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Не изменяя традициям
ФГБУ «Россельхозцентр» – правопреемник 
реорганизованных еще в 2007 году семенных 
инспекций и служб защиты растений. 

Сегодня специалисты этого уч-
реждения помогают аграриям 
подготовить качественный по-

севной материал, предупредить над-
вигающуюся угрозу для урожая от 
вредителей и болезней, а также гра-
мотно и своевременно применять 
средства защиты.

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Нижегородской области неизмен-
но следует этим традициям, при этом 
не забывает совершенствовать мето-
ды работы и расширять спектр пред-
лагаемых сельхозтоваропроизводите-
лям услуг. Сегодня это помощь и в по-
левых работах, таких как вспашка поч-
вы, подкормка растений, химическая 
обработка посевов от вредителей, бо-
лезней сорняков и многое другое.

Одновременно с расширени-
ем внебюджетных услуг мы стара-
емся развивать собственное про-
изводство. Поддерживая начав-
шееся в последние годы в России 
движение в сторону органическо-
го земледелия и экологически безо-
пасных продуктов, филиал произво-
дит с 2016 года гуминовое удобре-
ние Гумат+7 «Здоровый урожай», по-
лучаемый из бурых углей Восточной 
Сибири, а также микробиологичес-
кий препарат Восток ЭМ-1. Также 
специалисты филиала ежегодно за-
кладывают демонстрационные опы-

ты с целью изучения действия обо-
их препаратов на плодородие почвы, 
урожайность и качество получаемой 
продукции.

Кроме того, с 2013 года мы зани-
маемся производством оздоровлен-
ного семенного картофеля в куль-
туре in vitro. В этой области специа-
листами филиала уже накоплен боль-
шой опыт. По приобретению исход-
ного материала плотно работаем 
с ВНИИКХ имени Лорха и Уральским 
НИИСХ. Ежегодно увеличивается 
сортовой ассортимент, традицион-
но выбор направлен на высокопро-
дуктивные, адаптированные к мес-
тным климатическим и почвенным 
условиям сорта картофеля. По шес-
ти из них филиал зарегистрирован 
в Госсортокомиссии РФ как ори-
гинатор сорта, а по одному заклю-
чен лицензионный договор с правом 
производства и реализации ориги-
нального картофеля. Расширяются 
и производственные площади. Так, 
в 2015 году филиалом произве-
дено 35 тыс. штук мини-клубней, 
в 2020 году – более 282 тыс. штук.

Весной 2020 года мы впервые при-
менили схему выращивания микро-
растений картофеля в ранневесенний 
период в тепличных комплексах, осна-
щенных специальным оборудованием 
для круглосуточного поддержания оп-

тимального температурного режима 
и влажности воздуха, что позволило 
получить урожай в два оборота.

Каждый год спрос на качествен-
ный посадочный материал оригиналь-
ного картофеля растет не только сре-
ди картофелеводческих и фермерских 
хозяйств, которым мы предоставляем 
полное консультационное сопровож-
дение наших специалистов, но и у час-
тного сектора.

Целый блок направлений де-
ятельности филиала нацелен на ра-
боту с садоводами и огородниками. 
В первую очередь это производство 
рассады цветочных и овощных куль-
тур, которым мы активно занимает-
ся пятый год в зимне-весенний пери-
од. В расширение данного направле-
ния в 2018 году в структуре филиала 
на площади 2 га был организован пи-
томник садово-декоративных куль-
тур «Нижегородский».

Как итог, объем произведенной 
«зеленой продукции» ежегодно рас-
тет. Для удобства потребителей мы 
предлагаем и услуги по формирова-
нию клумб и высадке растений.

Стоит отметить, что в качестве 
поставщика семян для производства 
рассады цветочных культур серий 
«ПРОФИ» мы давно определили для 
себя компанию «Поиск». В текущем 
году с той же целью впервые были 
закуплены профессиональные семе-
на перца сладкого и томата. Для себя 
мы отметили удобство «ПРОФИ» упа-
ковок, которые рассчитаны на раз-
ного по масштабу производителя. 
В планах филиала расширение со-
трудничества с агрофирмой.
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