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Выступая перед участниками Фо-
рума, Николай Фёдоров отметил до-
стижения приоритетного нацпроекта 
«Развитие АПК» и Государственной 
программы на 2008-2012 годы, кото-
рые оказали решающее влияние на 
системные изменения в отрасли. Га-
рантированно страна достигла продо-
вольственной независимости по от-
дельным группам продуктов – зерну, 
сахару, картофелю, мясу и мясопро-
дуктам, молоку и молокопродуктам, 
маслу растительному и соли пищевой.

Глава Минсельхоза напомнил, 
что одним из знаковых событий теку-
щего года стало присоединение нашей 
страны к Всемирной торговой орга-
низации, что наряду с новыми воз-

можностями принесло и некоторые 
сложности. С учетом этого была под-
готовлена и принята Государственная 
программа развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельхоз-
продукции, сырья и продовольствия 
на 2013-2020 годы. «Достижение ам-
бициозных целей новой Госпрограм-
мы и адаптация отрасли к правилам 
ВТО требует усвоения простой исти-
ны: нам надо быть более организован-
ными, эффективными, энергичными. 
В условиях неослабевающих рисков 
глобального финансово – экологиче-
ского кризиса и ужесточения бюджет-
ных ограничений, следует понимать, 
что новые ресурсы придут в отрасль 
только при повышении эффектив-

ности использования имеющихся», – 
подчеркнул Н.Фёдоров. 

В ходе выступления глава ведом-
ства отметил, что объём господдерж-
ки развития сельского хозяйства на 
2013-2020 годы может существенно 
превысить утверждённые 1,5 трлн.
рублей, при этом может быть уве-
личен объём финансирования таких 
направлений, как социальная под-
держка села и мелиорация. Вместе с 
традиционными будет реализован и 
ряд новых мер поддержки отечествен-
ных аграриев. Предстоит укрупнение 
субсидий с последующими прямыми 
выплатами сельхозтоваропроизводи-
телям. Размер ставок субсидий ста-
нет рассчитываться на гектар посев-
ной площади с применением индекса, 
учитывающего биоклиматический 
потенциал территории и состояние 
плодородия почв. Дополнительная 
поддержка будет оказана развитию 
мясного животноводства и племен-
ной базы в скотоводстве, инновациям 
и биотехнологиям. В числе измене-
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С 11 по 14 октября 2012 года в Москве на территории Всероссий-
ского выставочного центра (ВВЦ) состоялась 14-я Российская аг-
ропромышленная выставка «Золотая осень». Ключевым событием 
её деловой программы стал АгроФорум «Государственная про-
грамма развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы: эффек-
тивные механизмы реализации», открыл который Министр сель-
ского хозяйства РФ Николай Фёдоров. 



№ 4            2012 гВестник Россельхозцентра

ИНФОРМАЦИЯ2

ний – новые субсидии на 1 кг реа-
лизованного (товарного) молока.

Министр отметил, что суще-
ствует множество приёмов и ин-
струментов для финансирования 
аграрного сектора, что в настоящее 
время на согласовании законопро-
ект, касающийся внесения измене-
ний в федеральный закон «О разви-
тии сельского хозяйства» в вопросе 
отнесения ряда регионов к небла-
гоприятным для ведения сельского 
хозяйства. Данный документ предпо-
лагает, что эти регионы не будут иметь 
ограничений, которые общеприняты 
для других субъектов РФ, в отношении 
господдержки. По мнению Николая 
Фёдорова, таких регионов будет не-
мало. Он так же напомнил о принятом 
ранее решении сохранить для сельхоз-
производителя нулевой налог на при-
быль без ограничений его по времени. 

«Наша задача, - задал тон дис-
куссии Николай Фёдоров, – обеспе-
чить эффективность и прозрачность 
господдержки.» Конечно, глава Мин-
сельхоза понимает, что для подъёма 
села нужны более масштабные уси-
лия. Поэтому он не раз отмечал на 
форуме, что считает одной из главных 
задач – добиться роста финансирова-
ния госпрограммы из федерального 
бюджета. Именно этим объясняются 
и повышенные требования по под-
держке АПК к регионам. 

Требуется комплексный подход. 
Регионам необходимо софинансиро-
вать строительство общественной 
инфраструктуры. «Мы готовы вместе 
с регионами работать что бы были 
на территории формирующегося ин-
вестпроекта дороги, газ, вода, школа, 
информационные технологии»,- под-
ытожил Министр.

Николай Фёдоров пообещал 
жёстко спрашивать с глав регионов 
РФ за недостаточное внимание к под-
держке агропромышленного сектора 
на местах. После нескольких меся-
цев на министерском посту Николай 
Фёдоров обнаружил факты, что есть 
губернаторы, которые не знают поло-
жения дел в аграрном секторе своих 
регионов и не имеют представления 
о программах поддержки отрасли. 
Видимо это подвигло министра к дей-
ствию по усилению ответственности 
региональных властей за ситуацию в 

АПК. На сайте Минсельхоза появи-
лась информация по регионам, ко-
торые не участвуют в Федеральных 
программах по развитию сельского 
хозяйства. Опубликовано и обраще-
ние к главам регионов с рекоменда-
циями, какие действия надо предпри-
нять, что бы эффективно участвовать 
в Госпрограмме. При распределении 
средств из федерального бюджета 
обязательно будет учитываться, как 
помогают селу сами регионы. 

Выступая на Форуме Николай 
Фёдоров сделал акцент на поддерж-
ке начинающих фермеров, семейно-
животноводческих ферм. Он от-
метил, что конечно локомотивом 
являются крупные сельхозпроизвод-
ства, но нельзя забывать, что одна 
треть населения России – селяне и не-
обходимо больше уделять внимания 
поддержке малых и средних формы 
хозяйств на селе. Он так же отметил, 

что желательно интегрировать их 
на современных рельсах там где 
это возможно в более крупные 
сельхозтоваропроизводства для со-
хранения рабочих мест.

На вопрос о поддержке агро-
науки Министр ответил, что это 
одна из приоритетных задач госу-
дарства. Это и понятно – «в тех-
нологическом плане, именно 
состояние аграрной науки в значи-
тельной степени определяет кон-

курентоспособность нашей системы 
АПК. А в конечном итоге – зависит 
и то будет ли нам интересно рабо-
тать на селе и сможем ли мы привле-
кать молодёжь в аграрную практику, 
в земледелие».

В завершение Агрофорума участ-
ники приняли резолюцию, которая 
содержит ряд предложений в адрес 
Минсельхоза России и других феде-
ральных органов исполнительной вла-
сти, руководства субъектов РФ по со-
вершенствованию государственной 
аграрной политики и созданию усло-
вий для устойчивого развития сельско-
го хозяйства и сельских территорий, 
повышению уровня жизни сельского 
населения, обеспечению продоволь-
ственной безопасности страны.

Г.С. Гугушкина, 
Нижегородский филиал 

ФГБУ «Россельхозцентр»

МИНСЕЛЬХОЗ РФ

Фразы дня
«Каков губернатор, таков и аграрный 
сектор в регионе»
«Представители бизнеса отвечают за 
бизнес, а власть государственная за 
создание человеческих условий для 
благополучного ведения бизнеса»
«Без науки практика абсолютно не 
конкурентна»

Николай Фёдоров

Справка
Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» прово-
дится ежегодно по Распоряжению Правительства РФ № 536-р. от 
11 апреля 2000 года и приурочена к празднованию Дня работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
 Организатором выставки выступает Министерство сельского хо-
зяйства Российской Федерации. Поддержку оказывают Правитель-
ство Москвы, Российская академия сельскохозяйственных наук, 
ОАО «ГАО ВВЦ». 
 В 2006 году выставка «Золотая осень» получила благословение Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. 
«Золотая осень» является главным аграрным форумом страны на 
протяжении более 10 лет, сохраняя лучшие традиции Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки и развивая современные техноло-
гии выставочного бизнеса в области АПК.
Цель  выставки - отражение современного состояния агропро-
мышленного комплекса страны, показ продукции и разработок для 
технической и технологической модернизации сельского хозяйства, 
инновационных, энергоэффективных и ресурсосберегающих тех-
нологий, необходимых для обеспечения продовольственной безо-
пасности России.
В 2012 г. в выставке приняли участие более 2500 предприятий и ор-
ганизаций из 34 стран мира. Россию представили 62 региона.

Источник: www.goldenautumn.ru
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С 21 по 22 ноября 2012 г. в г. 
Кирове прошло пятое Всерос-
сийское совещание «Предва-
рительные итоги работы ФГБУ 
«Россельхозцентр» в 2012 году и 
планы по развитию учреждения 
в 2013 году».

Организаторами мероприя-
тия выступили Министерство сель-
ского хозяйства РФ, департамент 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Кировской области, филиал 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Киров-
ской области.

Совещание открыл Директор 
Депрастениеводства Минсельхоза 
России П.А. Чекмарев, который от-
метил, что ФГБУ «Россельхозцентр» 
- крупнейшая агрономическая сеть в 
стране, оказывающая государствен-
ная услуги в области растениевод-
ства. Министром сельского хозяй-
ства РФ Н.В. Федоровым поставлена 
задача: ФГБУ «Россельхозцентр» по 
уровню профессионализма и перечню 
оказываемых услуг должно занимать 
первое место в мире, служба долж-
на быть востребованной и полезной. 
В текущем году к перечню оказы-
ваемых Учреждением услуг добави-
лось предупреждение чрезвычайных 
ситуаций, связанных с вредителями 
и болезнями. А это - один из вопро-
сов продовольственной безопасности 
страны. Минсельхоз РФ предлага-
ет возложить ряд новых функций 
на ФГБУ «Россельхозцентр», в том 
числе по вопросам органического 
земледелия, интегрированной защите 
растений, расчету погектарного суб-
сидирования и др. 

В своём докладе по итогам ра-
боты растениеводческой области в 
Российской Федерации в 2012 году и 
задачам ФГБУ «Россельхозцентр» в 
рамках выполнения Государственной 
программы развития сельского хозяй-
ства на 2013-2020 годы Директор Де-
партамента рассказал о современном 
состоянии и перспективах развития 
сельского хозяйства в России. Отме-
чено, что проблемы повышения кон-
курентоспособности отечественной 
продукции являются сложными и ак-
туальными. В кратчайшее время не-
обходимо предпринять усилия как со 
стороны исполнительной власти, так 
и бизнеса, чтобы сельское хозяйство 

могло обновить устаревшие сельхоз-
машины, использовать достижения 
научно-технического прогресса и 
опыт других стран. Важно совершен-
ствовать рыночную инфраструктуру 
на товарном и потребительском рын-
ках. Необходимо упростить доступ 
производителей сельхозпродукции на 
потребительский рынок.

Важным шагом в решении этих 
задач стала подпрограмма «Развитие 
подотрасли растениеводства, перера-
ботки и реализации продукции рас-
тениеводства». Её цель - обеспечить 
выполнение показателей Доктрины 
продовольственной безопасности РФ 
в сфере растениеводства и повысить 
конкурентоспособность отечествен-
ной растениеводческой продукции 
на внутреннем и внешнем рынках. 
Также было отмечено, что особое 
внимание в ближайшие годы будет 
уделяться мониторингу, ликвидации 
и предупреждению чрезвычайных си-
туаций в России.

В связи с тем, что засуха ста-
ла частым гостем в регионах, П. А. 
Чекмарев обратил внимание на не-
обходимость систематизации органи-
зационно - технологических решений 
формирования урожая в условиях за-
сухи в конкретных хозяйствах. Тес-
ное взаимодействие с учеными и 
государственными организациями 

будет способствовать решению этого 
очень важного вопроса – формиро-
вания урожая в сложных погодных 
условиях. Он поручил учреждению 
обобщить опыт по преодолению по-
следствий засухи и подготовить к из-
данию сборник материалов. Кроме 
того, ФГБУ «Россельхозцентр» в ян-
варе 2013 года должен опубликовать 
на сайте учреждения Обзор фитоса-
нитарного состояния посевов в РФ 
в 2012 году и прогноз на 2013 год.

В растениеводстве предстоит 
освоить интенсивные технологии, 
базирующиеся на новом поколении 
сельхозмашин, увеличении внесения 
минеральных удобрений, выполнении 
работ по защите растений от вреди-
телей и болезней, переходе на посев 
перспективными высокоурожайными 
сортами и гибридами.

