были активными участ-
никами творческих дисскуссий и дис-
путов. Это и понятно – специалистам 
Россельхозцентра по роду своей дея-
тельности близки и актуальны про-
блемы как учёных-селекционеров, 
так и семеноводов-практиков. 

5 сентября состоялось пленарное 
заседание. Его открыл, председатель 
оргкомитета, академик-секретарь 
Отделения сельскохозяйственных 
наук РАН Юрий Фёдорович Лачуга. 
В своём докладе Юрий Фёдорович 
проанализировал рост производства 
зерновых и зернобобовых культур в 
России, одновременно сделав акцент 
на снижение в последние годы его 
качества. В погоне за урожайностью 
мы теряем качество. Среди главных 
причин: снижение внесения органи-
ческих и минеральных удобрений, 
как следствие снижение плодородия 
почв, слабая диагностика питания, 
игнорирование зональных систем 
земледелия, прорехи в защите рас-

тений. Невелика и экономическая 
заинтересованность сельхозтоваро-
производителей в производстве зер-
на высокого качества. «На сегодня 
производство зерна это стратегиче-
ская задача для России. Чтобы со-
хранить свои экспортные позиции 
важно выходить на рынок с высо-
кими качественными показателями» 
резюмировал учёный.

Тема качества и экспорта крас-
ной линией проходила в докладах 
большинства участников конферен-
ции. Особое внимание уделялось об-
зору мирового опыта в сфере селек-
ции, семеноводства, биотехнологии и 
работе с международными организа-
циями.

А.М. Малько, доктор с/х наук, 
директор ФГБУ «Россельхозцентр» 
в своём докладе поднял тему: «Взаи-
модействие с международными ор-
ганизациями – необходимое условие 
расширения экспортного потенциала 
Российской Федерации». Александр 
Михайлович, отметил, что на сегодня 
пробиться на международный рынок 
задача непростая, но вполне реаль-
ная. Главное поставить задачу и най-
ти алгоритм её решения. Наша задача 
быть более активными. У нас есть 
хорошая селекция по большинству 
культур. Необходимыми условиями 
для экспорта является нахождение 
сорта в Реестре сортов, производя-

щихся по схемам ОЭСР (не менее чем 
за 1 год до его поставки), а так же за-
явка и процедура сортовой сертифи-
кации, включающая полевую апро-
бацию, грунтовой и пост-контроль, 
соблюдение правил производства, 
упаковки, этикеток, пломбирования. 

Взаимодействие с междуна-
родными организациями – важный 
момент для того, чтобы выйти на 
международный рынок. Директор 
ФГБУ «Россельхозцентр» отметил, 
что наше Учреждение участвует в 
ФАО, UPOV, полномасштабно рабо-
тает с ISTA. В марте 2016 года ФГБУ 
«Россельхозцентр» определён Мин-
сельхозом РФ Национальным орга-
ном по обеспечению участия России 
в Кодексах (схемах) OECР. 

А.М. Малько отметил, что на се-
годняшний день в России нет нацио-
нальных ассоциаций лобирующих 
интересы семеноводов на междуна-
родном рынке и призвал объединять-
ся все заинтересованные стороны, 
т.к. в одиночку проблему экспорта 
семян решить невозможно.

С.В. Платонов, координатор Фе-
дерального союза селекционеров 
Германии в Российской Федерации 
поделился опытом работы союза в 
формировании правовой базы разви-
тия семеноводства в Германии и рас-
сказал об основных направлениях со-
трудничества с российскими союзами.

По сложившейся традиции

С 4 по 9 сентября 2017 г. в республике Крым прошла третья Всероссийская научно-практическая 
конференция «Эколого-генетические резервы селекции, семеноводства и размножения растений». 
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Кроме того, на пленарном засе-
дании представители ряда ведущих 
НИИ страны познакомили участни-
ков конференции со своими новыми 
научными разработками и направле-
ниями селекционными работы.

Последующие дни работа конфе-
ренции проходила по секциям. Их те-
матика охватывала вопросы селекции, 
генетики и семеноводства полевых 
овощных, эфиромасличных лекар-
ственных, декоративных, а так же пло-
довых, ягодных и лесных древесных 
растений, поэтому каждый из участ-
ников мог выбрать тему по интересам.

Очень живо и дискуссионно 
прошла сессия по полевым растения 
Руководил её работой Гончаров С. В., 
доктор с/х наук Воронежский ГАУ им. 
Императора Петра I. В темах своего 
выступления Сергей Владимирович 
затронул такие интересные темы как 

«Управление жизненным циклом со-
рта» и «Темпы адаптации селекцион-
ных инноваций на примере гибридов 
зерновых культур». 

Многие темы докладов объеди-
няла тема здорового питания. Боль-
шой интерес у участников вызвали 
доклады учёных по испытанию яро-
вого тритикале в условиях Приаму-
рья (К.В. Зенкина, Дальневосточный 
НИИСХ), перспективам применения 
зерна кукурузы с различной пигмен-
тацией в пищевой промышленности 
(Мартиросян В.В., Пятигорск), влия-
нию агроэкологических факторов на 
хозяйственные характеристики гор-
чицы сарепской (Л.А. Горлова, ВНИИ 
масличных культур им.В.С. Пусто-
войтова).

Порадовали успехи Омского ГАУ 
в селекции таких важных для здоро-
вья зернобобовых культур как фа-
соль (зерновая и овощная), нут, чече-
вица (Н.Г. Казыдуб, доктор с/х наук, 
Омский ГАУ). Интересными и про-
фессиональными были доклады мо-
лодых учёных НИИСХ Крыма (А.В. 
Домчук, Е.Л.Турина, Т.Л. Ганоцкая), 
которые представили свои исследо-
вания по продуктивности ячменя 
двуручки, рыжика озимого, проведён 
анализ сортосмены и сортообновле-
ния озимой пшеницы в Республике 
Крым. Тема сортосмены остаётся для 
Крыма очень актуальной, поскольку 
в недавнем прошлом в структуре со-
ртовых посевов этой культуры боль-
шую площадь занимали сорта укра-
инской селекции. Большая работа по 

подбору отечественных сортов про-
должается. 

Параллельно работе конферен-
ции работала выставка научной лите-
ратуры по селекции и семеноводству 
с/х культур. Здесь же все желающие 
могли приобрести и материалы до-
кладчиков–участников конференции. 

Незаметно закончились пять на-
сыщенных дней работы конферен-
ции. Каждый из её участников по-
ложил в свою копилку новые знания, 
опыт, а так же незабываемые впечат-
ления и эмоции. 

Хотелось бы поблагодарить ор-
ганизаторов этого масштабного ме-
роприятия в том числе и филиал 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Респу-
блике Крым, и выразить надежду 
на продолжение подобных встреч. 

Филиал РСЦ
по Нижегородской области

Фролов А.А., руководитель фи-
лиала РСЦ по Брянской области 

поделился опытом использования в 
своём регионе тритикале в кормо-

производстве и хлебопечении

Фаизов И.Ф, руководитель филиа-
ла РСЦ по Саратовской области 

рассказал об опыте своего региона 
возделывания горчицы сарепской

Одним из активных участ-
ников третьей Всероссийской 
научно-практической конференции 
«Эколого-генетические резервы се-
лекции, семеноводства и размноже-
ния растений» была начальник отдела 

семеноводства Костромского филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр», аспирант-
ка ФГБОУ ВО «Костромская ГСХА»  
Тиханова Наталья Николаевна.

