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Ни фермерам, ни  крупным хозяйствам не 
нужны проблемы с урожаем. Решить их 
помогает филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Тамбовской области, которому в прошлом году 
исполнилось десять лет со дня образования. 
На сегодня это самая развитая агрономическая 
структура страны. В нашей области действуют 
23 районных отдела, в которых работают 
180 специалистов по семеноводству, защите 
растений, оценке качества зерна. По итогам  
2017 года тамбовский филиал вышел на восьмое 
место в списке из 78 филиалов по всей России.

ЧТО ПОСЕЕШЬ
«Наши специалисты опреде-

ляют посевные и сортовые каче-
ства семян, без чего невозможны 
хорошие урожаи, — рассказывает  
руководитель филиала Василий 
Кулдошин. – Мы исследуем семе-
на и посадочный материал на на-
личие вредителей и возбудителей 
болезней с выдачей сертификата 
соответствия. Определяем наличие 
вирусов и других патогенов на кар-
тофеле. Изучаем фитосанитарную 
обстановку на территории области. 
Наконец, производим высокоэф-
фективные и безопасные биопре-
параты». 

Услуги эти востребованы. Осо-
бенно накануне посевной кампа-
нии, когда растениеводам важно 
получить отменный посевной 
материал, включая новинки, оз-
накомиться с информацией об их 
особенностях, вооружиться совре-
менными средствами защиты рас-
тений. Иными словами, сделать все, 
чтобы урожай радовал, а проблем 
по уходу за растениями было как 
можно меньше. 

«Сотрудники филиала занима-
ются проверкой не только качества 
семян зерновых и многолетних 
трав, но и семенного картофеля, 
саженцев плодовых и ягодных 
культур, — подчёркивает Василий 
Кулдошин. — Работа построена  на-
прямую с агрономами хозяйств на 
основании заключённых догово-
ров, с частниками – через систему 
платных услуг. Помогаем всем. Как 
крупным производителям, так и 
фермерским, индивидуальным хо-
зяйствам, заинтересованным в том, 
чтобы растения на их полях были 
защищёнными».

Последний фактор особенно 
важен, потому как сегодня на тер-

риторию страны может проникать 
различный семенной и посадочный 
материал. Чтобы избежать сюр-
призов, сельхозпроизводители все 
чаще обращаются к услугам специ-
алистов «Россельхозцентра». Для 
этого не надо ехать в Тамбов, в каж-
дом районе есть отдел, где опытные 
эксперты сделают анализ качества 
семенного фонда, предложат реко-
мендации по уничтожению вреди-
телей, болезней и сорняков, реали-
зуют биопрепараты. 

ФИТОЭКСПЕРТИЗА
Семена являются источником 

сохранения многих возбудителей 
болезней, которые приводят к 
значительным потерям урожая и 
снижению качества зерна. Поэтому 
подготовка семян к севу должна на-
чинаться с обязательного проведе-
ния фитоэкспертизы. «Россельхоз-
центр» — единственное в регионе 
федеральное учреждение в струк-
туре Минсельхоза России, имею-
щее аккредитацию по проведению 
фитопатологической экспертизы 
семян.

С помощью фитоэкспертизы 
определяют заражённость семян 
болезнями, устанавливают нали-
чие грибных и бактериальных воз-
будителей, их видовой состав и сте-
пень заражённости. Таким образом, 
сельхозпроизводитель получает 
ответы о том, заражены ли семена, 
какими именно возбудителями, 
где находятся патогены — внутри 
семени или только на поверхности.

НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Высокий урожай зависит не 

только от надёжной защиты по-
севного материала  и растений, но 
и от состояния почвы. Можно даже 
утверждать, что всё начинается с 

земли. Если почва заражена пато-
генами — корневой, стеблевой гни-
лью и другими, то даже чистый по-
севной материал тоже не избежит 
заражения. Вот почему так важно 
параллельно с обеззараживанием 
семенного фонда проводить оздо-
ровление почвы. 

«Фитосанитарный мониторинг 
и прогноз заболеваний сельхоз-
культур не могут быть полноцен-
ными и достоверными без анализа 
и учёта качественного и количе-
ственного состава микобиоты почв 
для их возделывания, — считает 
Василий Кулдошин. — Для опре-
деления содержания в почве пато-
генной и супрессивной микофлоры 
филиал в 2017 году получил аккре-
дитацию и развивает новое направ-
ление деятельности — микологи-
ческий анализ почвы». 

Основная задача метода – изу-
чение численности и разнообразия 
микроскопических грибов земель, 
составление прогноза развития за-
болеваний и формирование ком-
плекса агротехнических меропри-
ятий для получения рентабельных 
урожаев. 

ДИАГНОСТИКА  
НА «АКВАДОНИСЕ»
С этого года специалисты  

«Россельхозцентра» освоили функ-
циональную диагностику расте-
ний. Мини-лаборатория россий-
ского производства «Аквадонис» 
позволяет в течение примерно од-
ного часа определить потребность 
растений в четырнадцати макро- и 
микроэлементах (N, P, KS, KCl, Ca, Mg, 
B, Cu, Zn, Mn, Fe, Mo, Co, I (йод). Перед 
проведением некорневых подкор-
мок аграрии получат полную ин-
формацию о том, каких элементов 
избыток, а в чём растение ощущает 
недостаток. Результаты функцио-
нальной диагностики применимы 
для большинства культур. Мини-
лаборатория позволяет проводить 
диагностику автономно, в любом 
месте, в том числе и в полевых ус-
ловиях.