Особое внимание он уделил раз-
витию современных ГИС-технологий, 
которые уже применяются в Россель-
хозцентре и обещал поддержку этому 
перспективному направлению.

В заключение выступления 
П. А. Чекмарев призвал руководите-
лей филиалов учитывать в своей ра-
боте факт вступления России в ВТО, 
дал поручение постоянно улучшать и 
совершенствовать качество государ-
ственных услуг, не забывать работать 
в тесном контакте с учеными. 

Малько А.М. – директор ФГБУ «Россельхозцентр»
Говоров Д.Н. – заместитель директора ФГБУ «Россельхозцентр»

Хадеев Т.Г. – руководитель филиала по Республике Татарстан

Итоги года уходящего,
планы на будущее
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О работе АПК Кировской об-
ласти рассказал заместитель Пред-
седателя правительства, глава де-
партамента сельского хозяйства и 
продовольствия Кировской обла-
сти А.А. Котлячков. По его словам, 
сельское хозяйство региона доста-
точно динамично развивается, в част-
ности, идет снижение количества 
нерентабельных хозяйств и этому 
в немалой степени способствует фи-
нансовая поддержка из федерального 
и регионального бюджетов. Основной 
ориентир – животноводство, дальней-
шее развитие молочного хозяйства и 
самое главное – использование фак-
торов биологизации. А. А. Котлячков 
особое внимание обратил на пути ра-
боты с хозяйствующими субъектами, 
если они работают в убыток, то они 
финансовой поддержки со стороны 
области не получают.

О предварительных итогах рабо-
ты ФГБУ «Россельхозцентр» в 2012 
году и планах по развитию учрежде-
ния в 2013 году выступил директор 
учреждения A.M. Малько. 

Александр Михайлович отме-
тил положительные стороны работы 
учреждения и рассказал о тех вопро-
сах, которые решены не в полной 
мере, озвучил основные производ-
ственные показатели многотысячного 
коллектива ФГБУ «Россельхозцентр» 
в уходящем 2012 году, а именно: 

- выполнена экспертиза посев-
ных качеств 9,7 млн. тонн семян с/х 
культур, проведена апробация сорто-
вых посевов на площади 5,3 млн. га, 
регистрация на площади 5,9 млн. га;

- фитосанитарный мониторинг 
проведен на площади 171,5 млн.га, 
проведена фитоэкспертиза 6,6 млн. 
тонн семян и клубней картофеля. 
Подготовлен прогноз фитосанитар-
ного состояния посевов в АПК РФ на 
2012 год. Произведено более 600 тонн 
биоприпаратов;

- по заданию Минсельхоза России 
ФГБУ «Россельхозцентр» постоянно 
проводил мониторинг обеспеченно-
сти и качества семян важнейших с/х 
культур для весеннего и озимого сева 
2012-2013гг.

- сертификация партий семян 
в стране практически полностью 
осуществлялась в Системе добро-
вольной сертификации «Россельхоз-
центр» уполномоченными филиалами 
учреждения. За 9 месяцев 2012 года 
филиалами сертифицировано 1,0 млн. 
тонн семян, выдано сертификатов со-
ответствия на семенной и посадочный 
материал - 30468 шт., на зерно и про-
дукты его переработки - 1224 шт;

- проведена оценка 14352,4 тыс. 
тонн зерна нового урожая, в том чис-
ле 12002,6 тыс. тонн зерна пшеницы;

- прошли обучение и повыше-
ние квалификации 2292 сотрудников 
Учреждения.

Основными направлениями 
работы учреждения в 2013 году 
будут:

- выполнение государствен-
ных заданий на оказание услуг и 
выполнение работ, предусмотрен-
ных Госпрограммой развития сель-
ского хозяйства на 2013-2020 гг. и 
содействие Минсельхозу РФ, в вы-
работке государственной политики 
в области семеноводства и защиты 
растений;

- обеспечение доступности 
сельхозпредприятиям, юридиче-
ским и физическим лицам услуг по 
оценке качества семян, по защите 
растений от болезней, вредителей, 
болезней, оценке качества зерна и 
продуктов его переработки;

- работа по совершенство-
ванию и оптимизации организа-
ционной, научно-методической, 
материально-технической базы 
ФГБУ «Россельхозцентр». Во 
второй половине заседания другие 
участники семинара выступили со 
своими презентациями. 

Начальник отдела ЧС Депра-
стениеводства Минсельхоза России 
А.А. Нетесов рассказал о работе, 
проводимой по предупреждению и 
ликвидации последствий ЧС в АПК 
страны, в том числе о развитии си-

стемы страхования посевов с/х куль-
тур. Были представлены итоги экс-
пертизы документов более 10 тысяч 
хозяйств пострадавших в результате 
стихийных бедствий в 2012 году, про-
веденной экспертами ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» для расчета субсидий 
пострадавшим сельхозтоваропроиз-
водителям.

Далее опытом работы подели-
лись представители передовых фи-
лиалов Россельхозцентра. Хадеев Т.Г 
(Республика Татарстан), Блиев С. Г. 
(Кабардино- Балкария), Павлова Е.А.  
(Ленинградская область) и др. расска-
зали о работе своих филиалов, о но-
вых разработках, об опыте их приме-
нения на практике. 

Руководитель филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Кировской 
области В.М. Чайников осветил дея-
тельность филиала, детально рас-
сказал о работе отделов защиты 
растений, оценки качества зерна, ток-
сикологической лаборатории. 

Он отметил, что в Кировском 
филиале хороший работоспособный 
коллектив совместно решающий мно-
гие вопросы. Из 180 человек 53% с 
высшим образованием, в т.ч. трое со-
трудников учатся в аспирантуре. 

Филиал включает 21 районный и 
7 межрайонных отделов, обслужива-
ет 971 организацию, в том числе 416 
сельхозпредприятий, 25 элитопроизво-
дящих хозяйств, включая НИУ и ОПХ. 

В текущем году проверено 73,4 
тыс. т яровых и 23.4 тыс. т озимых 
культур. К весеннему севу 2012 года 
элитхозами области было продано бо-
лее 8 тыс. т элитных семян. В обла-
сти увеличивается объём высеянных 
семян яровых зерновых и зернобобо-
вых культур высоких репродукций: 
2008 год – 53 %, 2009 год – 59%, 2010 
год – 68 %, 2011 год – 74%. 

В 2012 г. апробация сортовых по-
севов с/х культур проведена на пло-
щади 152,3 тыс. га. Больше внимания 
стало уделяться апробации многолет-
них трав. В этом году апробировано 
29,9 тыс. га, что на 5,8 тыс. га боль-
ше, чем в 2011 году.

Филиал имеет в своём составе 
орган по сертификации продукции, 
который в 2012 году аккредитован в 
системе Федеральной службы по ак-
кредитации.

ФГБУ «Россельхозцентр» ак-
кредитован в Системе международ-
ной сертификации семян ISTA (рег. 
№ RUDL 0100), что даёт возмож-
ность расширения экспорта семян.

Идёт процесс аккредитации в 
Системе международной лесной 
сертификации PEFC-FCR
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На сегодня филиал является са-
мым крупным производителем био-
логических препаратов в области. 
В 2012 году их производство достигло 
61 тонны и это не предел. Филиалом 

выпускаются биологические фунги-
циды Планриз, Псевдобактерин и био-
логический агрохимикат Ризоагрин 
– бактерии способные фиксировать 
атмосферный азот в ризосфере кор-

ней злаковых культур. В 2012 году 
начали осваивать производство Фос-
форного бактериального удобрения. 

Учитывая сотрудничество фили-
алов ФГБУ «Россельхозцентр» с про-
изводителями химических средств 
защиты растений по проведению де-
монстрационных опытов, разработке 
новейших технологий защиты расте-
ний, 22 ноября участники совещания 
посетили химическое производство 
«Агрохимикат» Кирово-Чепецкой 
химической компании. 

Были рассмотрены вопросы ис-
пользования отечественных средств 
защиты растений в сельскохозяй-
ственном производстве, недопущения 
на российский рынок контрафактной 
и фальсифицированной продукции.

Во второй половине дня специа-
листы ознакомились с сельхозпроиз-
водством лидирующего сельхозпред-
приятия Кировской области - ОАО 
племзавод «Октябрьский». Хозяйство 
имеет статус племенного и семено-
водческого предприятия. Занимается 
разведением крупного рогатого скота 
черно-пёстрой породы и свиней круп-
ной белой породы. Производит семена 
зерновых культур и многолетних трав. 
Высоких результатов хозяйству уда-
ется достичь благодаря применению 
передовых технологий в растениевод-
стве (своевременная доработка семян, 
использование безотвальной обра-
ботки почвы и др.) и животноводстве 
(беспривязное содержание скота). 

В конце совещания его участни-
ки отметили ценность вновь приоб-
ретенного опыта от кировских коллег 
и приняли итоговую резолюцию.

Благодарим за труд!
За добросовестный труд, повышение производствен-

ных показателей и в связи с 5-летием со дня создания 
ФГБУ «Россельхозцентр отмечены Благодарностью 
ФГБУ «Россельхозцентр»:

руководитель. филиала по Республике Ингушетия - 
Мурадова Мариям Хусейновна и коллектив филиала по 
Амурской области.

За добросовестный труд, целеустремлённость, по-
вышение авторитета Учреждения среди населения и 
сельхозпроизводителей, образцовое выполнение постав-
ленных задачи в связи с 5-летием со дня создания ФГБУ 

«Россельхозцентр» награждены Грамотой ФГБУ 
«Россельхозцентр»:

руководитель филиала по Омской области Мороз 
Владимир Владимирович и коллектив филиала по Амур-
ской области.

За добросовестный труд и стабильность в производ-
ственных показателях, а так же с 5-летием со дня созда-
ния ФГБУ «Россельхозцентр» награждены Почётной 
грамотой ФГБУ «Россельхозцентр»:

заместитель руководителя филиала по Кировской 
области Гаренских Людмила Григорьевна, а так же кол-
лективы филиалов по Воронежской, Кировской, Мо-
сковской, Нижегородской, Саратовской областям, Ре-
спублике Татарстан и Ставропольскому краю.

Посещение ОАО племзавода «Октябрьский»Посещение ОАО племзавода «Октябрьский»Посещение ОАО племзавода «Октябрьский»

Кирово-Чепецкая химическая компания



№ 4            2012 гВестник Россельхозцентра

6

Технический Семинар, орга-
низованный Продовольственной 
и Сельскохозяйственной Ор-
ганизацией Объединенных На-
ций (ФАО) в рамках «Пятилет-
ней Программы, по улучшению 
национальной и региональной 
борьбы с Саранчовыми на Кав-
казе и в Центральной Азии» (КЦА) 
прошел 12 - 16 ноября 2012 года 
в Бишкеке (Кыргызстан).

В семинаре приняли участие 
страны: Афганистан, Армения, Азер-
байджан, Грузия, Казахстан, Кыргыз-
стан, Россия, Таджикистан, Туркме-
нистан и Узбекистан. Делегаты всех 
присутствующих стран сделали пре-
зентации о саранчовых национальных 
кампаниях в 2012г. и представили 
информацию об обследованных, за-
раженных и обработанных площадях 
против саранчовых вредителей.

Следует отметить, что в боль-
шинстве стран Средней Азии в 2012 
году развитие саранчи (в основном 
мароккская) проходило с задержкой 
2-3 недели, в отличие от России, где 
саранча отродилась на 2-3 недели 
раньше.

В Таджикистане и Узбекиста-
не места размножения мароккской 
саранчи были зарегистрированы на 
гораздо больших высотах (до 2500 м 
над уровнем моря), чем отмечалось 
когда-либо ранее, что препятствовало 
эффективности обработок.

Специалист Программы по Са-
ранчовым, AGPMM, Марион Ши-
рис презентовала итоги выполнения 
1-го года Пятилетней Программы (с 
октября 2011 г. по сентябрь 2012 г.). 
Отмечено, что большинство меро-
приятий, запланированных с учетом 
имеющихся средств, были выполне-
ны и показали, что страны не жалели 
усилий для успешной реализации про-
граммы. Положительными результа-
тами первого года являются:

• Развитие регионального со-
трудничества: ежемесячно (с марта 
по сентябрь 2012г) выпускались на-
циональные и региональные бюлле-
тени по саранчовой ситуации.

• Укрепление националь-
ного потенциала: на стадии под-

готовки находятся монографии по 3 
видам саранчовых вредителей КЦА; 
для специалиста защиты растений из 
Казахстана был организован месяц 
стажировки в Национальном Центре 
Борьбы с Саранчой в Марокко.