Её доклад «Пути снижения пе-
стицидной нагрузки при борьбе с 
вредителями и возбудителями болез-
ней картофеля» прозвучал на секции 
«Селекция, генетика, семеноводство 
и биотехнология овощных, эфиро-
масличных лекарственных и декора-
тивных растений».

Работу молодого специалиста 
отметил сопредседатель организа-
ционного комитета, доктор сель-
скохозяйственных наук, профессор, 

член-корреспондент НААН Украины 
Макрушин Н.М., назвал материал до-
клада очень интересным. 

В работе исследована эффектив-
ность применения некорневых под-
кормок Диатомитом, Гуматом натрия, 
Террафлексом и их комбинаций на 
степень поражения картофеля воз-
будителями болезней и вредителями. 
Показана эффективность на сортах от-
ечественной и иностранной селекции. 

Использование этих препара-
тов снижает кратность обработок и 
доз химических средств защиты от 
возбудителей болезней и вредителей 
картофеля. 

Впечатления только положительные
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Одним из исследованных пре-
паратов был Гумат Плодородие. При-
менение 0,25 % раствора препарата в 
качестве некорневой подкормки по-
казало его эффективность к возбуди-
телям болезней на растениях: альтер-
нариозу, ризоктониозу, фитофторозу, 
обыкновенной мозайке, а на клубнях: 
ризоктониозу, парше обыкновенной. 
Кроме того, доказана эффективность 
к вредителям: проволочники и совки. 

Как отметила сама Наталья 
«темы докладов были очень инте-
ресными, культуры разнообразными 
(лаванда, картофель, розмарин, сте-
вия, соя), слушали все внимательно, 

заинтересованно, а обсуждения были 
бурными». Среди других выступле-
ний она отметила доклад кандидата 
с/х наук Мусаева Фархада Багадыр 
оглы «Рентгенографический метод в 
определении разнокачественности 
семян зеленных овощных культур». 
В совместной работе сотрудников 
ВНИИ селекции и семеноводства 
овощных культур, Агрофизического 
НИИ и Санкт-Петербургского госу-
дарственного электротехнического 
университета разработан метод ми-
крофокусной мягколучевой рентге-
нографии семян овощных культур. 
Метод позволяет определить дефек-

ты внутренней структуры семян ово-
щных культур, при этом сохраняет 
анализируемый материал для даль-
нейшего использования. 

«Общие впечатления от кон-
ференции только положительные: 
радушные организаторы, хороший 
уровень организации, интересные 
выступления и дискуссии, и, конеч-
но, богатая природа Крыма, теплое 
море, яркое солнце, вкусные фрук-
ты»  – поделилась своими впечатле-
ниями Наталья Тиханова.

Филиал РСЦ 
по Костромской области

«Лесная сертификация» – это 
новое перспективное направление в 
развитии услуг ФГБУ «Россельхоз-
центр». Последние несколько лет в 
России наблюдается рост интереса 
лесопромышленных компаний к до-
бровольной лесной сертификации. 

Главная цель лесной сертифика-
ции – совершенствование системы 
лесоуправления и обеспечение до-
ступа потребителя к сертифициро-
ванным лесным продуктам. Для её 
достижения используется оценка 
качества лесоуправления, проверка 
цепочки происхождения лесопро-
дукции и маркировка последней. 
Одним из важнейших практических 
результатов лесной сертификации 
является предотвращение доступа 
на рынки лесопродукции, произве-
денной с нарушениями действующе-
го законодательства, социальных и 
экологических норм или междуна-
родных правил управления лесным 
хозяйством.

С 26 по 28 сентября в Щелков-
ском районе, Московской области 
прошел обучающий семинар по стан-
дартам PEFC-RUSSIA-ST-01-2015 
«Лесоуправление и лесопользова-
ние» и PEFC-ST-2002:2010 «Цепоч-
ка поставок лесной продукции». В 
обучении по «Лесной сертифика-
ции» приняли участие заместитель 
директора ФГБУ «Россельхозцентр» 
Николаев Ю.Н., начальник отдела по 
сертификации Ворчик В.В., ведущий 
агроном отдела международного 

сотрудничества Ефимова А.М., ди-
ректор PEFC Болгарии Глушков Со-
тир, представитель компании Nordic 
ENERDGY Partners LTD Холопова А., 
а также специалисты филиалов ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Архангель-
ской, Иркутской, Вологодской, Нов-
городской, Ростовской, Тюменской, 
Омской областям.

Участниками курса были рас-
смотрены основные принципы Ле-
соуправления и лесопользования в 
рамках системы PEFC, рассмотрена 
сертификация «Цепочки поставок 
лесной продукции» (Требования де-
кабрь 2015 г.), а так же вопросы по 
аккредитации и сертификации на 
соответствие международным тре-
бованиям в Системе добровольной 
лесной сертификации PEFC RUSSIA.

В практической части програм-
мы обучения были осмотрены лес-
ные участки Щелковского учебно-
опытного лесхоза, на территории 
Воря -Богородского лесничества. В 
том числе: проектируемый участок 
под особо охраняемую природную 
территорию, 8-милетний участок ле-
совосстановления; участок лесовос-
становления 10-тилетней давности; 
участок естественного восстановле-
ния, после лесозаготовок 2002 года; 
проектируемый участок под ООПТ с 
водоохранной зоной; участок свежей 
двухлетней лесозаготовки.

По окончании курсов слушателям 
были вручены Свидетельства PEFC-
RUSSIA установленного образца.

Филиал РСЦ 
по Тюменской области

Новое перспективное направление в развитии услуг
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12 июля 2017 года филиалом 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Ни-
жегородской области на базе 
ООО «ПЗ Большемурашкин-
ский» Б.Мурашкинского райо-
на был организован и прове-
дён семинар-совещание День 
Россельхозцентра 2017

Участниками семинара были 
начальники и специалисты по за-
щите растений районных отделов 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Нижегородской области, Управ-
лений сельского хозяйства и сель-
хозпредприятий региона. От ФГБУ 
«Россельхозцентр» в мероприятие 
принял участие заместитель дирек-
тора Говоров Дмитрий Николаевич, 
а также руководители и специалисты 
14 филиалов Учреждения. Всего в 
мероприятии участвовало более 100 
человек.

В программу семинара вошло 
посещение демонстрационных про-
изводственных опытов, заложен-
ных специалистами филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по применению 
органоминеральных, водораство-
римых удобрений производства 
ОАО «Буйский химический завод» и 
ООО «НПФ «Мегамикс», препарата 
«Матрица Роста» и биофунгицида 
Псевдобактерин-2,ПС, а так же де-
монстрация работы в полевых усло-
виях лаборатории функциональной 
диагностики «Аквадонис». 

В рамках семинара прошло со-
вещание «Современные технологии 
формирования урожая с/х культур». 
В его программу вошли и выступле-
ние аграрников-практиков по опыту 
применения корректирующих вне-
корневых подкормок комплексными 

минеральными удобрениями произ-
водства ОАО «Буйский химический 
завод», которые проводились по ре-
зультатам листовой диагностики ла-
боратории «Аквадонис». 

На следующий день 13 июля 
наши коллеги из филиалов Россель-
хозцентра стали участниками еже-
годной масштабной региональной 
сельскохозяйственной выставки 
«АГРОФЕСТ 2017», состоявшейся 
на базе ГБОУ СПО «Работкинский 
аграрный колледж».

Ежегодно филиал ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Нижегородской 
области – активный участник Агро-
феста. Это хорошая возможность 
рассказать о своей деятельности и по 
общаться с коллегами агрономиче-
ской службы региона. Наши коллеги 

так же отметили на выставке для себя 
много интересного.

