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Реальная работа 
Россельхозцентра 

Астраханской области
Астраханский филиал ФГБУ «Россельхозцентр» регулярно организует 
и масштабно проводит в регионе научно-производственные 
мероприятия. Нынешний год не стал исключением.

Семинары, проводимые филиа-
лом ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Астраханской области, – 

это уникальные встречи, которые де-
монстрируют высокие достижения 
и передовые технологии с. – х. произ-
водства, способствуют обмену опы-
том и информацией между участни-
ками по выработке дальнейших на-
правлений совместной деятельнос-
ти в решении актуальных задач раз-
вития отрасли растениеводства.

Основная цель мероприятий – 
объединение современных достиже-
ний науки и практики в отрасли рас-
тениеводства, демонстрация наибо-
лее востребованных сортов с. – х. 
культур, внедрение новых технологи-
ческих решений в сфере производс-
тва, направленных на увеличение 
урожайности и повышение качества 
продукции.

В текущем году Астраханским 
филиалом в период с 23 июня по 
16 сентября организовано и прове-

дено четыре научно-производствен-
ных семинара в передовых хозяйс-
твах Приволжского, Камызякского 
и Харабалинского районов. Для от-
бора перспективных для производс-
твенных посадок сортов с. – х. куль-
тур, представленных оригинаторами, 
исследовали образцы отечествен-
ной и импортной селекции: 48 сор-
тов и гибридов картофеля, 14 сортов 
сорго и сорго-суданских гибридов, 
23 сорта зерновых культур, 24 сорта 
риса, 27 сортов лука.

В преддверии научно-произ-
водственных семинаров специалис-
ты филиала провели большую рабо-
ту, включая подбор опытных участков 
и сортов для испытаний, выбор тех-
нологий возделывания, системати-
ческие выезды на поля для контроля 
за технологическим процессом вы-
ращивания культур, мониторинг раз-
вития растений, выявление вредных 
объектов, применение комплексной 
системы защиты.

Активное возделывание 
лука в качестве одной из 
востребованных овощных 
культур в нашей области 
ставит задачу подбора на-
иболее высокопродуктив-
ных сортов и гибридов, от-
вечающих основным требо-
ваниям рынка.

Целью демонстрацион-
ных испытаний было про-
анализировать адапта-
цию сортов лука в условиях 
Северного Прикаспия, изу-
чить агротехнологические 
свойства сортов, подобрать 
лучшие и рекомендовать 
их сельхозтоваропроизво-
дителям для получения вы-
сокого урожая и прибыли. 
Учитывая, что сегодня осо-

бое внимание уделяется продуктам 
отечественной селекции, этот крите-
рий был основным при подборе объ-
ектов исследования.

Опыты были заложены в лиди-
рующем хозяйстве по объемам про-
изводства лука на территории реги-
она – ООО «Агрокомплекс «Волга» 
(Харабалинский район) – в соответс-
твии с общепринятыми методиками 
согласно агротехнике лука репчато-
го. Одним из партнеров, предоставив-
ших посевной материал для исследо-
вания, стала агрофирма «Поиск», се-
лекционеры которой постоянно рабо-
тают над улучшением российских гиб-
ридов по ряду показателей, сохраняя 
при этом традиционные, привычные 
россиянам, вкусовые качества ово-
щей. От компании в испытаниях учас-
твовали следующие сорта и гибри-
ды лука: Классика, Мастер, F1 Борец, 
F1 Талисман.

На опытном поле эти разработки 
показали различные сроки созрева-
ния и урожайность, что было одним 
из условий эксперимента. Как от-
метил руководитель филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Астраханской 
области Виктор Шляхов, главные 
оценочные характеристики культу-
ры – это не только урожайность, но 
и товарные качества, внешний вид, 
сорторазмер и лежкость.

Представленные сорта и гибриды 
лука производства «Поиска» по ос-
новным хозяйственно ценным при-
знакам имеют хорошую конкурент-
ную способность в сравнении с об-
разцами импортной селекции.

На этом сотрудничество филиа-
ла с агрофирмой не заканчивается. 
На 2022 год уже согласован план ме-
роприятий по другим перспективным 
и востребованным на рынке культу-
рам. Запланированы демонстраци-

В. Шляхов (слева) и с. – х. товаропроизводители об-
суждают технологию возделывания зерновых куль-

тур и сорго

л
в
к
с
и
н
в
в

н
а
ц
С
ч
с
л
и

В Ш ( ) б



15№12/2021 Картофель и овощи

Ëèäåðû îòðàñëè

онные испытания сортов и гибридов 
моркови и перца на опытных участках 
в пилотных хозяйствах региона.