• Вспышки саранчовых луч-
ше прогнозируются и их катастро-
фичность снижается: в 3 странах 
(Кыргызстан, Афганистан и Таджи-
кистан) проведены тренинги по мони-
торингу саранчи для 40 сотрудников 
служб защиты растений; в 7 из 10 
стран КЦА заказано и доставлено для 
демонстрационных целей оборудова-
ние для обследования; организовано 
4 совместных или трансграничных 
обследования при участии 8 стран (42 
сотрудника); для 9 из 10 стран подго-
товлены национальные исследования 
по Географической Информационной 
Системе (ГИС) и технологии Дис-
танционного Зондирования (ДЗ) для 
мониторинга саранчи; был под-
готовлен региональный доклад о 
ГИС/ДЗ с основными выводами и 
рекомендациями к выработке об-
щей ГИС для стран КЦА.

• Улучшенный механизм от-
вета на вспышки саранчовых: в 8 
из 10 стран КЦА для демонстраци-
онных целей заказано и доставлено 
оборудование для борьбы с саранчой 
(в том числе опрыскиватели УМО), в 
одной стране (Азербайджан) проведен 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР ПО САРАНЧОВЫМ 
Д.Н. ГОВОРОВ, заместитель директора ФГБУ «Россельхозцентр»

А.В. ЖИВЫХ, начальник отдела ФГБУ «Россельхозцентр»

Информация о мониторинге и борьбе 
с саранчовыми вредителями в странах КЦА в 2012 г.

Страна
Площадь (га) 

Обследованная Заселенная Обработанная

Афганистан 290000 190000 200831

Армения 49000 46000 2060

Азербайджан 300000 140000 57900

Грузия 117000 30000 13079

Казахстан 10895400 3513880 2228390

Киргизия 41696 29023 27963

Российская Федерация 18047920 5337530 (выше ЭПВ - 1359120) 1637410

Таджикистан 257490 79042 66738

Туркменистан 595000 437911 437911

Узбекистан 580000 320000 282500

Всего: 31173506 10123386 4954782

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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По итогам семинара определены мероприятия на 2013 год:

• для специалистов четырех стран в феврале 2013 года будут организованы месячные стажировки: по биопестици-
дам в Австралии (для узбекского и киргизского специалистов), и в Марокко по борьбе саранчовыми (для таджик-
ского и российского специалистов);

• для двух стран (Казахстан и Россия) будет проведен тренинг по проведению обследований. За ним сразу же по-
следуют совместные обследования приграничных территорий;

• для трех кавказских стран и России будет организована совместная учебная сессия в Грузии по опрыскиванию 
УМО и уменьшению воздействия на здоровье человека и окружающую среду. За ней сразу же последуют со-
вместные обследования приграничных территорий;

• совместное или трансграничное обследование будет организовано в Узбекистане, при участии Афганистана, Тад-
жикистана, Туркменистана и Узбекистана;

• региональный семинар для идентификации основных черт регионально-совместимых ГИС, а также Технический 
семинар по вопросам борьбы с саранчовыми вредителями было решено провести в Ташкенте (Республика Узбе-
кистан).

РАСШИРЯЕМ СПЕКТР УСЛУГ

тренинг по использованию техники ультрамалообъемного 
опрыскивания (УМО) против саранчи.

 • Снижены отрицательные последствия для здо-
ровья человека и окружающей среды: вопросы снижения 
отрицательных последствий для здоровья человека и окружа-
ющей среды были частью технической помощи по саранчо-
вому опрыскиванию, оказанной одной стране (Азербайджан).

• Повышена информированность населения: регу-
лярно обновлялся вебсайт ФАО “Саранча на Кавказе и в 
Центральной Азии».

Большое внимание было уделено развитию системы 
наблюдений с использованием ГИС-технологий. Эксперты 
ФАО, приезжавшие в нашу страну летом 2012 года и озна-
комившиеся с системой наблюдений разработанной ФГБУ 
«Россельхозцентр» в своем докладе отмечали ее как весьма 
перспективную и выделили нашу страну в качестве лидера 
по ГИС-мониторингу саранчовых.

Правительством Белгородской 
области от 25 января 2010г. № 
35 -рп принято распоряжение 
«О концепции областного про-
екта «Зеленая столица». Коор-
динатором проекта является 
Департамент АПК Белгород-
ской области. 

Проектом предусматривается 
в течение 7 лет провести сплошное 
облесение эрозийноопасных склоно-
вых земель и меловых отложений на 
площади 200 тыс. га, т.е. практически 
удвоить имеющийся лесной массив 
Белгородчины. Залогом успешной 
реализации проекта «Зеленая сто-
лица» стал уровень обеспеченности 
семенами и саженцами деревьев, ку-
старников и многолетних трав. Семе-
на, собранные с деревьев, растущих 
в нашей местности, при посеве дают 
лучшие результаты. Из таких семян 
вырастают деревья, наилучшим об-
разом приспособленные к местным 
условиям.

Осваиваем новую услугу
Н.Я. Алимова, заместитель руководителя филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Белгородской области 

Определение доброкачественности семян каштана

Демонстрация опрыскивателя



№ 4            2012 гВестник Россельхозцентра

8 РАСШИРЯЕМ СПЕКТР УСЛУГ

Управление лесами, на которое 
возложено производство посадочно-
го и посевного материала, заключило 
договор с ФГБУ «Россельхозцентр». 
Так у нашего филиала появилось но-
вое направление деятельности – про-
верка на посевные качества семян и 
посадочного материала деревьев и 
кустарников.

Определение посевных качеств 
семян проводят испытательные ла-
боратории филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Белгородской области 
на основании анализа средних проб, 
которые отбирают специалисты лес-
ного хозяйства прошедшие соответ-
ствующий инструктаж и аттестованы 
в нашей системе. На каждую партию 
семян составляют паспорт и этикетку.

С июля текущего года провере-
но семян: березы-610кг, сосны-152кг, 
аморфы-15кг, гледичии-20кг, рябины-
80кг, жимолости-4кг, бузины-24,4кг, 
вишни-15кг, сливы-38кг, дуба-10кг, 
каштана-10кг, на чистоту семян, массу 
1000 семян, энергию прорастания, всхо-
жесть, жизнеспособность, доброкаче-
ственность. На анализируемые партии 
семян, заполняются карточки и выда-
ются заявителю протоколы испытаний.

Для повышения качества обслу-
живания в сентябре месяце проведен 
практический семинар по изучению 
ГОСТов на семена и особенностей 
методики определения посевных ка-
честв семян различных пород дере-
вьев и кустарников. 

На практических занятиях изу-
чались морфологические признаки, 

определялась физиологическая зре-
лость шишек, плодов и семян деревьев 
и кустарников. Определение чисто-
ты проводились на семенах березы. 
Всхожесть – определяли путем прора-
щивания семян акации, гледичии, со-
сны, ели, аморфы, жимолости, дуба, 
березы при определенных условиях за 
установленный ГОСТом для каждой 
породы срок. Семенам бузины, кашта-
на и дуба определяли доброкачествен-
ность, количество полнозернистых 
здоровых семян, с характерным для 
этих пород окраской зародыша и эн-
досперма, вычисляли проценты от об-
щего числа семян, взятых для анализа.

Для семян рябины, сливы и виш-
ни определяли жизнеспособность. 

При извлечении из семян зародышей 
учитывали отдельно по каждой про-
бе количество пустых, беззародыше-
вых, зараженных вредителями, явно 
загнивших (все их относят согласно 
ГОСТа к нежизнеспособным), а так 
же учитывали количество зароды-
шей, подлежащих окрашиванию. 
Каждая порода имеет свои особенно-
сти: семена рябины надрезают вдоль 
и извлекают зародыш, а семена сли-
вы, вишни освобождают от семенной 
кожуры, обнажая зародыш. 

Семинар проводился в лесной 
дубраве на базе дома отдыха «Лесная 
сказка», его участники - заведующие 
и ведущие специалисты испытатель-
ных лабораторий. На семинаре при-
сутствовали коллеги семеноводы из 
Курского филиала Россельхозцен-
тра. Занятия прошли содержательно 
и полезно. Были  так же рассмотрены 
проблемные вопросы исследования 
семян кормовых трав и сидеральных 
культур, в связи с расширением их 
посевов в рамках биологизации зем-
леделия в Белгородской области.

После семинарских занятий 
исследования семян деревьев и ку-
старников проводят во всех испыта-
тельных лабораториях филиала. В те-
кущем году это новая дополнительная 
услуга филиала. 

Главной задачей семеноводов - 
быть востребованными и полезными 
не только для сельхозпроизводите-
лей, но и в целом комплексе развития 
Белгородской области.

Проросшие семена в день учета всхожести.

Определение всхожести специалистами Белгородского и Курского филиалов
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Уважаемые коллеги!
Поздравляю Вас 

с 135-летием 
контрольно-семенного дела в России.

Дорожите своей профессией 
и гордитесь своей историей!

Здоровья Вам и успехов в работе!
А.М. Малько

Директор ФГБУ «Россельхозцентр»

Примером создания станции в 
Санкт-Петербурге послужила первая 
в мире станция испытания семян, ор-
ганизованная профессором Фридри-
хом Ноббе в Германии (г.Таранд) в 
1869 году, опыт работы которой А.Ф. 
Баталин изучал в течение нескольких 
визитов.

Таким образом, в отношении на-
учного анализа качества семян Рос-
сия не отстала от стран Европы и Се-
верной Америки, опередив на ряд лет 
учреждение многих станций, пользу-
ющихся и в настоящее время признан-
ным авторитетом. Более того, еще в 
1864 году – за пять лет до открытия 
станции Ф. Ноббе – систематические 
исследования семян проводились на 

опытной станции политехнического 
института в г. Риге. Однако отсут-
ствие официальной методики анализа 
семян и вовлечения в исследования 
партий семян, находящихся в торго-
вом обороте, не позволили России 
занять мировой приоритет в этом на-
правлении.

Станция в Санкт-Петербурге ока-
зала огромное влияние на дальнейшее 
становление и научно-методическое 
развитие семеноведения в России. 

Основное внимание в ее работе 
первоначально уделялось научно-
исследовательской работе с семенами. 
Это закономерно, т.к. в литературе 
того времени оставалось много неяс-
ных науке вопросов, нуждавшихся в 
теоретическом обосновании и методи-
ческом разрешении. А.Ф.Баталиным 
было выпущено несколько моно-
графий по методике анализа семян и 
фитопатологическим исследованиям. 
Он начал разрабатывать и применять 
методику определения подлинности 
семян, впервые предложил метод хо-
лодного проращивания овса для выво-
да его из состояния покоя. 

На станции получали лучшую 
в стране теоретическую и практи-
ческую подготовку работники и бу-
дущие руководители аналогичных 
учреждений из разных регионов Рос-

Так всё начиналось

Профессор А.Ф.Баталин

Динамика появления первых 
станций по испытанию семян

Годы 

создания
Страны

1869 Германия

1871 Дания, Австро-Венгрия

1876 Швеция, Финляндия, Швейца-

рия

1877 Россия, Чехия, Нидерланды

1880 Польша

1900 Великобритания

1910 США, Канада

1914 Япония

1920 Португалия, Греция и др. Профессор Ф.Ноббе

14 декабря 1877 г. была открыта первая в России станция испыта-
ния семян при Главном ботаническом саде в г. Санкт-Петербурге. 
Эту дату можно считать официальным началом работы по анализу 
посевных качеств семян в стране. Инициатором создания стан-
ции и ее первым директором стал известный ученый-ботаник, 
профессор Александр Федорович Баталин. 
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сии. Проведение этой работы совпало 
с периодом активного становления 
научной селекции растений в России, 
сделав ее еще более актуальной.

В 1912 году в Санкт-Петербурге 
состоялось первое совещание руково-
дителей семенных станций и специали-
стов, работающих на них. В задачу со-
вещания входило обсуждение проекта 
отечественного закона «О семенной 
торговле» и принятие к использованию 
Правил союза контрольно-семенных 
станций Германии, как самых про-
грессивных в то время. Эти правила 
стали методической и организацион-

ной основой практического анализа 
посевных качеств в России и СССР на 
долгие годы вперед.