В этом году филиал Россель-
хозцентра представил на выставке 
самоходный опрыскиватель, смон-
тированный инженерной службой 
филиала на базе УАЗ 3303. Мощность 
двигателя агрегата 21 л.с., ширина за-
хвата 21 метр, расход рабочей жид-
кости 30л/га. Опрыскиватель вызвал 
большой интерес у посетителей вы-
ставки, в том числе и руководителей 
филиалов Россельхозцентра.

В рамках блока выставки «Расте-
ниеводство» были продемонстриро-
ваны опытные участки посевов пер-
спективных сортов с/х культур, для 
каждой из которых применена совре-
менная комплексная система защиты 
растений и минерального питания.

Традиционно экспозицию фи-
лиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Нижегородской области посещает 
министр сельского хозяйства регио-
на Морозов Алексей Иванович. Не 
стал исключением и нынешний год.

Завершением агропромышленно-
го форума стало проведение конкурса 
пахарей, где показали свое мастерство 
лучшие механизаторы региона. Одним 
из спонсоров конкурса ежегодно явля-
ется филиал ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Нижегородской области».

Филиал РСЦ
 по Нижегородской области

Насыщенными выдались дни

Руководитель филиала РСЦ по Удмуртской Республике Курылёв М.В. 
и начальник отдела по защите растений Нижегородского филиала 

Тощев В.С. наглядно показывают действие внекорневых подкормок.

Зам. руководителя филиала РСЦ 
Комарова Л.В. ознакомила гостей 

АГРОФЕСТА с результатами при-
менения СЗР на дем. делянках

У руководителя Кировского филиа-
ла Чайникова В.М. много вопросов 
по работе опрыскивателя к инже-

нерной службе нижегородцев
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8 и 9 сентября г. Мичуринск-наукоград принял 
гостей со всей России и из-за рубежа. Здесь 
состоялось главное событие года для всех люби-
телей и профессионалов в сфере садоводства – 
Всероссийская выставка «День садовода-2017».

В мероприятиях приняли участие директор Депар-
тамента растениеводства, механизации, химизации и 
защиты растений Минсельхоза РФ П.А. Чекмарев, глава 
администрации Тамбовской области А.В. Никитин, за-
меститель главы администрации области С.В. Иванов, 
депутат Государственной Думы Федерального собрания 
РФ, член комитета по аграрным вопросам А.А. Поляков.

От ФГБУ «Россельхозцентр» в работе выставки при-
няли участие заместитель директора Николаев Юрий 
Николаевич и представители филиалов по Воронежской, 
Липецкой, Московской, Орловской и Тверской областям. 

Отдельный павильон был посвящен деятельности 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Тамбовской обла-
сти. В нем были представлены биопрепараты, произво-
димые и реализуемые филиалом, перечень оказываемых 
услуг и т. д. Все желающие могли получить консультации 
по интересующим вопросам в сфере семеноводства, за-
щиты растений, фитосанитарного мониторинга, исполь-
зования биологических средств защиты растений.

Свои достижения и последние научные разработки 
представили ФНЦ имени И.В. Мичурина и ФГБОУ ВО 
«Мичуринский государственный аграрный университет».

Посещая их площадки, П.А. Чекмарев и губернатор 
региона А.В. Никитин дали старт конкурсу профессио-
нального мастерства «WorldSkills Russia». В нем принима-
ют участие лучшие студенты Центрального федерального 
округа. 

Ученые университета провели бесплатные мастер-
классы для горожан и гостей города, интересующихся 
садоводством и овощеводством. Специалисты расска-
зали садоводам-любителям о послепосадочном уходе за 
саженцами, методах борьбы с сорняками, плодопитомни-
ке и лекарственных растениях на приусадебном участке. 
Каждый посетитель мастер-класса получил сертификат 
участника. А для юных мичуринцев работал детский тех-
нопарк «ИнАБиТ», где в развлекательной форме расска-
зывали об аграрной науке. Ещё в одном павильоне под 
девизом «Университет – детям» с дошкольниками орга-
низованы разнообразные интересные игры. 

Жители и гости наукограда имели возможность при-
обрести широкий выбор сельхозпродукции, инвентаря, 
высококачественного посадочного материала плодовых и 
ягодных культур, средств защиты растений. Специально 
ко Дню садовода тамбовские пекари испекли большую 
шарлотку с яблоками. Такой пирог на празднике появил-
ся впервые. Главным украшением пирога стали мичурин-
ские яблоки, а их ушло 60 килограммов. Пирог весом 100 
кг смогли попробовать все гости праздника.

Приветствуя собравшихся на открытии выставки, 
глава администрации Тамбовской области А.В. Ники-
тин подчеркнул: «Мы уже привыкли к тому, что каждый 
День садовода становится праздником в рабочей спец-
овке. Смотр достижений садоводства – это катализатор 
мастерства работников хозяйств, питомников, это про-
фессиональные встречи производственников, полезный 
обмен информацией, заключение новых договоров и де-
ловых контактов».

Одним из центральных событий «Дня садовода – 
2017» стало пленарное заседание научно-практической 
конференции «Научно-практические основы ускорения 
импортозамещения продукции садоводства», которое 
провел П.Д. Чекмарев.

В своем докладе директор Департамента рассказал 
о состоянии и перспективах развития садоводства в Рос-
сийской Федерации, что продовольственное сельхозтова-
ропроизводство в стране сейчас находится на подъеме. 
Это выражается в высоких показателях уборочной кам-
пании сельхозкультур и в активном развитии садовод-
ства и питомниководства в стране.

Как отметил в своем выступлении заместитель главы 
администрации области С.В. Иванов, губернатор поста-
вил четкую задачу по развитию садоводства. В текущем 
году принято решение о выделении из областного бюд-
жета беспрецедентно высокой суммы на раскорчевку 
многолетних насаждений, выбывших из эксплуатации, 
– 60 млн.руб.

После Пленарного заседания участники «Дня садо-
вода» осмотрели демонстрационные площадки закладки 
интенсивных садов в ООО «Сады Мичурина».

Филиал РСЦ по Тамбовской области

День садовода 2017

У экспозиции филиала РСЦ
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В 2016 году филиал ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Псковской области 
для расширения спектра предостав-
ляемых услуг по внебюджетной дея-
тельности приступил к производству 
биогумуса с целью его дальнейшей 
реализации населению и владельцам 
личных подсобных хозяйств. 

Для запуска производства выде-
лили в здании филиала 2 помещения 
площадью по 8 квадратных метров, 
где поддерживается необходимая для 
размножения червей температура, 
изготовили вермикультиваторы, со-
стоящие из 3-х пластиковых ящиков 
объёмом 40 литров каждый, которые 
разместили на стеллажах.

В качестве маточного поголовья 
купили у производителя партию чер-
вей «Старатель» вместе с субстратом. 
Этот вид хорошо адаптирован к диа-
пазону температур от +8º до +30ºС, 
не привередлив к корму, способен 
качественно его перерабатывать, что 
даёт быстрый прирост биомассы. Для 
корма червей использовали любые 
растительные остатки: картофель-
ную кожуру, очистки моркови, свё-
клы, листья капусты, огрызки яблок, 
кожуру бананов, кофейную гущу, 
спитый чай, испорченные варёные 
овощи, немолочные каши, хлеб.

Важное значение для жизнедея-
тельности червей имеет влажность 
субстрата. Они очень чувствительны 
к колебаниям влажности, особенно 

к её снижению. Поэтому регулярно 
проводится полив отстоявшейся во-
допроводной водой и рыхление суб-
страта в ящиках.