В научно-производственных семи-
нарах, организованных Астраханским 
филиалом в 2021 году, участвова-
ли представители регионов России 
и Республики Казахстан: фирмы-
поставщики семенного материала, 
средств защиты растений и стимуля-
торов роста, техники и оборудования, 
сотрудники научных институтов, вы-
сших учебных заведений, руководите-
ли и специалисты картофелеводчес-
ких хозяйств, с. – х. товаропроизводи-
тели. Большой интерес к семинарам 
проявили преподаватели и студенты 
аграрного факультета Астраханского 
государственного университета.

От Министерства сельского хо-
зяйства и рыбной промышленнос-
ти региона в семинарах принима-
ли участие министр Руслан Пашаев 
и первый замминистра Андрей 
Тимофеев. В своих выступлениях 

они отметили, что Астраханская об-
ласть – одна из передовых по выра-
щиванию овощных культур и карто-
феля, а специалисты-аграрии пос-
тоянно совершенствуют подход к до-
стижению более высоких результа-
тов работы.

После ознакомления с выставоч-
ными экспонатами сортов, средств 
защиты растений и стимуляторов 
роста, техники и оборудования учас-
тники семинара осмотрели опытные 
участки, на которых оценивали полу-
ченные результаты демонстрацион-
ных испытаний. Фирмы-поставщики 
посадочного материала выступили 
с пояснениями по каждому представ-
ленному сорту.

В рабочую программу семинаров 
были также включены презентацион-
ные выступления представителей фирм 
с сопровождением подробного описа-
ния предлагаемой ими продукции и ус-
луг. В заключительной части семина-
ров организованы пленарные заседа-

ния с проведением круглых 
столов.

В рамках проведенной 
работы определена биоло-
гическая урожайность с. – х. 
культур, а также эффектив-
ность применения средств 
защиты растений и стиму-
ляторов, предоставлен-
ных АО «Фирма Август», ГК 
Bionovatic, АО «Щелково 
Агрохим», ООО «Шанс 
Трейд», ООО «Лигногумат», 
ООО ТД VitaPlanta, ООО 
«Каббалкагросем», ЗАО 
«Биоагросервис», Аргентум 
Групп и препаратов, про-
изводимых на базе филиа-
ла ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Астраханской области 
(Гумат 7+).

Участники семинара «Сорта и технология возделывания риса в условиях Северного Прикаспия»

Слева направо: В. Шляхов, Е. Ануфриев 
и Р. Пашаев оценивают образцы выращенного 

картофеля
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При подведении итогов испыта-
ний участники оценили главные ка-
чества с. – х. культур по основным 
показателям и определили лучшие 
сорта.

Руководитель филиала Виктор 
Шляхов обозначил основные цели 
и задачи семинаров, обратив осо-
бое внимание на такие элементы тех-
нологии выращивания с. – х. культур 
в условиях юга России, как подбор 
высококачественного посадочного 
адаптированного сортового матери-
ала, использование интегрирован-
ной системы защиты с применени-
ем биологических средств защиты 
растений, эффективных пестицидов 
и агрохимикатов.

Представители фирм-постав-
щиков и участники семинаров из 
Москвы, Самары, Екатеринбурга, 
Волгограда, Нальчика, Краснодара, 
Ростова-на-Дону высоко оценили 
организацию мероприятий и вырази-
ли готовность к новым взаимовыгод-
ным связям в рамках развития пло-
дотворного сотрудничества.

Результаты работы системати-
зированы для дальнейшего прогно-
за развития отрасли растениеводс-
тва, представлены фирмам, доведе-
ны до сельхозтоваропроизводите-
лей, а также использованы в работе 
научно-производственного центра 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Астраханской области для оказа-
ния консультационных услуг по под-
бору сортов и технологии возде-
лывания сельхозкультур в условиях 
Северного Прикаспия.

Талышкина А.Е., 
зам. руководителя 

филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Астраханской области

Участники семинара «Сорта и технология возделывания риса в условиях Северного Прикаспия»