В дореволюционной России по-
добные станции были организованы во 
многих губернских центрах и уездных 
городах. Наиболее известные из них 
были в Екатеринославле (1907 г.), Во-
ронеже (1911 г.), Москве (1912 г.). К 
началу первой мировой войны насчи-
тывалось уже около 50 таких учреж-
дений. Размещались по территории 
страны они бессистемно, результа-
тивность работы станций являлась 
достаточно низкой. Однако и в таких 

непростых условиях ученые того вре-
мени внесли признанный вклад в ми-
ровое становление семеноведения. У 
его истоков стояли крупнейшие от-
ечественные ученые в этой области: 
А.Ф.Баталин, А.А.Фадеев, Б.Л.Иса-
ченко, К.В.Каменский, В.Р.Вильямс, 
Н.И.Вавилов, К.В.Пангало, Н.Н.Ку-
лешов, а также сотни неизвестных 
нам рядовых сотрудников, заложив-
ших в своих теоретических и экспери-
ментальных трудах фундамент совре-
менной методики анализа семенного 
материала и организации этой работы 
не только в России, но и мире. 

Мудрость тысячелетий «Колосья, самые крупные и са-
мые хорошие, следует положить 
на току отдельно, чтобы иметь 
самые лучшие семена»

Варрон
(Древний Рим, 116 г.до н.э.)

«Не подлежит сомнению, что 
из крепкого зерна не всегда вы-
растет крепкое, а что выросшее 
из слабого никогда не наберётся 
крепости – это очевидно»

Колумелла
(Древний Рим, 116 г.до н.э.)

«… От доброты зрелости, чистоты и 
совершенства семенного хлеба при хле-
бопашестве весьма много зависит … и 
в случае незрелых, негодных, нечистых 
или иначе как повредившихся семян 
оные и на самой лучшей земле не мо-
гут произвесть хорошего урожая, а на-
против того… доброта и совершенство 
оных во всякое время великое поспеше-
ствование хорошему урожаю делают»

А.Т.Болотов (1738-1833гг)
Основатель отечественной

агрономии

Энтомологический музей служ-
бы защиты растений в Краснодар-
ском крае создан в 1967 году. Ре-
шение о создании было принято 
возглавлявшим в те годы службу 
И.К. Мареевым и первой заведующей 
лаборатории сигнализации и учетов 
А.А.Трофимовой. В новом здании 
станции была выделена большая свет-
лая комната, где стоял энтомологиче-
ский шкаф с 1-ми сборами насеко-
мых. Возглавил музей Лев Андреевич 
Ануфриев широко эрудированный, 
интеллигентный, прекрасно знающий 
систематику насекомых и задачи эн-
томолога специалист, умеющий за-
жечь искру увлеченности любимым 
делом у других. Первыми учениками 

Сохраняем и продолжаем начатое
Л.Н.Хомицкая, начальник отдела защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Краснодарскому краю

НАША ИСТОРИЯ
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Льва Андреевича стали специалисты 
станции Вера Николаевна Курило, 
Вера Зиновьевна Шамина, Галина 
Ивановна Наливайко. Активно нача-
лось пополнение коллекции насеко-
мых. Уже через несколько лет можно 
было говорить о том, что музей есть. 
Он стал частью лаборатории диагно-
стики и прогнозов, возглавляемой 
В.Н.Курило. Большой кропотливой 
работой в музее была создана спра-
вочная (систематическая) коллекция, 
биологическая коллекция вредителей 
и их повреждения растений. 

Под руководством Льва Андрее-
вича выявлялся видовой состав на-
секомых, изучались наиболее пер-
спективные энтомофаги. Впервые 
заговорили о тесной взаимосвязи 
между популяциями насекомых, эн-
томофауне поля, о вреде непроду-
манного (зачастую по незнанию) 
применению пестицидов, о чистоте 
окружающей среды. Велась пропа-
ганда и обучение специалистов края 
по защите растений, возможности 
отмены химических обработок при 
определенном соотношении вредите-
лей и их энтомофагов. В непростые 
90-е годы в службе под руководством 
Ю.И.Бердыш музей был не только 
сохранен, но и значительно пополнен. 
Большой вклад в процветании музея 
внесла В.Н.Курило. Ее кропотливым 
трудом оформлены тематические ви-
трины вредителей основных культур, 

выращиваемых в крае, в отдельном 
шкафу подобрана систематическая 
коллекция насекомых. Наиболее пол-
но представлены вредители зерновых, 
пропашно-технических, плодовых и 
овощных культур. Большой интерес у 
посетителей всегда вызывают витри-
ны паразитов и хищников насекомых: 
жужелицы, мягкотелки, нарывники, 
коровки, стафилиниды, мертвоеды, 
малашки, пестрянки, щитники, кты-
ри, златоглазки, бракониды, ихневмо-
ниды, тахины, афидииды и др.

В музее собрано около 15000 
насекомых и их энтомофагов из 16 
отрядов класса насекомых. Наи-
более полно представлены сем.
Carabidae, Staphylinidae, Scarabaeidae, 
Cantharidae, Melyridae, Elateridae, 
Cucujidae, Cleridae, Coccinellidae, 
Anthicidae, Tenebrionidae, 
Meloidae, Cerambycidae, 
Crysomelidae, Attelabidae, 
Curculionidae, Tachinidae, 
Sirphidae и др. 

В отдельных ко-
робках собраны чучела 
основных видов мыше-
видных грызунов сем. 
хомякообразных и сем. 
мышеобразных, ежегод-
но причиняющих вред с/х 
культурам края: полевки, 
хомяки, лесная, домовая, 
полевая мыши. На обзор-
ных витринах представ-

лены птицы, обитающие на Кубани: 
дятлы, синицы, зяблики, перепела, 
скворцы, грачи, сойки, щурки, ла-
зоревки, овсянки, пищухи и мн. др.. 
Сотрудниками лаборатории собраны 
демонстрационные коробки основной 
энтомофауны Северного Кавказа. 

Несмотря на годы перестройки 
и неоднократные реорганизации в 
службе защиты растений, включая 
последнюю, когда она стала филиа-
лом ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Краснодарскому краю, музей сохра-
нен и постоянно пополняется усилия-
ми всех сотрудников отдела защиты 
растений. На базе музея проводятся 
практические, семинарские занятия 
специалистов, регулярно обучаются 
студенты колледжей и университета, 
организуются обзорные посещения 
учениками многих школ и частными 
лицам. 

Из всех командировок специали-
сты привозят сборы насекомых, про-
водят их определение, распределяют 
по систематическим коллекциям. У 
каждого сотрудника отдела защиты 
растений имеются сачки, морилки, 
матрасики, пинцеты, эксгаустеры, все 
необходимое, с чем они выезжают на 
сборы. Музей оснащен оптикой (би-
нокулярами, микроскопами, лупами), 
определителями, различной справоч-
ной литературой. 

Сегодня молодые специалисты с 
благодарностью пользуются много-
летними трудами тех, кто по крупи-
цам собирал богатую коллекцию на-
секомых Северного Кавказа. 

Мы надеемся, что наш музей 
прослужит еще не одному поколению 
специалистов.

НАША ИСТОРИЯ
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Перед участниками семинара вы-
ступили директор ГНУ СибНИИЗХ 
им СО Россельхозакадемии, доктор 
с/х наук, профессор, заслуженный 
агроном РФ, лауреат Государствен-
ной премии РФ в области науки и 
техники, академик Россельхозакаде-
мии и национальной академии наук 
Монголии Власенко Анатолий Нико-
лаевич, и директор ГНУ СибНИИРС 
СО Россельхозакадемии, доктор с/х 
наук Лихенко Иван Евгеньевич. В 
своих докладах ученые рассказали о 
достижениях сибирской науки. Осо-
бое внимание было уделено клима-
тическим особенностям вегетацион-
ного периода 2012 года и способам 
снижения негативного воздействия 
почвенной и атмосферной засухи. 
На примере результатов своих ис-
следований, представленных в виде 
демонстрационных опытов, а также 
по результатам внедрения передовых 
научных идей в производство была 
показана эффективность интегриро-
ванной системы защиты растений в 
борьбе с засухой, приоритетность со-
ртов зерновых культур в различных 
природно-климатических зонах, роли 
сорта в условиях засухи.

В рамках проведения семинара 
для его участников была организова-
на экскурсия на крупнейший в России 
завод по производству биологических 
препаратов ООО ПО «Сиббиофарм», 
расположенном в г.Бердск Новоси-
бирской области. Гостям показали 
краткую видео - презентацию заво-
да, ознакомили с ассортиментом вы-
пускаемой продукции. В ходе про-
ведения экскурсии по лабораториям 
и производственным цехам пред-
приятия технический директор пред-
приятия Захарова Любовь Тимофе-
евна рассказала об истории завода, 
его современном состоянии, прове-
денных мероприятиях по модерниза-
ции производства. Очень интересно 
и познавательно было увидеть всю 
цепочку от наработки культуры до 
фасовки готового препарата, какой 
это сложный, многогранный процесс, 
требующий больших энергозатрат, 
четкого соблюдения сотрудниками 
предприятия регламентов производ-
ства. Большое впечатление произвел 
многоступенчатый контроль качества 
производимой продукции, уровень ав-
томатизации производственного про-
цесса.

Сегодня Сиббиофарм — это 
инновационное, динамично разви-
вающееся предприятие, имеющее 
48-летний опыт производства микро-
биологической продукции, которая 
востребована в странах СНГ, Евро-
пы, Южной Америки, Азии и Аф-
рики. Одна из составляющих успеха 
Сиббиофарма кроется в том, что в 
условиях рынка это предприятие су-
мело грамотно использовать огром-
ный производственный опыт, нако-
пленный в предыдущие десятилетия. 
В рыночных условиях требовались 
иные подходы и к организации про-
изводства, и к социальной политике 
предприятия. Стояла задача превра-
тить завод в экономически эффек-
тивную структуру, продукция кото-
рой могла бы успешно конкурировать 
с западными аналогами. В 2003 году 
к управлению предприятием пришла 
новая команда менеджеров. Началось 
экономическое оздоровление, ключе-
вым элементом которого стала реа-
лизация инвестиционной программы. 
В 2009 году была завершена полно-
масштабная модернизация производ-
ства ПО «Сиббиофарм». Сегодня это 
единственное предприятие в России, 
которое выпускает микробиологиче-
скую продукцию в промышленных 
масштабах.

Продукция «Сиббиофарма» 
находит свое применение в расте-
ниеводстве, животноводстве, кор-
мопроизводстве, спиртопроизвод-
стве, пивоваренной и текстильной 
промышленности, в области охраны 
окружающей среды, здравоохранении 
и других отраслях. Сегодня предприя-
тие оперативно реагирует на потреб-
ности рынка, в номенклатуре ежегод-
но появляются новые препараты.

Несмотря на пробелы в законо-
дательстве, ПО «Сиббиофарм» про-
должает уверенное развитие. Из года 
в год в России увеличивается потре-
бление продуктов питания, тема со-
хранения здоровья нации актуальна, 
как никогда, и спрос на продукцию 
«бердского» завода растет. Оборот 
ПО «Сиббиофарм» ежегодно увели-
чивается в среднем на 20%. 

Большие надежды здесь связы-
вают с технологической платформой 
«БИОТЕХ-2020», которая принята 
российским правительством для про-

Встреча на сибирской земле
В.В. Волокитин, заместитель руководителя филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Новосибирской области

Слева направо: Малько А.М, Лихенко И.Е, Власенко А.Н, Любимец Ю.В.

18-19 октября 2012 года в г.Новосибирске проведен семинар-
совещание по теме «Повышение эффективности зернопроизводства 
в Сибири», в котором приняли участие директор ФГБУ «Россельхоз-
центр» Александр Михайлович Малько и руководители филиалов 
ФГБУ «Россельхозцентр» Сибирского федерального округа. 
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ведения ряда мероприятий. С 2015 года 
в России ожидается бурный рост биоэ-
кономики, и ПО «Сиббиофарм», имею-
щее амбициозную стратегию развития, 
предпринимает максимальные усилия, 
чтобы следовать в соответствии с пере-
довыми тенденциями времени.

В ходе посещения предприятия 
было высказано много предложе-
ний по дальнейшему сотрудничеству 
между ПО «Сиббиофарм» и филиала-
ми Россельхозцентра в СФО. 

В Новосибирском филиале го-
товится соглашение на 2013 год по 
продвижению биопрепаратов произ-
водства «Сиббиофарм» в сельскохо-
зяйственное производство на терри-
тории Новосибирской области.