Разведение червей и производ-
ство биогумуса не требуют значитель-
ных затрат времени и средств. Этой 
работой занимается специалист фи-
лиала – начальник отдела защиты рас-
тений Вербицкая Елена Викторовна.

Первый биогумус, полученный 
весной 2017 года, был реализован 
сотрудникам филиала и населению 
Псковского и Палкинского райо-
нов Псковской области для личных 
приусадебных участков. В текущем 
году количество произведенного 
биогумуса составило 300 литров. На 
сегодня увеличено в сотни раз пого-
ловье червей, что позволило перейти 
на его производство уже в больших 
объёмах – 2-х вермикультиваторов 
по 1 куб.м. каждый. Следующая пар-
тия для продажи будет готова весной 
2018 года. 

Данное направление работы 
специалисты филиала презентовали 
23 июня 2017 года на региональной 
выставке День поля-2017, которая 
проходила в Палкинском районе, д. 
Самохвалово «ООО Тригорское». 
Мероприятие прошло с участием 
губернатора региона Андрея Турча-
ка, присутствовали главы районов, 
начальники райсельхозуправлений, 
руководители сельхозпредприятий, 
главы КФХ, представители федераль-
ных служб, СМИ, а так же студенты 
учебных заведений и школьники.

Руководитель филиала Баба-
хин Ю.Д. рассказал губернатору об 
основных направлениях деятельно-
сти Россельхозцентра, уделив внима-
ние производству и реализации био-
гумуса. Здесь же все желающие могли 
приобрести новую биопродукцию 
филиала. За проделанную работу и 
активное участие в выставке филиал 
награжден Дипломом, который вру-
чал губернатор Псковской области.

Не требуют значительных затрат времени и средств 
М.П. Вусатюк, начальник фитосанитарного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Псковской области

БИОГУМУС - экологически чистое органическое концентрированное 
удобрение, содержащий в сбалансированном сочетании целый комплекс 
необходимых питательных веществ и микроэлементов, ферменты, по-
чвенные антибиотики, витамины, гормоны роста для развития растений. 
В нем большое количество гуминовых веществ, легко и постепенно усваи-
вается растениями в течение всего цикла своего развития. Это уникальное 
микробиологическое удобрение, в котором обитает полезное сообщество 
почвенных микроорганизмов, создающих плодородие земель. Он не содер-
жит патогенную микрофлору, яйца гельминтов, семян сорняков и тяжелые 
металлы. Его применение улучшает агрохимические свойства, повышает 
качество и улучшает урожай с/х продукции. Вербицкая Елена Викторовна

Руководитель филиала Бабахин Ю.Д. и губернатор региона А.А. Турчак
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В преддверие 10-летия образо-
вания филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Омской области чтобы 
получше узнать историю его образо-
вания было решено пригласить вете-
ранов, которые стояли у истоков. 

Руководитель филиала Владимир 
Владимирович Мороз провел гостей 
по офису, показал где располагаются 
лаборатории, кабинеты, ухоженный 
дворик с газоном, клумбами, краси-
вым забором. Потом за чашкой чая 
полились воспоминания ветеранов.

Татьяна Николаевна Варавина 
начинала работать ведущим агро-
номом по защите растений с первых 
дней образования филиала. Станов-
ление было не из легких. Сложности 
при формировании филиала заклю-
чались, прежде всего, в том, что таких 
организаций как Государственная се-
менная инспекция и станция защиты 
растений для образования на их базе 
филиала ФГУ Россельхозцентр уже 
не существовало. Создание филиала 
начиналось с нуля, с приказа о назна-
чении руководителя.

Комплектование филиала ФГУ 
«Россельхозцентр» по Омской области 
велось, в основном, за счет старого, 
бывшего в употреблении оборудова-
ния. Руководитель филиала Покати-
ленко С.С. договорился, нанял Кама-
зы и из Свердловской и Тюменской 
областей были завезены письменные 
столы, шкафы, термостаты (которые 
перед началом эксплуатации приходи-
лось ремонтировать, т.к. они отслужи-
ли по два десятка лет и более). 

Здания за филиалом не закрепи-
ли, арендовали, переезжали несколь-
ко раз. Техники не было, договоры, 
отчеты и другие документы писали 
от руки. Потом Министерство сель-
ского хозяйства Омской области пе-
редало один списанный компьютер, 
был составлен и график его работы 
- семеноводы, защитники, бухгал-
теры. Благодаря тому, что в филиал 
трудоустроились специалисты, про-
работавшие долгие годы в семенной 
инспекции и станции защиты рас-
тений быстро налаживались связи с 
сельхозтовапроизводителями, рас-
ширялся объем оказываемых услуг. 

Начали открывать районные от-
делы, приглашали специалистов со 
стажем. «Здания тоже все арендовали, 

искали кто где мог мебель, оборудова-
ние списанное с элеваторов, хозяйств. 
Уют налаживали – кто цветы, кто кар-
тины из дома принесет…» – с тепло-
той вспоминает бывший начальник 
Оконешниковского районного отдела 
Копылова Нина Васильевна.

Любовь Гермогеновна Гордиен-
ко, работая начальником Тюкалин-
ского межрайонного отдела была как 
Плюшкин, у нее в запасах чего только 
не было и сита и термометры и весы 
и другое оборудование, которое она с 
улыбкой выпрашивала у всех отзыв-
чивых руководителей. Отдел обслу-
живает хозяйства четырех районов и 
к каждому руководителю Любовь Гер-
могеновна могла найти подход. Поде-
лилась веселыми историями, которые 
происходили в период ее работы.

В 2009 году по оказанию услуг ра-
ботало уже 12 районных отделений, 
обслуживая товаропроизводителей 
15 районов. За год было оказано услуг 
на сумму 2,8 млн. рублей. Проверено 
138 тыс. тонн семян, апробация и ре-
гистрация сортовых посевов прове-
дены на площади 487 тысяч гектаров, 
выдано более 100 сертификатов соот-
ветствия, удостоверяющих сортовые 
и посевные качества семян.

В настоящее время на террито-
рии области действует 15 районных 
отделов, в том числе три межрайон-
ных. Ими обслуживается 24 района 
(некоторые частично). Проверяется 
более 260 тыс. тонн семян, апроба-
ция и регистрация сортовых посевов 

проводится на площади около 1 млн. 
гектаров. За 2016 год оказано услуг в 
суммовом выражении 7 раз больше 
чем в 2009 году. 

Волей случая в 2016 год здание 
бывшей Государственной семенной 
инспекции Омской области, закре-
пленное за Федеральной службой по 
ветеринарному и фитосанитарно-
му надзору, передано в оперативное 
управление филиалу.

Коллектив принял его как род-
ное. Ремонт делали в основном сво-
ими силами. Возглавил эту работу 
заместитель руководителя филиала 
Холод А.С., красили, шпаклевали, 
клеили обои. Да, тяжело было, но как 
приятно зайти в свеже отремонтиро-
ванный кабинет, даже относишься к 
нему более бережно.

Весной выкорчевали старые то-
поля, засеяли газон, посадили туи, 
рябины, цветы. Поставили лавочки 
под елями, и специалисты с удоволь-
ствием в обед выходят полюбоваться 
красотой.

В рамках подготовки к 10-летию 
запланировано много мероприятий- 
это и создание фильма о филиале, юби-
лейного альбома, выездной конкурс 
«Лето-это хорошо», конкурс детских 
рисунков «Моя родная земля» и др.

Впереди еще много работы, но 
коллектив слаженный, трудоспособ-
ный и мы уверены, что филиал будет 
процветать. 