ПО ПУТИ РАЗВИТИЯ
Сельское хозяйство России 

вступает в новую фазу развития. 
Об этом свидетельствуют не только 
передовые технологии и высокие 
урожаи, но и решения, принима-
емые на уровне правительства, о 
сохранении и воспроизводстве пло-
дородия почв. Такой закон вступил 
в силу в 2016 году. В апреле этого 

года в первом чтении принят закон 
об органическом земледелии. 

Внедрение микробиологиче-
ских препаратов в систему защиты 
растений — одно из приоритетных 
направлений деятельности «Рос-
сельхозцентра». Эта работа позво-
ляет снизить пестицидную нагруз-
ку, способствует восстановлению 
плодородия почвы. Микробиоло-
гические препараты, по сравнению 
с химическими пестицидами, об-
ладают рядом преимуществ. Они, в 
частности, эффективны в отноше-
нии широкого спектра патогенов, 
способны стимулировать рост рас-
тений и улучшать их минеральное 
питание, обладают пролонгиро-
ванным действием, не нарушают, в 
отличие от химических средств за-
щиты, биологического равновесия 
в агроценозах.

УРОЖАЙ БЕЗ ХИМИИ 
Чтобы приобрести биологиче-

ские средства защиты растений, 
тамбовским аграриям нет необхо-
димости ехать за тридевять земель. 
Их производство налажено в био-
лаборатории филиала на основе 
штаммов, закупаемых в институтах 
Москвы и Санкт-Петербурга. 

В их числе биофунгицид «Ри-
зоплан», предназначенный для за-
щиты зерновых культур, сахарной 
свёклы, картофеля, капусты, огур-
цов, земляники, винограда, яблони 
от грибных и бактериальных болез-
ней. Биофунгицид на основе гриба 
рода Триходерма используется не 
только для протравливания семян, 
но и для обработки пожнивных 
остатков, разложения соломы, обо-
гащения почвы полезной микро-
флорой, улучшения минерального 
питания. Для обогащения почвы 
азотом и повышения урожайности 
для предпосевной обработки семян 
применяются препараты на основе 
азотофиксирующих бактерий: для 
семян зернобобовых культур — 
«Ризоторфин», для семян зерновых 
культур — «Ризоагрин». Для борь-
бы с грызунами эффективна от-
равленная приманка. Применение 
гумата «Здоровый урожай» активи-
зирует рост растений, увеличивает 
их устойчивость к болезням, засухе 
и заморозкам.

НА ПОЛЯХ «ЗОЛОТОЙ 
НИВЫ»
«В сознании аграриев прочно 

укоренилась мысль о том, что за-
щита растений напрямую связана 

с использованием химических пре-
паратов, — считает Василий Кулдо-
шин. — Переломить ситуацию не-
просто. Нам помогают в этом пере-
довые хозяйства». 

Тесное сотрудничество у фи-
лиала сложилось с ООО «Золотая 
Нива» Знаменского района. Заме-
ститель генерального директора 
Валерий Гриценко стал первопро-
ходцем в применении биометодов. 
В прошлом году на полях, занятых 
картофелем, применялись две раз-
личные схемы защиты и подкормки 
растений: химические и биологиче-
ские. Опыты подтвердили, что био-
логические препараты не только не 
уступают по качеству, но и их при-
менение в два-три раза дешевле 
химических аналогов. Кроме того, 
применение биопрепаратов позво-
ляет выращивать экологически чи-
стые продукты — без химии либо с 
её минимальным количеством. 

С этого года «Россельхозцентр», 
чтобы активизировать работу по 
применению биопрепаратов, на-
мерен в каждом районе заложить 
опытные участки, на которых уро-
жай будет выращиваться без хи-
мии.

К ОРГАНИЧЕСКОМУ 
ЗЕМЛЕДЕЛИЮ
29 марта 2018 года в первом 

чтении принят федеральный за-
кон об органическом сельском хо-
зяйстве. ФГБУ «Россельхозцентр» 
имеет все возможности для участия 
в популяризации и сертификации 
органического производства, по-
скольку является преемником 
станций защиты растений, а также 
располагает биолабораториями, 
которые нарабатывают биопрепа-
раты и энтомофагов. На данный 
момент в ФГБУ «Россельхозцентр» 
в Систему добровольной сертифи-
кации внесены дополнения по сер-
тификации основных направлений 
органического производства. Они 
предусматривают порядок серти-
фикации и выдачу сертификата 
соответствия товаропроизводите-
лям, соблюдающим требования ор-
ганического производства согласно 
национальным стандартам.

Более подробную информа-
цию о работе филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Тамбовской 
области можно получить по теле-
фону (4752) 72-04-56 или на сай-
те www.rsc68tambov.ru.

Сергей КОЛЕБАНОВ.

Руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Тамбовской области Василий Кулдошин:

«Наши специалисты 
помогут аграриям
выращивать урожай 
без химии»

Фитоэкспертиза 
семян. Светлана  

Обухова — веду-
щий энтофитопато-

лог фитосанитарной 
лаборатории.

Сотрудники 
филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» 
и агроном ООО 
«Золотая Нива» на 
обследовании про-
довольственного 
картофеля, выра-
щенного с примене-
нием биологиче-
ских препаратов.