В цехе ООО ПО «Сиббиофарм».

Демонстрационный опыт на посе-
вах ячменя сорта Аннабель осущест-
влялась в течение вегетационного пе-
риода 2012 года. Площадь поля – 76 
га, предшественник – озимая рожь.

Работа по проведению демонстра-
тивного опыта в хозяйстве ЗАО ПЗ 
«Семеновский» началась с изучения 
семенного материала, отобранного в 
хозяйстве. В результате фитоэкспер-
тизы были выявлены возбудители: 
гельминтоспориоза – 46,9%; фуза-
риоза – 1,7%; альтернариоза -6,4%; 
плесневения семян -0,9%, всего про-

цент больных семян составил 55,7%, 
что выше экономического порога 
вредоносности. Для контроля возбу-
дителей грибных заболеваний (глав-
ным образом гельминтоспориозных) 
проводилось предпосевное протрав-
ливание препаратом Грандсил, КС с 
нормой расхода 0,5 л/т. Сев проведен 
05.05.2012 года.

При весеннем фитосанитарном 
обследовании в фазе всходов на по-
севах ячменя была выявлена полоса-
тая хлебная блошка с численностью 
12,7-24,0 шт/м2. Против вредителя 
10.05.2012 была проведена инсекти-
цидная обработка препаратом Каратэ 
Зеон, КЭ с нормой расхода 0,2 л/га. 
Через 5 суток после обработки при 
повторном обследовании численность 
вредителя – 1,0-4,0 шт/м2. Биологиче-
ская эффективность составила 92,1%.

Обработку гербицидом провели 
01.06.2012 по схеме: Диален супер, ВР 
(0,5 л/га) + Террамет, СП (0,08 кг/га).

Биологическая эффективность 
при учете через 20 дней после обра-
ботки по видам сорняков составила:

Осоты (Sonchus L.) – 100%. Оду-
ванчик лекарственный (Taraxacum 
offi cinaleWigg.)– 100%. Вьюнок по-

левой (Convolvulus arvensis L.)– 
16,6%. Дымянка аптечная (Fumaria 
offi cinalis L) -100%. Лютик полевой 
(Ranunculus arvensis L.) - 100%. Под-
маренник цепкий (Galium aparine L.) 
– 100%. Марь белая (Chenopodium 
album L.)– 83,3%. Ромашка непа-
хучая (Matricaria perforata Merat) – 
100,0%

При фитосанитарном обследова-
нии 1 июня на посевах ячменя выяв-
лено поражение корневыми гнилями 
(распространенность – 2,5%, разви-
тие – 0,5%) что ниже экономического 
порога вредоносности, а также зла-
ковая тля с численностью – 0,02-1,0 
штук на колос, при заселении 0,02-
2,0% растений, что ниже экономиче-
ского порога вредоносности.

Результаты демонстрационного 
опыта по применению СЗР на посе-
вах ячменя в ЗАО ПЗ «Семеновский» 
позволяют сделать заключение о вы-
сокой биологической эффективности 
препаратов против вредных объектов 
и целесообразности применения в по-
следующем препаратов на посевах яч-
меня всеми сельхозпроизводителями 
Республики Марий Эл.

Проверено на опыте 
Э.В. Миронова, заместитель руководителя по защите растений 

филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Марий Эл

Зам.руководителя по защите рас-
тений Миронова Э.В. (справа) и 
главный агроном Мошкина Н.М.
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Специалисты нашего филиала 
предоставляют услуги сельхозтова-
ропроизводителям края на всех эта-
пах производства, хранения и реали-
зации продукции растениеводства. В 
крае насчитывается свыше 700 сель-
скохозяйственных организаций, со-
трудничающих с нашим филиалом, 
из которых более 500 работают с 
нами на договорной основе. Филиал 
включает в себя отдел семеноводства, 
отдел защиты растений, технолого-
аналитическую лабораторию и 26 
районных и межрайонных отделов, 
которые обслуживают практически 
все районы края.

В 2012 году в крае посевы с/х 
культур на семенные и товарные цели 
были апробированы на площади 201,8 
тыс.га, в том числе специалистами 
филиала 165,2 тыс.га (82% от общей 
площади апробации), зарегистриро-
ваны на площади 127,8 тыс.га, в том 
числе специалистами филиала 112,4 
тыс.га (89% от общей площади реги-
страции).

В период после уборки и до по-
сева мы проводим проверку сортовых 
и посевных качеств семян. Под уро-
жай 2012 года в крае было высеяно 
273 тыс. т приоритетных для края се-
мян яровых зерновых и зернобобовых 
культур. Из них 99% было проверено 
нашими специалистами. Нужно отме-

тить, что в последние годы в крае на-
блюдается рост качества высеянных 
семян. Так, в 2012 году доля высеян-
ных кондиционных семян составила 
83%. 

Одновременно проводим анализ 
семян и на пораженность их воз-
будителями болезней, так как зна-
ние видового состава возбудителей 
важно для правильного выбора про-
травителей семян, а так же дает воз-
можность подойти к протравливанию 
дифференцированно, обрабатывая в 
первую очередь наиболее заражен-
ные партии. После вспышки в крае в 
1996 году твердой головни нами было 
освоено определение заспоренности 
семян методом центрифугирования. 
Сейчас наряду с определением зара-
женности семян болезнями каждая 
партия анализируется и на заспорен-
ность твердой головней. Под урожай 
2012 года нами была проведена фито-
экспертиза 245 тыс.т семян зерновых 
и 2,75 тыс.т зернобобовых культур 
или 92 и 64% от засыпанного объема 
соответственно.

В крае осуществляется суще-
ственная поддержка сельхозпроиз-
водства. Так, в 2012 году только на 
растениеводство из краевого бюджета 
было выделено более 233 млн. рублей. 
Выделяются субсидии на компенса-
цию части стоимости оригинальных 

и элитных семян, минеральных удо-
брений, приобретенных средств за-
щиты растений, а так же средства для 
приобретения и безвозмездной пере-
дачи сельхозтоваропроизводителям 
средств защиты растений (протрави-
телей семян и гербицидов). В связи с 
этим в крае отмечаются рост объема 
высеваемых семян элиты, а так же 
высокие объемы протравливания се-
мян и химпрополки. Так, в 2012 году 
было высеяно 8,1% элитных семян от 
общего объема, протравлено 66% вы-
сеянных семян, обработано гербици-
дами около 60% посевных площадей 
(зерновых культур более 80% площа-
дей), при этом на половине обрабо-
танных площадей были применены и 
граминициды.

Благодаря высоким объемам 
протравливания пораженность семян 
заболеваниями в последние годы в 
крае стабильно снижается. Так, об-
щая пораженность болезнями семян 
пшеницы и ячменя под урожай 2012 
года была примерно на одном уровне 
– 45%. При этом распространенность 
корневых гнилей на пшенице состави-
ла 22%, на ячмене – 18%. Споры твер-
дой головни были отмечены в 22% 
проанализированных семян пшеницы, 
54% семян ячменя и 70% семян овса. 
При этом семена пшеницы были по-
ражены только в слабой степени, на 
семенах ячменя и овса также преоб-
ладала слабая заспоренность.

С переходом в крае к ресурсос-
берегающим технологиям возделыва-
ния сельскохозяйственных культур, 
при которых растительные остатки 
не запахиваются, встает новая про-
блема - формирование огромного 
запаса возбудителей в почве, в част-
ности корневых гнилей. В этом году 
специалистами нашего филиала была 
освоена методика определения уров-
ня заселенности почв возбудителями 
корневых гнилей и проанализированы 
почвенные образцы из 3 районов края. 
Полученные результаты показали, 
что практически все поля были зара-
жены, причем на 36% обследованной 

В помощь сельхозтоваропроизводителю
З.В. Малахова, заместитель руководителя по защите растений 

филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Красноярскому краю
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площади фитосанитарное состояние 
оценивалось как опасное – числен-
ность возбудителя превышала порог 
вредоносности в 8-10 раз. Считаем, 
что в современных условиях сельхоз-
товаропроизводителям необходимо 
проводить фитопатологическое об-
следование почв. Ведь имея резуль-
таты таких обследований, поля, засе-
ленные ниже порога вредоносности, 
можно отводить под семеноводческие 
посевы. На полях, заселенных возбу-
дителями выше пороговых значений, 
возделывание культур нужно будет 
проводить с применением специаль-
ных компенсирующих мероприятий, 
повышающих устойчивость растений 
к болезням. Также приемы поверх-
ностной обработки почвы, которые 
способствуют накоплению возбуди-
телей корневых гнилей в почве и в 
дальнейшем могут привести к массо-
вому развитию заболевания, должны 
периодически прерываться отвальной 
вспашкой и делать это нужно, учиты-
вая заселенность почв возбудителями.

В крае отмечается более 70 ви-
дов вредителей и болезней, которые 
в определенных условиях способны 
причинять ощутимый ущерб с/х куль-
турам. Ежегодно борьба проводится с 
половиной из них. В вегетационный 
период 2012 года фитосанитарные 
наблюдения велись за 77 вредными 
объектами на 663,77 тыс.га (в фи-
зическом исчислении). Вредители и 

болезни были обнаружены на 56% 
обследованной площади, в том числе 
21% обследованных площадей был 
заселен выше экономического порога 
вредоносности. Защита с/х посевов 
была проведена против 25 видов вре-
дителей и 11 видов болезней. В этом 
году мы стали издавать информа-
ционные листки о фитосанитар-
ной обстановке в крае, которые по 
электронной почте систематически 
рассылали по всем районным адми-
нистрациям края, а так же в Мини-
стерство сельского хозяйства края.

В связи с особым вниманием за 
растущей численностью нестадных 
саранчовых на сельхозугодьях края 
специалисты филиала в течение по-
следних двух лет используют элемен-
ты геоинформационной технологии 
(ГИС) при проведении весенних и 
осенних раскопок запаса вредителя. 
В 2012 году данный метод был при-
менен весной на площади 3,6 тыс.га, 
а осенью – на 0,85 тыс.га. В резуль-
тате ГИС- съемки были составлены 
электронные карты распределения 
кубышек на обследованной террито-
рии с указанием цветового диапазона 
их численности.

Ежегодно специалисты филиала 
принимают участие в проведении де-
монстрационных и производственных 
испытаний средств защиты растений. 
В 2012 году совместно с ЗАО Фирма 
«Август» были заложены и проведе-

ны опыты по технологическим ис-
пытаниям новых гербицидов Ластик 
Топ, МКЭ против злаковых сорняков 
и Магнум Супер, ВДГ против широ-
колистных, а так же демонстрацион-
ные испытания уже известных эф-
фективных гербицидов Торнадо 500, 
ВР, Магнум, ВДГ, Горгон, ВРК, Де-
метра, КЭ против конопли.

Технолого-аналитическая лабо-
ратория филиала проводит исследо-
вания продукции растениеводства и 
почвы на качество и безопасность, 
определение качества пестицидов 
(ДВ), качества протравливания се-
мян, а так же испытания зерна и про-
дуктов его переработки. В 2012 году 
было проанализировано 2113 проб, 
сделано 5129 анализов, в том числе 
на остаточное количество пестицидов 
- 1493 анализа, на микотоксины – 40, 
на тяжелые металлы – 48, на нитра-
ты – 31, на качество протравливания 
семян – 1149 и на ДВ – 24.

В филиале ведется работа по 
сертификации семян с/х культур, 
освоено сертифицирование зерна и 
продуктов его переработки. Для опе-
ративного обслуживания заявителей 
на сертификацию объектов (семян, 
посадочного материала и др.), была 
создана сеть из 13 испытательных 
лабораторий, проводящих испытания 
для целей сертификации, подготов-
лено 10 экспертов, имеющих право 
выдачи Сертификатов соответствия. 
Объём сертифицируемых семян с/х 
растений под урожай 2012 года со-
ставил 30,9 тыс. т, было выдано 327 
сертификатов. 

Ежегодно на базе ФГОУ ВПО 
Красноярского государственного 
аграрного университета Института пе-
реподготовки кадров АПК при участии 
специалистов нашего филиала прохо-
дят курсы по обучению и подготовке 
к работе агрономов-апробаторов со-
ртовых посевов и отборщиков проб от 
партий семян из числа специалистов 
хозяйств, районных отделов филиала, 
инспекторов Россельхознадзора и Ре-
ферентного центра. 