Филиал РСЦ 
по Омской области

Филиал – вчера, сегодня, завтра!
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В Краснодарском крае на территории Опытной стан-
ции учхоза «Кубань» КубГАУ в период с 27 по 29 сентя-
бря прошел первый Отраслевой чемпионат WorldSkills по 
компетенции «Агрономия». В нём приняли участие со-
трудники организаций АПК в возрасте от 18 до 28 лет из 
11 регионов России.

На открытии чемпионата присутствовали директор 
Департамента научно-технологической политики обра-
зования Минсельхоза РФ В.С. Волощенко, министр сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Кубани Ф.И. Дерека, руководитель проектов движения 
WorldSkills Russia И.В. Стеклова, первый проректор, док-
тор экономических наук, профессор С.М. Резниченко и 
ученые КубГАУ, руководитель филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Краснодарскому краю Л.Н. Шуляковская, 
директор ФГБНУ «ВНИИ риса», доктор с.-х. наук, про-
фессор С.В. Гаркуша.

Чемпионат по профмастерству WorldSkills по ком-
петенции «Агрономия» проводится впервые и площад-
кой для проведения мероприятия такого уровня выбран 
Краснодарский край, который по праву считается кузни-
цей высопрофессиональных кадров в отрасли АПК. 

В.С. Волощенко от имени министра сельского хо-
зяйства России А.Н. Ткачёва поздравил участников с от-
крытием чемпионата: «Отраслевой чемпионат – знаковое 
событие для молодых людей, это крупнейшее мероприя-
тие, определяющее вектор развития профессионального 
образования и карьеры начинающих специалистов. В век 
высоких технологий и быстроменяющихся событий важ-

но уметь совершенствовать свои навыки и способности, 
и наша молодежь успешно с этим справляется». 

В течении нескольких дней участники чемпионата в 
специально оборудованных модулях, выполняли практи-
ческие задания по профилю деятельности, а гости могли 
наблюдать за их работой. 

В рамках чемпионата состоялись панельные дискус-
сии по вопросам, касающимся кадрового обеспечения и 
профильного образования в отрасли АПК, обеспечении 
экологической безопасности России и др, а так же прош-
ли многочисленные мастер-классы для школьников, уча-
щихся агротехноклассов. Мероприятия такого уровня 
необходимы для привлечение молодежи в отрасль АПК.

Филиал РСЦ по Краснодарскому краю

Молодые профессионалы

Специалист филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Татарстан Хусаинова Г. Х. в составе республикан-
ской делегации посетила молодёжный чемпионат. «Мне 
понравилась атмосфера мероприятия, которая объединила 
людей с разных концов нашей страны, влюбленных в свою 
профессию. Хочу выразить благодарность сотрудникам Ку-
банского ГАУ за проведение первого в истории отраслевого 
чемпионата  WorldSkills по компетенции «Агрономия», ор-
ганизованного на высшем уровне. И я надеюсь, что высо-
кая планка, заданная Краснодарским краем будет удержана 
в будущем.» – поделилась она впечатлениями.
На фото: делегация республики Татарстан вместе с фина-
листкой чемпионата Вероникой Решетняк (Казанский ГАУ)

Что бы повысить качество семян
В филиале ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Бурятия состоялась учеба 
специалистов сельскохозяйственных предприятий республики по методике от-
бора проб семян на анализ посевных качеств. Перед началом обучения руково-
дитель филиала Н.Б. Мардваев отметил значимость этих курсов для специали-
стов хозяйств занимающихся выращиванием зерновых и кормовых культур. В 
последние годы из-за снижения кадрового состава специалистов в хозяйствах 
снизился и уровень работы с семенным материалом по методикам принятых в 
семеноводстве. Это не способствует повышению качества семян, снижает сво-
евременность и регулярность проведения анализов. Поэтому проведение учебы и других подобных мероприятий 
крайне важно сейчас. В ходе обучения были рассмотрены все темы и вопросы методики отбора проб, оформление 
документов, нормативные акты. По окончании учебы 10 специалистам и представителям хозяйств были вручены удо-
стоверения отборщиков проб. Данную учебу планируется проводить каждые 2 года с максимальным охватом хо-
зяйств республики. 
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В филиале ФГБУ «Россельхозцентр» по Иркутской 
области состоялись переговоры руководителя Полномоч-
нова Анатолия Викторовича с Председателем Китайской 
Народной Республики г. Маньчжурия Гао Юнь Хунь.

В ходе переговоров были обсуждены следующие 
предложения по сотрудничеству:

1. Совместное испытание сортов овощных культур се-
лекции РФ и КНР, проведение сравнительного изучения;

2. Совместное испытание химических препаратов.
Рассмотрены предложения китайской стороне по 

проведению опытов в провинции Маньчжурия:
1. испытание действия Иркутских доломитов и био-

препаратов на территории КНР;
2. разработка технологии оздоровления и восстанов-

ления естественного плодородия почвы с использованием 
биопрепаратов разработанных в филиале ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Иркутской области.

В ходе переговоров обсуждены вопросы, касаю-
щиеся коммерческого предложения от филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Иркутской области по поставке: 
картофеля (семенного и продовольственного), доломи-
тов, жидких минеральных удобрений в хелатной фор-
ме, гуматов, (органического удобрения), биопрепаратов, 
саженцев плодово-ягодных культур, адаптированных к 
погодно-климатическим условиям Маньчжурии.

Также рассмотрели возможность оказания агентских 
услуг по поиску и подготовке реестра с/х производителей 
по поставке с/х продукции в КНР и организации семено-
водства многолетних (газонных) трав под патронажем 
КНР на территории Иркутской области.

Филиал РСЦ
по Иркутской области

Обсудили вопросы сотрудничества

7 октября в дальневосточной столице, на набереж-
ной реки Амур, состоялось важное событие для жителей 
города Хабаровска – Ярмарка «Праздник Урожая – 2017». 
Жители и гости города приняли активное участие в на-
родных гуляниях по случаю праздника и смогли приоб-
рести продукцию от сельхозтоваропроизводителей, пере-
рабатывающих предприятий и фермеров, также отведать 
мяса молодого бычка на вертеле и даже выиграть баню. 
Творческие коллективы представили великолепную кон-
цертную программу.

Аграрии обменивались опытом, желающие получали 
консультации по мерам государственной поддержки и 
оформлению «дальневосточного гектара», создания фер-
мерского хозяйства.

Специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Хабаровскому краю не остались в стороне от этого со-
бытия и впервые за 10 лет приняли активное участие в 
проведении ярмарки. Филиал с целью популяризации ор-
ганизовал выставку-продажу и презентовал продукцию 

Иркутского предприятия ООО «АгроТехГумат» – гумат 
«Здоровый Урожай» в мелкой фасовке специально для 
владельцев ЛПХ, дачников и огородников. Сотрудники 
филиала с успехом представили весь спектр продукции, 
а дачники и огородники приобрели гуматы и получили 
необходимые консультации по их применению, с пожела-
ниями хороших урожаев! 

По результатам проведения мероприятия филиал 
ФГБУ «Россельхозцентр» вместе со своими коллегами из 
филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» был отмечен Мини-
стерством сельскохозяйственного производства и раз-
вития сельских территорий Хабаровского края Благо-
дарственным письмом за помощь в проведении краевой 
сельскохозяйственной выставки-ярмарки достижений аг-
ропромышленного комплекса хабаровского края «Празд-
ник урожая». 

Филиал РСЦ
по Хабаровскому краю

Первый опыт
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С юбилеем!
Коллектив филиала по Тверской области от всей души поздравляет своих юбиляров Черткова Константина Кон-
стантиновича – заместителя руководителя филиала и Волкову Любовь Степановну – начальника отдела защиты 
растений.
Вся трудовая деятельность этих замечательных лю-
дей связана с сельским хозяйством Тверской обла-
сти. Константин Константинович, проработал на 
станции защиты растений с 1976 года, затем с мо-
мента образования филиала Россельхозцентра без 
малого 10 лет возглавлял его деятельность. Своим 
трудом он внёс большой личный вклад, как в разви-
тие филиала, так и агропромышленного комплекса 
Тверской области. Настоящий профессионал, та-
лантливый организатор, позитивный и добрейшей 
души человек. Накопленный опыт позволил ему за-
воевать авторитет и уважение среди коллег в своём 
регионе и за его пределами.  
Любовь Степановна   настоящий профессионал и 
ответственный специалист в области защиты рас-
тений. Она успешно передает опыт молодым специалистам, активно участвует в общественной жизни филиала. 
От всей души поздравляем Константина Константиновича и Любовь Степановну с Юбилеем! Желаем им крепкого 
здоровья, благополучия и успехов в трудовой деятельности! 

Первый сезон в теплице, вос-
становленной весной 2017 года, в фи-
лиале ФГБУ «Россельхозцентр» по Ре-
спублике Марий Эл проведен с целью 
получения семян огурца высокого ка-
чества. Для этого сотрудники филиала 
провели добросовестную и качествен-
ную работу по подготовке теплицы к 
производству семян огурца, в установ-
ленные сроки обеспечили здоровой 
рассадой и своевременно провели вы-
садку её в подготовленный грунт.

Специалистами отдела семе-
новодства совместно с оригина-

тором Мотовым Виктором Ми-
хайловичем, кандидатом с/х наук 
– генеральным директором ООО 
научно-производственной фирмы 
«Агросемтомс» (г. Киров) проведена 
апробация материнской и отцовской 
линии. 

Своевременный уход за рас-
тениями, защитные мероприятия, 
полив и ручное опыление принесли 
свои положительные результаты. В 
настоящее время идет сбор семенни-
ков, выпуск семян, доведение их до 
посевных качеств.

Завершаем первый сезон 
Куклина Т.Е., начальник отдела семеноводства филиала ФГБУ «Россельхоз-

центр» по Республике Марий Эл

Россельхозцентр: наши люди
Коллектив Саратовского филиала поздравляют с 60-летием своего руководителя Фаи-
зова Ирека Фаритовича!
Уважаемый Ирек Фаритович! Вам присуща активная профессиональная и челове-
ческая позиция, искренняя обеспокоенность судьбой учреждения и коллектива, не-
равнодушие и готовность к переменам. Благодаря этим качествам, Вы пользуетесь 
заслуженным авторитетом и уважением всего коллектива филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области. Вы стояли у истоков его становления и развития. 
Многие Ваши идеи и разработки положили начало новым направлениям деятельности 
службы и будут работать еще долгие годы. 
Мы гордимся, что работаем под Вашим руководством! Сохраняйте и впредь прису-
щие Вам оптимизм, внутреннее свечение, творческую дерзость и любовь к профессии! 
Пускай дом Ваш будет полной чашей, а вокруг всегда будут готовые подставить плечо 
родные и друзья!
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Приятным сюрпризом для коллектива Каменско-
го районного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
Пензенской области был отмечен День родного города 
Каменка. В праздничный день на центральной площади 
состоялся концерт, в котором приняли участие местные 
танцевальные и вокальные коллективы, а также были 
подведены итоги Конкурса по благоустройству родного 
города. Каменский районный отдел филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» стал победителем в номинации «Самое 
благоустроенное предприятие» и был награжден Почет-
ной грамотой Администрации города Каменки.

Cотрудники Каменского райотдела: агроном по семено-
водству Ванюшкина В. В., ведущий агроном по семено-
водству Карабина Е.М., начальник отдела Лукьянова 
В.Н., ведущий агроном по семеноводству Лукьянова Н.П.

Награду получили вместе

В настоящее время центральным аппаратом ФГБУ 
«Россельхозцентр» совместно с ООО «ПНПО «БИО-
АГРО» (генеральный директор, к.б.н. Морозкин А.И., 
заместитель генерального директора, д.б.н. Шурхно Р.А.) 
осуществляется государственная регистрация высо-
котехнологичных микробиологических препаратов на 
основе природных штаммов бактерий, а именно:

· пестицидов (микробиологических препаратов): 
«БИОАГРО-БФ» на основе штамма Bacillus pumilus 
3-Б; «БИОАГРО-РР» на основе штамма Pseudomonas 
fluorescens 1-Б;

· агрохимикатов (микробиологических удобрений): 
«БИОАГРО-Гум-В» на основе штамма Bacillus pumilus 
3-Б и гумата калия; «БИОАГРО-Гум-Р» на основе штам-
ма Pseudomonas fluorescens 1-Б и гумата калия;

· биологического консерванта «УСЗ-БИОАГРО-1» на 
основе двух природных штаммов молочнокислых бакте-
рий Lactobacillus plantarum RS7 и L. paracasei 10-Б. 

С использованием депонированных штаммов ми-
кроорганизмов на указанные микробиологический пре-
параты и микробиологические удобрения в ФБУ «Центр 
стандартизации, метрологии и сертификации» разрабо-
таны и утверждены технические условия (ТУ).

В дальнейших планах указанные микробиологиче-
ские препараты будут производиться в промышленном 
масштабе во всех технолого-аналитических лаборатори-
ях филиалов ФГБУ «Россельхозцентр». 

В 2017 г. в филиалах ФГБУ «Россельхозцентр» началась 
работа по формированию банка данных высокотехнологич-
ных чистых культур природных бактерий: Bacillus pumilus 
3-Б; Pseudomonas fluorescens 1-Б; Lactobacillus plantarum 
RS7 и Lactobacillus paracasei 10-Б. Утвержден и реализуется 
план-график проведения мастер классов по препарату УСЗ-
БИОАГРО-1 (биологический консервант). Занятия прово-
дит доктор биологических наук Шурхно Р. А. 

В настоящее время проведены мастер-классы по тех-
нологии наработки биопрепаратов в филиалах Республик 
Коми, Татарстан, Марий Эл, Белгородской, Тверской об-
ластей. 

Филиал РСЦ 
по Белгородской области

Нарабатываем опыт производства 

Белгород Республика Марий-Эл Республика Коми

СОТРУДНИЧЕСТВО
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Городовиковский районный отдел является одним 
из ведущих среди районных и межрайонных отделов фи-
лиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Калмыкия 
по показателям как бюджетной, так и внебюджетной дея-
тельности. 

Очень значима роль этого районного отдела в работе 
агропромышленного комплекса района. Райотдел пло-
дотворно сотрудничает с сельхозтоваропроизводителями 
и является лидером по внедрению биологических препа-
ратов, нарабатываемых филиалом. С 2016 года практику-
ется вручение подарочных сертификатов на получение 
биологического препарата «Ризоплан, Ж», что является 
стимулом для дальнейшего сотрудничества.

Участвуют специалисты отдела и в общественной 
жизни своего района, Ещё в 2010 году в Кировской сред-
необразовательной школе был образован агрокласс, где 
школьники проходят курс «Основы агрономии». С тех 
пор ребята ежегодно являются гостями районного отде-
ла, наши специалисты приглашают учащихся агрокласса 
на ознакомительную и интересную экскурсию.