В 2011 году наш филиал открыл 
свой сайт www.rsc024.ru, на котором 
стараемся размещать информацию 
полезную как сельхозтоваропроиз-
водителям края, так и садоводам-
огородникам.Определение остаточных количеств пестицидов
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В настоящее время в филиале 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Пен-
зенской области функционирует 
Испытательная лаборатория, кото-
рая аккредитована в ноябре 2009г 
на техническую компетентность и 
независимость. Лабораторию пред-
ставляют две структурные единицы: 
отдел качества зерна и технолого-
аналитическая лаборатория.

Технолого-аналитическая ла-
боратория существовала при быв-
шей Пензенской областной стан-
ции защиты растений и называлась 
контрольно-токсилогическая лабо-
ратория (КТЛ). В то время КТЛ за-
нималась определением качества 
протравливания семян, качества 
приготовления рабочих растворов 
для опрыскивания, процентного со-
держания действующего вещества 
пестицидов, остаточных количеств 
химических средств защиты растений 
в продукции, количества нитратов в 
растениеводческой продукции.

Отдел качества зерна и продук-
тов его переработки был создан около 
4-х лет назад 1 августа 2008г. В соста-
ве отдела трудятся 5 специалистов, из 
них двое - сотрудники бывшей стан-
ции Защиты растений с большим 
опытом работы. Сотрудники Испы-
тательной лаборатории грамотные 
знающие специалисты с высшим и 
средне-специальным образованием.

Часть лабораторного оборудо-
вания для проведения исследований 
была передана ИЛ после ликвидации 
Государственной хлебной инспекции 
по Пензенской области. Дополни-

тельное оборудование, 
с учетом финансовых 
возможностей и необ-
ходимых аналитических 
испытаний, закупалось 
поэтапно.

С п е ц и а л и с т а м и 
сформирована библиоте-
ка нормативной докумен-
тации на продукцию и ме-
тоды испытаний, которая 
постоянно пополняется и 
проходит необходимую 
актуализацию. В процес-
се становления специали-

сты Испытательной лаборатории 
осваивают государственные стан-
дарты и методические указания по 
определению показателей в сельско-
хозяйственной и пищевой продукции, 
проходят учебу на курсах повышения 
квалификации, стажировки в Испы-
тательных лабораториях Пензенской 
и других областях. Специалисты 
определяют показатели органолеп-
тические, физико-химические, оста-
точное количество пестицидов, ми-
котоксинов, нитратный и нитритный 
азот в пищевой и растениеводческой 
продукции.

В конце 2010г. область аккреди-
тации Испытательной лаборатории 
центра была значительно расширена. 
Дополнительно в область аккреди-
тации вошли: соковая продукция из 
фруктов и овощей, свежие и свеже-
мороженые овощи, продукты перера-
ботки плодов и овощей, сахар- песок, 
сахар- рафинад, изделия кондитерские 
сахаристые и мучные, кормовая про-
дукция. Количество про-
веденных аналитических 
испытаний после расши-
рения области аккреди-
тации достигло в 2011г. 
по органолептическим и 
физико-химическим по-
казателям 1158, по пока-
зателям безопасности 805 
анализов.

Осенью 2011г. от-
дел качества зерна и про-
дуктов его переработки 
принимал участие в про-

ведении мониторинга по исследова-
нию товарных и потребительских 
свойствах зерна нового урожая. Для 
этого было отобрано и отправлено в 
филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Чувашской республике 647 проб зер-
на пшеницы от 266,5 тыс.т, (52 % от 
валового сбора). Кроме того,  в рам-
ках мониторинга Испытательной ла-
бораторией филиала были исследова-
ны 283 пробы ячменя пивоваренного 
от 120,55 тыс.т (50% от вал. сбора) и 
50 проб ржи от 14,07 тыс.т. (54% от 
вал. сбора). Все работы были прове-
дены своевременно и в необходимом 
объеме.

Испытательная лаборатория не 
полностью укомплектована всем не-
обходимым оборудованием из-за от-
сутствия финансовых средств на его 
приобретение, а значит, не может 
проводить все необходимые иссле-
дования для определения качества и 
безопасности пищевой и раститель-
ной с/х продукции. В связи с этим 
наш филиал работает в тесном со-
трудничестве с ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Пензенской 
области». Между центрами заключен 
договор субподряда.

Полученный в 2011г. Испыта-
тельной лабораторией анализатор 
«Инфраскан-105» позволит допол-
нительно расширить количество 
определяемых показателей. Работы 
по увеличению дополнительных до-
ходов от поступления внебюджетных 
средств и поиск резервных источни-
ков ведётся постоянно.

Новые направления в работе испытательной лаборатории
А.И. Ольхов, руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Пензенской области
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В условиях возрастающего ан-
тропогенеза безопасность продуктов 
питания стала одной из крупнейших 
социальных, экономических и экологи-
ческих проблем, в связи с чем, приме-
нение биологических методов в борьбе 
с опасными вредителями и болезнями, 
является одной из приоритетных задач 
в стратегии защиты растений. 

Особую актуальность представ-
ляют исследования по созданию и ис-
пытанию средств, направленных на 
регулирование и ограничение числен-
ности популяций фитофагов и фито-
патогенов без применения пестицидов 
на винограде.

В последние годы объемы при-
менения биометода в республике 
стабильно низкие. Если в советский 
период биологическими препаратами 
обрабатывались сельхозугодья об-
щей площадью более 200 тыс. га, то 
в последние годы объемы применения 
биометода сокращены и составляют 
на сегодняшний день лишь 2-3 тыс. 
га. Учитывая актуальность вопроса 
филиал ФГБУ «Россельхозцентр» 
по РД на базе ГУП «Каспий» Кая-
кентского района 22 августа 2012 г. 
провел семинар-совещание на тему 
«Роль биометода в защите винограда 
от комплекса болезней».

В работе семинара приняли уча-
стие ученые и сотрудники Дагестан-

ского НИИСХ, Дагестанского ГАУ, 
Комитета «Дагвино», руководители хо-
зяйств, агрономы, бригадиры, арендато-
ры и др. сельхозтоваропроизводители.

Открывая семинар, заместитель 
руководителя М.Б.Болатов отметил, 
что вопросу биометода в республике 
уделяется слабое внимание. В связи с 
тотальным применением химических 
средств защиты растений, наруше-
ний регламентов их применения несо-
блюдением технологии выращивания 
культур, обработки почвы в агроси-
стемах нарушена саморегуляция чис-
ленности вредных организмов. Из года 
в год растет пестицидная нагрузка на 
единицу площади обрабатываемых 
полей, культур, возрастает экологи-
ческая опасность. Выход из создав-
шегося положения – совершенство-
вание системы защиты с/х культур с 
максимальным использованием в них 
биологических приемов. Вопрос рас-
ширения объемов биометода в систе-
ме защитных мероприятий особенно 
актуален сейчас на пороге вступления 
России в ВТО, где требования к каче-
ству с/х продукции заметно возрастут.

В докладе зав. технолого-
аналитической лабораторией Мамма-
евой Н.Л., сообщалось об использо-
вании различных биосредств против 
вредных объектов за период с 1981 
года. Даже в самый лучший год – 

1988, когда объемы применения био-
логических средств защиты растений 
составляли 184 тыс. га, в общем объ-
еме защитных мероприятий биологи-
ческий метод занимал незначитель-
ное место (15% от общего объема 
защитных работ).

На сегодняшний день в биолабо-
ратории налажено стабильное про-
изводство биофунгицида – Планриз 
и зерновой приманки против мыше-
видных грызунов. Также осваивается 
производство алирина, псевдобакте-
рина, БТБ и нового биоинсектицида – 
биостоп.

В выступлении начальника юж-
ного межрайонного отдела, доктора 
с/х. Мисриевой Б.У. большое вни-
мание было уделено разработке пер-
спективных технологий, где преду-
смотрена интеграция существующих 
систем защиты от основных вре-
дителей. Оптимизация применения 
инсектицидов с преимущественным 
использованием биопрепаратов, по-
зволивших сократить использование 
пестицидов до 50 %.

Большой интерес слушателей 
вызвал показ результатов опытов на 
цветных слайдах по защите винограда 
и овощных культур с использованием 
биопрепаратов как промышленно-
го производства (алирин, бактофит) 
так и препаратов, производимых 
в технолого-аналитической лабора-
торией филиала РСХЦ республики. 
Докладчиком были обоснованы спо-
собы, нормы, кратность и сроки при-
менения биопрепаратов с учетом кли-
матических условий.

Руководитель Каякентского от-
дела филиала РСХЦ по РД, Багамаев 
А. основываясь на многолетний опыт 
по испытаниям, предложил систему 
защиты винограда от болезней, по-
зволяющей значительно сократить 
химическую нагрузку на агроценозы. 
Причем биологическая эффектив-
ность применения разработанной ме-
тодики практически, была на уровне 
эталонных химических фунгицидов

В варианте комбинированной об-
работки (Топаз, КЭ (100 г/л) 390-250 
мл/га + Акробат Мц, ВДГ (600+90 г/
кг) в норме 2 кг/га) было предложено 
снизить норму расхода фунгицидов  не 
30%, но с добавлением в раствор План-
риза, Ж, также со сниженной нормой 

Перспективы применения 
биопрепаратов в Дагестане

М.Б. Болатов, зам. руководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РД,
Б.У. Мисриева, начальник южного м/отдела филиала, доктор с/х наук
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расхода ( 2 л/га). Это позволило сэко-
номить  на 1 га 247 руб. по сравнению 
с этанолом. При этом, обработанные 
участки заметно отличались от общего 
фона. Большая облиственность, хоро-
ший прирост (в 1,5-2 раза больше чем 
в контроле). Практически отсутство-
вали видимые признаки болезней. 

С докладом по усовершенство-
ванию системы защиты зерновых за 
счет совместного использования био-
фунгицида Планриз с гербицидами, 
также применения планриза для пред-
посевной обработки семян зерновых 
и картофеля выступил начальник 
Буйнакского районного отдела фи-
лиала РСХЦ по РД Адильханов В.А.

Результатами практического 
применения биологических препа-
ратов поделились также представи-
тели и специалисты Дербентского, 
Карабудахкентского, Каякентского, 
Кизилюртовского районных отделов 
филиала РСХЦ по РД

В заключении участники кон-
ференции приняли активное участие 
в диcкуссии. Генеральный директор 
НИПТИ «Агроэкопроект» профессор 
Аджиев А.М. в своем выступлении 
сделал акцент на создании генетиче-
ской коллекции винограда – доноров 
устойчивости к болезням. Было под-
черкнуто, что необходимо выявить 
генетические механизмы иммунитета 
аборигенных сортообразцов виногра-
да, для создания на их основе ассорти-
мента устойчивых сортов, имеющих 
ценные технологические качества. Он 
также высоко оценил вклад и усилия 
специалистов филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по РД в решении про-
блемы защиты виноградников и пред-
ложении альтернативных способов 
борьбы с вредоносными объектами, 
какими являются агротехнические и 
биологические меры борьбы.

Директор ГУП «Каспий» Габи-
бов К.О. поблагодарил организато-

ров семинара за то внимание, кото-
рое уделяют они его хозяйству. За 
все время работы с предлагаемыми 
препаратами, на них не поступило ни 
одного нарекания со стороны сель-
хозтоваропроизводителей. Это очень 
важно для нас констатировал дирек-
тор, потому что любые претензии 
фермеров по качеству препаратов, 
это в первую очередь, удар по репу-
тации вашей организации, и в этом 
отношении нас наши уважаемые кол-
леги в лице руководителей районных 
и межрайонных отделов филиала ни 
разу не подвели.

Практическая часть семинара 
продолжилась на участках вино-
градников ГУП «Каспий», где непо-
средственно проводились демонстра-
ционные испытания биопрепаратов. 
Участники семинара имели возмож-
ность воочию оценить достоинства 
предлагаемой системы защиты вино-
градников от вредителей и болезней.

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в фотогалерее «Планета Россельхозцентра».

Пусть ваши фотографии будут наполнены эмоциями и расскажут о вас, 
о деле которым занимаетесь и ярких событиях жизни. 

Будем ещё чуть ближе. Потому что

жизнь – это общение!

Апробация – горячая пора.
Перед отбором первого снопа (Нижегородский филиал, 2012г)

Редакция Вестника Россельхозцентра
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Стало доброй традицией про-
водить регулярные встречи 
специалистов филиалов ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Ставро-
польскому краю и Республикам 
Дагестан и Калмыкия, посвя-
щенные саранчовым вредите-
лям. Очередная такая встреча 
состоялась 4 октября на базе 
Левокумского района Ставро-
польского края.