Районный отдел возглавляет Пильгуй Илья Андрее-
вич. Вот уже почти 40 лет трудится он в агропромышлен-
ном комплексе Республики Калмыкия. За годы работы 
был отмечен следующими наградами: - Почетная грамота 
МСХ и продовольствия Республики Калмыкия, Почетная 
грамота МСХ Российской Федерации, Почетное звание 
«Заслуженный работник сельского хозяйства Республики 

Калмыкия», «Почетный работник агропромышленного 
комплекса России», медаль «За заслуги и проведение Все-
российской сельскохозяйственной переписи 2006 года», 
звание «Ветеран труда».

Филиал РСЦ 
по Республике Калмыкия 

Выступление Пильгуй И.А. в рамках мероприятий 
к 10-летию создания ФГБУ «Россельхозцентр» на сове-

щании «День Россельхозцентра» в Городовиковском р-не

Является одним из лучших

В Астраханской области с 11 по 15 сентября 2017 г. 
более тысячи молодых людей из 25 регионов России и 
стран ближнего зарубежья собрались обсудить актуаль-
ные проблемы, перенять опыт, поучаствовать в различ-
ных конференциях и встречах с экспертами, в формате 
активных игр получить новые знания. 

Цель мероприятия — создание условий для самореа-
лизации молодёжи и вовлечение её в решение наиболее 
актуальных задач современного общества, в том числе 
привлечение внимания к сельскохозяйственной отрасли. 
Главные направления работы: экономика, молодежные 
медиа, патриотизм, экология.

Ведущий агроном отдела защиты растений филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области Влади-
мир Брынько выступил экспертом в направлении «Эко-
логия», которое включало обширную образовательную 
программу. В форме лекций и факультативных занятий 
перед участниками форума были раскрыты вопросы эко-
логизации сельского хозяйства, современные тенденции 
в сфере органического земледелия, проблемы снижения 
антропогенной и пестицидной нагрузки на агроэкосисте-
мы. Особое внимание в выступлениях экспертов было 
уделено принципам использования средств защиты рас-
тений, повышению энергоэффективности защитных ме-
роприятий с использованием беспилотных летательных 
аппаратов и других инновационных способов ведения 
сельскохозяйственной деятельности. В своем докладе 
Владимир Брынько рассказал, как идет развитие озву-
ченных тем на территории Ростовской области, и какую 
роль играет региональный филиал Россельхозцентра в 
поддержке сельхозтоваропроизводителей при решении 
данных вопросов. 

В рамках работы форума Владимир Брынько так же 
был приглашен в состав комиссии по оценке проектов на 
получение грантовой поддержки социальных, инноваци-
онных и бизнес-проектов на территории Астраханской 
области.

Филиал РСЦ 
по Ростовской области

Выступил экспертом на молодежном форуме «СелиАс-2017»

ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ
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Не так много сегодня осталось ветеранов войны, а 
тем более тех, кто по-прежнему в строю и трудится среди 
нас. Один из них – Исрафил Муссаевич Макеев, много лет 
проработавший начальником Северо-Осетинской респу-
бликанской станции защиты растений.

И.М. Макеев родился в феврале 1924 г. в селении Эль-
хотово Северной Осетии. До начала войны успел окончить 
среднюю школу, а в 1942 г. курсантом Орджоникидзевского 
военно-пехотного училища был направлен на фронт.

Первые бои против рвавшихся к Сталинграду фа-
шистских полчищ в районе станицы Морозовской Ро-
стовской области, кровопролитные сражения в излучине 
Дона возле г. Калач, на переправе через реку Дон, вре-
менные отступления – такие испытания выпали на долю 
курсантов, почти мальчиков в конце лета второго года 
войны. Долину, по которой они вынужденно отступали, 
потом назвали «долиной смерти». Затем ранение, эвако-
госпиталь в пригороде Тбилиси. 

После выздоровления – 31-й офицерский полк резер-
ва Закавказского военного округа. В августе 1944 г. Исра-
фил Муссаевич снова на фронте – командир взвода 69-й 
Гвардейской Звенигородской краснознаменной стрелко-
вой дивизии. Потом – 3-й Украинский фронт, форсиро-
вание Дуная, бои возле озера Балатон, уничтожение Бу-
дапештской группировки фашистских войск.

В марте 1945 г. был ранен, лежал в госпитале, в мае – 
снова направлен в свою часть. Недалеко от Вены машина 
взорвалась на мине, и опять госпиталь, но уже в Чехосло-
вакии. Демобилизовался в декабре 1945 г.

В 1954 г. кавалер Ордена Отечественной войны 1 сте-
пени и двух Орденов Красной звезды окончил Горский 
сельскохозяйственный институт. Затем получил еще 
один диплом – ученого агронома по защите растений в 
Ленинградском сельскохозяйственном институте. Ра-
ботал агрономом колхоза, директором биологической 
фабрики в Кабардино-Балкарской АССР, а в 1971 г. стал 
начальником Северо-Осетинской республиканской стан-
ции защиты растений.

Поиски нового, неистощимый заряд инициативы, 
организаторский талант, любовь к науке выдвинули 
И.М. Макеева в число наиболее авторитетных руководи-
телей фитосанитарной службы страны. Его труд не остал-
ся незамеченным. В 1979 г. Исрафила Муссаевича, к этому 
времени уже кандидата с/х наук, Президиум Верховного 
Совета Северной Осетии наградил Почетной грамотой, а 
через год Указом Президиума Верховного Совета СССР 
он был награжден Орденом «Знак Почета». Дважды удо-
стаивался звания «Лучший кукурузовод Кабардино-
Балкарии», награжден медалями «Во славу Осетии» и 
«Патриот России». На груди участника Великой Отече-
ственной войны медали «За оборону Сталинграда», «За 
взятие Будапешта», «За взятие Вены» и более 20 юбилей-
ных медалей. Он – почетный гражданин села Эльхотово, 
в котором родился. Макеев И.М. воспитал сына и дочь.

Исрафил Муссаевич принимает активное участие в 
общественно-политической жизни Республики Северная 
Осетия-Алания, ведет военно-патриотическую работу 
среди молодежи. Был участником парада Победы, посвя-
щенного 70-летию Дня Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. 

В феврале 2015 года Президентом Российской Федера-
ции Путиным В.В. ему в Георгиевском зале Большого Крем-
левского дворца была вручена юбилейная медаль «70 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Ветеран войны и труда много лет на пенсии, но лю-
бимого дела не бросил. Ныне работает ведущим агроном 

Ветеран по-прежнему в строю

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

Коллектив Владимирского филиала поздравляет ведущего агронома 
Кольчугинского районного отдела Моисееву Людмилу Федоровну с 
юбилейной датой - 70-летием со дня рождения! 
После окончания Владимирского сельскохозяйственного техникума 
в 1967 году по специальности агрономия, на протяжении 40 лет она 
не изменяет своей профессии, трудясь в агропромышленном ком-
плексе Владимирской области, с 1980 года работает в службе семен-
ного контроля.
Людмила Федоровна грамотный ответственный специалист, знаю-
щий свое дело. Большой практический опыт и хорошие знания по-
зволяют ей успешно справляться со своими обязанностями. За дол-
гий добросовестный труд награждалась Почетными грамотами, в том 
числе Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства РФ.
От всей души поздравляем Людмилу Федоровну, желаем ей крепкого 
здоровья, благополучия, прекрасного настроения и пусть душа оста-
ется молодой на долгие годы.
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В этом году 85 лет исполнилось 
замечательному человеку и красивой 
женщине Майе Семеновне Товба. 
Почти 55 лет она посвятила службе 
защите растений Приамурья.