Основная цель встречи - подве-
дение итогов борьбы с саранчовыми 
вредителями в прошедшем опера-
тивном сезоне и наметка планов со-
вместной работы в этом направле-
нии на 2013 год. В текущем году на 
территории всех трех субъектов от-
мечалась вспышка развития этого 
особо опасного вредителя, массовое 
развитие мароккской саранчи наблю-
далось на сопредельных территориях 
Ставропольского края (Левокумский. 
Арзгирский районы) и Республики 
Калмыкия (Ики-Бурульский и Черно-
земельский районы), а также Ставро-
польского края (Нефтекумский район) 
и Республики Дагестан (Кочубеевская 
зона отгонного животноводства). 

На встрече Дагестан представля-
ли заместитель руководителя филиа-
ла Болатов М.Б., начальник отдела 
защиты растений Бийболатова Ж.М., 
начальники Кизлярского и Северного 
отделов Алиев А. С., Гитиномагоме-
дов Т.. От Ставропольского филиала 
присутствовали начальник отдела за-
щиты растений Кузнецова О.В., за-
меститель начальника отдела защиты 
растений Попов В.Н., главный энто-

фитопатолог отдела защиты растений 
Савченко Т.И., начальники Левокум-
ского, Арзгирского и Нефтекумско-
го районных отделов Воробьев А.А., 
Бугаев А.Н. и Нестерова М.Н.. От 
Республики Калмыкия на встречу 
прибыли заместитель руководителя 
филиала по защите растений Денте-
линова Т.Б., начальник отдела защи-
ты растений Богаева Г.С. и ведущий 
агроном Лаганского межрайонного 
отдела Чихичин О.И..

В целях координации совмест-
ных действий по борьбе с саранчо-
выми в течение оперативного сезона 
осуществлялся постоянный обмен 
информациями о фитосанитарном 
состоянии своих территорий, по 
локализации очагов повышенной 
плотности. Специалисты филиалов 
неоднократно встречались, органи-

зовывали единовременные обработки 
на приграничных территориях. Имен-
но благодаря слаженным действиям 
всех трех субъектов основные очаги 
марокской саранчи на приграничных 
землях были своевременно уничто-
жены.

Что касается будущего 2013 года, 
то на встрече специалисты обменя-

Саранчовым особое внимание

Коллектив филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Ингушетия  
поздравляет с 65-летием Гандалоева Хаматхана Шамсудиновича – начальни-
ка отдела защиты растений.

Более 44 лет трудовая деятельность Хаматхана Шамсудиновича посвящена 
сельскому хозяйству. Хорошие теоретические знания и практические навыки, 
помогли ему значительно поднять уровень работы по защите растений. Под его 
руководством осуществляется фитосанитарный мониторинг вредных объектов 
в республике Ингушетия. В результате его достоверного прогноза, своевременной 
сигнализации о сроках развития болезней и вредителей, рекомендаций по химо-
бработкам, много раз удавалось принять нужное решение, погасить вспышку раз-
множения опасных вредителей и болезней. Многолетний и плодотворный труд Ган-
далоева Х.Ш. неоднократно отмечен, как на региональном, так и на федеральном 
уровне. Среди коллег пользуется заслуженным авторитетом и уважением. 

Желаем ему крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни. Чтобы он всегда 
нёс чашу радостного мироощущения и его частичку дарил нам.

Россельхозцентр: наши люди
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лись картами регионов с нанесением 
всех мест заселения саранчовых вре-
дителей в этом году в разрезе видово-
го состава, информацией по объемам 
проведения истребительных работ и 
местам их проведения. Были обсуж-
дены вопросы по созданию мобиль-
ных отрядов по борьбе с саранчой в 
Ставропольском крае и в Республике 
Дагестан. Такой отряд уже год, как 

создан и работает в Калмыкии, и тот 
опыт, которым поделились коллеги 
из этой республики, бесспорно помо-
жет в организации аналогичных от-
рядов на Ставрополье и в Дагестане, 
что позволит еще более оперативно 
решать вопросы проведения обрабо-
ток. К проведению учёта зимующего 
запаса саранчовых в регионах только 
приступили. Однако даже те обсле-

дования, которые были проведены в 
рамках встречи, показали высокий 
запас кубышек 3-4 шт. на 1 кв. м по-
чвенных раскопок. Было решено 
проводить постоянный обмен инфор-
мацией между соседями. Очередная 
такая встреча запланирована на весну 
2013 года.

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр»
 по Ставропольскому краю

Значительную роль в расте-
ниеводстве области играет карто-
фелеводство. В структуре посевных 
площадей картофель занимает 3-е 

место после зерновых культур. В 
основном, все районы занимаются 
этой  культурой, и площади посадки 
его ежегодно увеличиваются. Одни 

предприятия выращивают картофель 
на продовольственные цели, другие 
для заводов по производству чипсов, 
а есть хозяйства, которые занима-
ются семеноводством картофеля. 
Технологию возделывания семенно-
го картофеля предприятия постоян-
но совершенствуют, соблюдая весь 
технологический процесс выращива-
ния, включая комплексное внесение 
удобрений, защитные мероприятия, 
соблюдение пространственной изо-
ляции, своевременная уборка ботвы. 
В области высаживается более 50 со-
ртов картофеля. В последние годы хо-
зяйства отдают предпочтение сортам 
иностранной селекции, считая, что 
они более урожайные и менее воспри-
имчивы к болезням. Из российских 
сортов лидируют – Невский, Удача.

Специалисты Московского фи-
лиала проводят большую работу по 
сертификации картофеля, сюда вхо-
дит обследование посевов, апроба-
ция, клубневой анализ. Весной, перед 
посадкой, весь семенной картофель 
после переборки был проверен, 98% 
соответствовало стандарту. Высаже-
но картофеля по категориям: Ос- 5%, 
Эс-14%, Р1-3- 71%. В двух районах 

К а р т о ф е л е в о д с т в о 
Московской области

Общий вид  растений

Гидропоника. Формирование столонов
Гидропоника. Последний сбор мини-клубней
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области – Дмитровский, Каширский, 
предприятия занимаются первичным 
семеноводством картофеля, получая 
миниклубни, выращенные из безви-
русных микрорастений в условиях ве-
гетационных сооружений. Исходный 
материал получают с Ленинградской 
области ЗАО «Октябрьское», с ин-
ститута ВНИИКХ и из-за границы. 
Если в Дмитровском районе мини-
клубни выращивают из меристем-
ных микрорастений в гидропонной 
культуре, то в Каширском районе 
выращивают в горшках, на земляном 
субстрате в специальной смеси, полу-
ченную с Ленинградской области. 

Предприятия Дмитровского рай-
она ООО «Новый картофель», ООО 
«Агронавт» входят в состав группы 
компаний «Агропарк», которые про-
изводят и оригинальный семенной 
материал, и репродукционный. Ис-
ходный материал для размножения 
закупают в Шотландии, Германии и 
Голландии. 

Хозяйства производят микро-
растения и миниклубни картофеля 
в новейшем биотехнологическом 
комплексе. Процесс выращивания 
полностью автоматизирован, про-
изводственная мощность этого ком-
плекса позволяет ежегодно выращи-
вать до 500 тыс. штук миниклубней 
картофеля. В 2010 году лаборатория 
ООО «Новый картофель» успешно 
прошла аккредитацию на проведе-
ние иммунно-ферментного анализа, 
в 2012 году расширяется сфера дея-
тельности лаборатории, которая под-
готавливается к проведению бакте-
риологических исследований. 

Нельзя не отметить ООО «Фрух-
тринг» этого же района, где специа-
листы районного отдела филиала так 
же проводят работы по сертифика-
ции. Предприятие работает по новой 
технологии выращивания картофеля, 
соблюдая весь технологический про-
цесс. Техника для производства кар-
тофеля вся немецкая, хорошего ка-
чества. В этих хозяйствах налажено 
хорошее хранение картофеля. Скла-
ды здесь идеальные, стационарные, 
четко соблюдается температурный 
режим, проводится дезинфекция по-
мещения, полы моются, все пылесо-
сится, отсюда и качество картофеля 
хорошее.

Специалисты филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Московской 
области, в том числе Дмитровский 
межрайонный отдел, контролируют 
производство семян картофеля на 
всех стадиях размножения. Первое 
обследование проводится перед вы-
садкой миниклубней в теплицу. В 
лаборатории отбираются образцы 
миниклубней и визуально и при не-
обходимости (т.е. при наличии ма-
лейших признаков поражения болез-
нями) проводят фитопатологическую 
экспертизу отобранных клубней. К 
посадке допускаются только абсо-
лютно здоровые клубни.

В период выращивания картофе-
ля от микрорастений до миниклубней 
в лаборатории и теплицах, специали-
стами филиала проводится фитоса-
нитарный мониторинг высаженного 
семенного материала для размноже-
ния. При проведении фитосанитарных 
обследований определяется общее со-
стояние растений, устанавливается на-
личие вредителей и болезней, опреде-
ляются схемы защитных обработок с 
учетом местных агроклиматических 
условий и эффективности пестицидов.

В лаборатории микрорастения 
в пробирках обследуются неодно-
кратно, во время проведения этих 
обследований устанавливается доку-
ментальное происхождение микрора-
стений, проверяются специфические 
внешние признаки, характеризующие 
определенный сорт.

Вся последующая работа за со-
стоянием и развитием оригинального 
картофеля специалистами филиала 
проводится в местах дальнейшего 
размножения. За период вегетации 
картофеля в теплицах посадки обсле-
дуются от 2 до 5 раз. В период роста 
клубней специалисты лаборатории 
ежедневно проводят осмотр растений  
и при необходимости сбор миниклуб-
ней, которые достигают определен-
ного размера. Из полученных мини-
клубней, дальше формируется новое 
поколение картофеля, которое будет 
высажено на изолированные от про-
изводственных посадок поля. Для 
высадки миниклубней в открытом 
грунте используются участки, разме-
щенные в лесополосе, свободные от 
интенсивного инфекционного фона. 
Отдаленность от производственных 

посадок позволяет вырастить здоро-
вый посадочный материал. При вы-
ращивании 1-го полевого поколения 
от всходов до уборки специалистами 
филиала на полях проводятся поле-
вые обследования. Особое внимание 
уделяется растениям в период массо-
вого цветения. 

На полях обязательно размеща-
ются ловушки, которые позволяют 
своевременно определить видовой 
состав и вылет насекомых, чтобы не 
пропустить защитные мероприятия, 
направленные на уничтожение насе-
комых- переносчиков болезней. 

Следующая стадия обследования 
за оздоровленным семенным материа-
лом проводится в местах хранения. В 
зимний период специалистами филиа-
ла проводится обследование микрора-
стений в лаборатории, наблюдаются 
и миниклубни, находящиеся в состоя-
нии покоя в холодильных камерах.

На полях элитного и репродук-
ционного семенного картофеля про-
водятся плановые обследования не 
менее 3 раз за сезон. Специалисты 
филиала ответственно подходят к ре-
гистрации и апробации семенных по-
садок.

Все эти мероприятия позволяют 
специалистам филиала владеть инфор-
мацией по общему состоянию размно-
жаемых растений, их качеству, устой-
чивости к вредителям и болезням, что 
облегчает дальнейшую работу по сер-
тификации полученных семян. 

ООО ФХ «Седек» Каширского 
района также занимаются первич-
ным семеноводством картофеля. 
Весь цикл первичного семеноводства 
картофеля проводится в теплице, где 
очень строго подходят к соблюдению 
санитарного режима, чтобы не допу-
стить заражения данного материала. 
В этом году они увеличили количе-
ство закупленных микрорастений и 
сортов. Специалисты филиала здесь 
так же проводят большую работу 
по обследованию, апробации, клубне-
вому анализу и выписке документов 
для реализации семенного материала. 

Дальнейшая работа филиала 
с производителями семенного карто-
феля будет направлена на увеличение 
оказания услуг в растениеводстве. 

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр»
по Московской области



№ 4            2012 гВестник Россельхозцентра

22 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

13 октября 2012 года специали-
сты филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Костромской области 
приняли участие в Российской 
агропромышленной выставке 
«Золотая осень 2012».