Рано оставшись без родителей, 
маленькая Майя жила между Мо-
сквой и Ленинградом, то у одной 
тети, то у другой. С благодарностью 
вспоминая их, Майя Семеновна гово-
рит, что родилась в Брянске, но малую 
родину не помнит. Детские воспоми-
нания забрала война. В детстве очень 
хотела быть журналистом и работать 
в редакции. Но не прошла по кон-
курсу в университет и, начитавшись 
очень модного тогда Илью Эренбур-
га, поступила на факультет защиты 
растений Ленинградского сельскохо-
зяйственного института. С крепкими 
знаниями и хорошими оценками в 
дипломе из предложенных по распре-
делению Молдавии и Дальнего Вос-
тока, молодая выпускница выбрала 
Дальний Восток. И с 1955 года она 
дальневосточница. Полюбила всей 
душой этот суровый край, сродни-
лась с людьми и сама стала по натуре 
коренной приморчанкой.

Сначала агроном-инспектор Ка-
рантинной инспекции МСХ СССР по 
Приморскому краю, а с 1963 года её 
профессиональный интерес связан 
с защитой растений. Претерпевала 
реорганизации служба защиты рас-
тений, менялись занимаемые долж-
ности, но неизменным оставалось 
направление жизненных и професси-
ональных интересов Майи Семенов-
ны – мониторинг и прогноз развития 
вредных объектов. На 70-80 годы 
прошлого столетия выпало станов-
ление и развитие в крае защиты рас-
тений как технологического элемента 
в агротехнике и самого учреждения 
– станции защиты растений. Сегодня 
Майя Семеновна с теплотой и благо-
дарностью вспоминает заместителя 
начальника Главка химизации и за-
щиты растений Минсельхоза Алек-
сея Фроловича Чонкина, который 
часто приезжал на Дальний Восток, 

помогал в становлении учреждения. 
В эти годы впервые стали широко 
применять на полях края гербици-
ды, организовывались авиаотряды 
для обработок, отрабатывались меры 
борьбы с восточной луговой совкой, 
которая в отдельные годы наноси-
ла колоссальный ущерб хозяйствам. 
Как говорит сегодня Майя Семенов-
на, у неё был роман с работой. По 
другому в эти насыщенные события-
ми годы нельзя было работать. 

За добросовестный труд Майя 
Семеновна неоднократно награжда-
лась премиями, ценными подарками, 
грамотами. Много сил и времени от-
дала она становлению службы за-
щиты растений в Приморском крае, 
разработке долгосрочных и краткос-
рочных прогнозов вредных организ-
мов, разработке систем защитных 
мероприятий по предотвращению 
потерь с/х продукции от вредителей 
и сорняков, подготовке кадров. За 
эти годы немало у неё появилось уче-
ников и последователей.

Майей Семеновной в соавтор-
стве с Кузнецовым Виктором Нико-
лаевичем (Ведущим научным сотруд-
ником Лаборатории энтомологии 
Биолого-почвенного института ДВО 
РАН) написаны статьи: «Методы за-
щиты с/х культур от вредителей» и 
«Вредители зерновых культур и ку-
курузы и меры борьбы с ними», кото-
рые были опубликованы в 1995 году 
в сборнике «Насекомые-вредители 
сельского хозяйства Дальнего Вос-
тока», Владивосток: Дальнаука, 275 c.

Постоянные читатели «дачной» 
рубрики газеты «Владивосток» хо-
рошо знают Майю Семеновну в каче-
стве квалифицированного консуль-
танта по самым животрепещущим 
проблемам. Даже сейчас, находясь на 
пенсии, Майя Семеновна консульти-
рует Приморских садоводов и ого-
родников, журналисты популярного 
в Приморье журнала «Сады и огоро-
ды Приморья» часто обращаются к 
ней с целью использования ее опыта 
в написании статей по защите садов.

Майя Семеновна всегда отлича-
лась целеустремленностью, работо-
способностью, никогда не считалась 
с личным временем. Пользовалась 
заслуженным уважением коллекти-
ва. В 2009 году приняла трудное для 
себя решение и уволилась, но под-
держивает отношения с теми, кто 
её считает своим учителем, живо 
интересуется делами учреждения, 
фитосанитарной обстановкой на по-
лях. Вести разговор с ней доставляет 
удовольствие любому человеку. Её 
жизненная позиция, неподдельный 
интерес к человеку и обсуждаемой 
теме вызывает восхищение. Я с боль-
шим удовольствием обращаюсь к ней 
по любому поводу и нахожу ответ 
на возникшие вопросы и проблемы, 
хотя познакомилась с ней только в 
2007 году, после назначения руково-
дителем филиалом ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Приморскому краю.

Майя Семеновна обладает уни-
кальной памятью и аналитическим 
умом. Годы её занятия мониторин-
гом и прогнозом не прошли даром: 
в годы массового развития вредите-
лей и возникновения в связи с этим 
чрезвычайных ситуаций только она 
может дать точный прогноз распро-
странения и меры борьбы. 

С юбилеем Вас, дорогая Майя 
Семёновна, с 85-летием! Долгих лет, 
здоровья, крепости духа и низкий по-
клон Вам за большой личный вклад в 
развитие учреждения! 

С уважением, Г.Ф. Буханистая,
руководитель филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр» по Приморскому 
краю

Жизнь посвящена любимому делу

в отделе защиты растений филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Респу-
блике Северная Осетия – Алания, 

консультирует специалистов сельхоз-
предприятий по вопросам грамотно-

го применения химических и биоло-
гических средств защиты растений.

Филиал РСЦ по РСО

НАШИ ВЕТЕРАНЫ
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РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР: НАШИ ЛЮДИ

В рамках десятилетия создания филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Омской области состоялся выездной 
конкурс «Лето – это хорошо!». Специалисты показали, 
что умеют не только работать от души, но и заниматься 
спортом и отдыхать.

Мероприятие открыл руководитель филиала Мороз 
Владимир Владимирович. Он подчеркнул важность раз-
носторонней жизни коллектива и напутствовал коллег на 
спортивные подвиги.

Ответственным за проведение мероприятия назна-
чена исполняющий обязанности начальника отдела заку-
пок Ирина Сергеевна Беловодская.

Заранее был подготовлен план спортивного празд-
ника. Разбились на две команды, как в добрые времена 

придумали название и девизы. 
Команда «Мороз и К» победила в 
эстафете, а «Вымпел» показал себя 
с лучшей стороны в футболе. 

Задал темп соревнований Вла-
димир Владимирович, который от-
жался 40 раз от земли. С огромным 
удовольствием поиграли в волей-
бол.

Проходили конкурсы на вни-
мательность, викторина забавных 
вопросов. Водоема рядом с местом 
проведения не было, но тем не ме-
нее прошла ластотрасса. Участни-
ки должны пройти в ластах, глядя в 

бинокль, повернутый обратной стороной. Прохождение 
трассы доставило массу удовольствия зрителям. Весело 
наблюдали как капитаны пытались провести вслепую ко-
рабли между рифами.

Активное участие приняли главный инженер Кули-
нич А.М., ведущий агроном по семеноводству Куркина 
О.А., ведущий агроном по защите растений Усов Д.В., на-
чальник отдела оценки качества зерна Милиярова. А.А. 
Погребняк С.В. поразил всех на танцполе. Заместитель 
руководителя Холод А.С. был фотокорреспондентом. Для 
истории мы пригласили и профессионалов, они будут го-
товить фильм о жизни коллектива.

Специалисты очень тепло отозвались об организа-
ции праздника и выразили уверенность в необходимости 
такие выездных мероприятий.

Делай как мы, делай лучше нас!