В рамках деловой програм-
мы выставки состоялись научно-
практические конференции по сле-
дующим направлениям: «Меры 
государственной поддержки в от-
расли растениеводства», «Снижение 
рисков в производстве растениевод-
ческой продукции, современные тех-
нологии и техника в растениеводстве. 
Опыт Венгрии», «Селекция и семено-
водство – основа продовольственной 
безопасности страны». 

Конференцию «Меры государ-
ственной поддержки в отрасли расте-
ниеводства» открыл заместитель ми-
нистра сельского хозяйства РФ О.Н. 
Алдошин. Директор Департамента 
растениеводства, химизации и защиты 
растений Минсельхоза РФ Чекмарев 
П.А. выступил с докладом о «Развитии 
подотрасли растениеводства, перера-
ботки и реализации продукции расте-
ниеводства Государственной програм-
мы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков с/х продукции, 
сырья и продовольствия на 2013-2020 
годы». Основными задачами подпро-

граммы является: увеличение объемов 
производства, развитие переработки и 
увеличение экспортного потенциала 
растениеводческой продукции и про-
дуктов ее переработки. 

С докладами также выступили 
президент Национального союза се-
лекционеров и семеноводов П.И. Юр-
ков, генеральный директор ассоциа-
ции «Теплицы России» Н.Д. Рогова, 
министр сельского хозяйства и про-
довольственной политики Республи-
ки Саха (Якутия) и др. 

В рамках конференции «Сниже-
ние рисков в производстве растение-
водческой продукции, современные 
технологии и техника в растениевод-
стве. Опыт Венгрии» принял участие 
заместитель директора ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» Говоров Д.Н. Он рас-
сказал о фитосанитарной обстановке 
в Российской Федерации по особо 
опасным вредителям и прогноз по их 
распространению на 2013 г.

Конференцию «Селекция и семе-
новодство – основа продовольствен-
ной безопасности страны» открыл 
П.А. Чекмарев. В своем выступлении 
он доложил о состоянии и перспекти-
вах развития отечественного семено-
водства. Вице-президент Россельхо-
закадемии Савченко И.В. выступил 
с докладом о научном обеспечении 

развития селекции и семеноводства. 
Директор ФГБУ «Россельхозцентр» 
Малько А.М. осветил тему «Россий-
ская селекция и семеноводство в усло-
виях ВТО». В докладе были отмечены 
особенности рынка семян и междуна-
родной торговли семенами, а также де-
ятельность ФГБУ «Россельхозцентр» 
в области стандартизации семян. 

Президент Союза селекционеров 
России, Академик РАСХН Б.И. Сан-
духадзе в своем выступлении расска-
зал о проблемах развития отечествен-
ной селекции.

Проведенные мероприятия принес-
ли неоценимую пользу её участникам.

В продолжение темы «Золотая осень 2012»
Е.В. Садовникова, главный  агроном филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Костромской области

Поздравление участниками конфе-
ренции академика Россельхозака-

демии Ивана Васильевича Савченко 
с 70-летием.

Россельхозцентр: наши люди
За многолетний добросовестный труд в агропромышлен-
ном комплексе и большой личный вклад в развитие расте-
ниеводства награждены Почетной грамотой Минcельхоза 
РФ: специалисты Филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Нижегородской области:
Комарова Лидия Викторовна – заместитель руководи-
теля по защите растений филиала (на фото справа). .Ли-
дия Викторовна профессионал имеющий стаж в сфере 
защиты растений более 30 лет. Пять лет назад именно 
под её началом практически с нуля начал работать от-
дел защиты растений в филиале. Пройден огромный этап 
работы. Сейчас это полноценная служба, и объем оказы-
ваемых ею услуг растет год от года. 
Соколовская Татьяна Вячеславовна – ведущий агро-
ном филиала. Более 20 лет её трудовая деятельность свя-
зана с качеством семенного картофеля области. Сначала 
в областном объединении «Сортсемовощ», затем Госсе-

минспекции и Россельхозцентре. Опытный и ответствен-
ный специалист, жизнерадостный и открытый человек. 
Она уверена, что качественный семенной картофель 
можно и нужно вырастить у себя дома, в Нижегородской 
области.

Руководитель филиала Н.М Родин с награждёнными
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В системе защитных мероприятий 
против болезней с/х культур в Твер-
ской области не последняя роль отво-
дится биофунгициду Планриз. Биопре-
парат применяется в области более 14 
лет. Основываясь на многолетних по-
ложительных результатах применения 
Планриза против комплекса болезней 
на ряде культур в условиях области 
можно сделать вывод, что препарат 
эффективен для борьбы:

- на зерновых культурах – с кор-
невыми гнилями, септориозом, сетча-
той пятнистостью;

- на льне –  с бактериозом, ан-
тракнозом, крапчатостью;

- на капусте – со слизистым, со-
судистым бактериозом;

- на картофеле – с комплексе бо-
лезней (макроспориозом, фитофто-
розом, ризоктониозом);

- на культурах защищенного 
грунта (огурец, томат) – с фузариоз-
ными, ризоктониозными, питиозны-
ми корневыми  гнилями, бурой пятни-
стостью.

При применении Планриза про-
явились все положительные каче-
ства биопрепаратов: фунгицидное 
действие и стимулирующий эффект. 
Кроме того, он обладает антидепрес-
сантными свойствами, т.е. способен 
снижать стресс от воздействия не-
благоприятных погодных факторов 
и применения пестицидов. Особенно 
важно, что Планриз совместим с гер-
бицидами, фунгицидами и агрохими-
катами. Это существенно снижает 
стоимость защитных мероприятий.

Одновременно с применением 
Планриза в хозяйствах области про-
водились производственные испыта-
ния по корректировке норм расхода 
на культурах, включенных и не вклю-
ченных в «Список пестицидов и агро-
химикатов, разрешенных к примене-
нию на территории РФ».

Производственные испытания 
вынуждены были провести в связи с 
тем, что нормы расхода Планриза со-
гласно «Списка…» сильно занижены 
и не оказывают должного эффекта, 

не включены обработки в период ве-
гетации яровых зерновых культур, 
озимой ржи, картофеля, томатов в 
защищенном грунте. Например: при 
обработке клубней картофеля реко-
мендовано применять 10 мл/тн при 
расходе рабочей жидкости 10л/тн.

Так же установлено, что на об-
работанных Планризом посадках кар-
тофеля (0,5л/га), проявление фитоф-
тороза на две недели позднее, чем на 
необработанных.

Проводили испытания по приме-
нению  Планриза в баковых смесях с 
гербицидами, фунгицидами и мине-
ральными удобрениями. Пестициды 
и агрохимикаты в рекомендуемых 
дозировках не снижают жизнеспо-
собность бактерий. Совместное при-
менение биологических и химических 
пестицидов показывают наибольшую 
эффективность, чем использование 
одного химического пестицида.

Все полученные результаты под-
тверждены документально хозяйства-
ми, где проводились испытания.

Применение Планриза в Тверской области
Т.Г.Лукьянова, главный агроном филиала ФГБУ«Россельхозцентр» по Тверской области

Результаты производственных испытаний биофунгицида Планриз 
 в хозяйствах Тверской области в 2010 – 2011гг.

№
Район, 

хозяйство

Культура, 

сорт

Вариант 

опыта

Время 

обработки

Прибавка 

урожая к 

контро-

лю, ц/га

Примечание

1 Кувшиновский район, 

к-з «Заря Коммуны»

озимая рожь, 

«Фаленская-4»

Планриз 0,5л/тн Протравливание семян в день посева

2,5

расход рабочей жид-

кости 10л/тн, 200л/гаПланриз 0,5л/га фаза кущения
контроль без обработки

2 Кувшиновский район,

к-з «Заря Коммуны»

озимая рожь, 

«Фаленская-4»

Планриз 0,5л/тн прот-ие семян в день посева

3,5

расход рабочей жид-

кости 10л/т, 200л/гаПланриз 1л/га фаза кущения
контроль без обработки

3 Осташковский район, 

ООО «Нива»

озимая рожь,

«Фаленская-4»

Планриз 0,5л/тн прот-ие семян в день посева

3

расход рабочей жид-

кости 10л/тн, 200л/гаПланриз 1л/га фаза кущения
контроль без обработки

4 Кувшиновский район,

к-з «Свободный труд»

Ячмень яровой,

«Абава»

Планриз 0,5л/тн прот-ие семян в день посева

2

расход рабочей жид-

кости 10л/тн,

200л/га

Планриз 0,5л/га фаза кущения, (баковая смесь со-

вместно с гербицидами)
контроль без обработки

5 Осташковский район,

ООО «Покровское»

Овес,

«Аргамак»

Планриз 0,5л/тн прот-ие семян в день посева

2

расход рабочей жид-

кости 10л/тн,

200л/га
Планриз 1л/га -фаза кущения, (баковая смесь со-

вместно с гербицидами)
контроль без обработки

6 Кувшиновский район, 

к-з «Заря Коммуны»

яровая пшени-

ца, «Иволга»

Планриз 0,5л/тн прот-ие семян в день посева

1,6

расход жидкости 

10л/тн,

200л/га

Планриз 0,5л/га фаза кущения
контроль без обработки

7 Кувшиновский район, 

к-з «Заря Коммуны»

яровая пшени-

ца, «Иволга»

Планриз 0,5л/тн прот-ие семян в день посева

3,5

расход рабочей жид-

кости 10л/тн,

200л/га

Планриз 1л/га фаза кущения
контроль без обработки

8 Молоковский район,

СПК «Надежда»

Картофель,

«Романо»

Планриз 0,5л/тн обраб. клубней в день посадки

31

расход рабочей жид-

кости 10л/тн контроль без обработки
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Коллектив Краснодарского филиала поздравляет с юбилеем Марину 

Станиславовну Сурцеву - заместителя руководителя филиала. 
Обладая высоким профессиональным уровнем, организаторскими способ-

ностями, вся её деятельность направлена на развитие семеноводства Краснодар-
ского края. Накопленный опыт, эрудиция, умение оперативно ориентироваться в 
обстановке, знание особенностей и факторов сельхозпроизводства, в том числе в 
семеноводческого процесса, позволяют ей использовать в своей работе наиболее 
эффективные методы по повышению качества семенного материала. Она тесно 
сотрудничает с учёными края, оказывает практическую помощь по внедрению в 
производство перспективных и высокопродуктивных сортов и гибридов с/х куль-
тур отечественной селекции. Марина Станиславовна пользуется заслуженным 
авторитетом среди специалистов края и за его пределами.

За высокие показатели в работе она неоднократно награждалась Почетной 
грамотой Минсельхоза РФ. В 2008 году за вклад в развитие АПК России награж-
дена серебряной медалью.

Коллектив Нижегородского филиала поздравляет с 60-летием Вален-
тину Сергеевну Голикову - главного агронома филиала.

Более 35 лет она проработала в сфере растениеводства, включая 20 лет 
работы агронома в семеноводческом хозяйстве. Познав все сложности сельско-
хозяйственного производства, её не испугаешь ни большими площадями апро-
бации, ни такими же объёмами работы с документами. Она уверена, что для 
любой самой сложной задачи всегда найдётся решение. О Валентине Сергеевне 
коллеги с уважением и любовью говорят «наш энерджайзер», ведь столько теп-
ла и энергии она дарит окружающим.

Работать рядом с таким профессионалом не только большая удача в жизни, 
но и большое удовольствие. От всей души желаем Валентине Сергеевне доброго 
здоровья и дальнейшей активной трудовой деятельности.

Коллектив Калужского филиала поздравляет Тамару Андреевну Васи-
льянову – главного агронома Дзержинского межрайотдела с 50-летием! 

Более 27 лет Тамара Андреевна посвятила делу защиты растений. После 
окончания Ленинградского ГСХИ в 1985 г. трудовую деятельность начала в долж-
ности начальника райстазр в Дзержинском районе. Много сил и энергии Тамара 
Андреевна отдала укреплению службы защиты растений в районе, повышению 
эффективности защитных мероприятий, широкому внедрению прогрессивных 
технологий.

Высокий профессионализм, организаторские способности, отличное знание 
своего дела, доброжелательное отношение к людям снискали Тамаре Андреевне 
заслуженный авторитет среди коллег по работе. За многолетний добросовестный 
труд в системе АПК награждена Почетной  грамотой Минсельхоза РФ.

От всей души желаем Тамаре Андреевне крепкого здоровья, счастья в личной 
жизни и плодотворной работы! 

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР: НАШИ ЛЮДИ


