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«За 12 лет своего существования филиал ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Самарской области по праву заслу-
жил звание надёжного союзника сельхозтоваропроиз-
водителей региона. Став правопреемником «Федераль-
ной государственной территориальной станции защиты 
растений в Самарской области» и «Государственной се-
менной инспекции Самарской области», наш центр вос-
принял их опыт и традиции, адаптировав наработанные 
методы помощи аграриям к современным условиям хо-
зяйствования. Сохранились и основные направления 
деятельности – оказание государственных услуг в сфере 
защиты растений и семеноводства.

Основные причины недоборов урожая – это небла-
гоприятные погодные условия, нарушение технологий 
возделывания и потери от вредителей. Бульшая часть 
Самарской области расположена в левобережной части 
Поволжья, в лесостепной и степной зонах, где высока 
вредоносность фитофагов, болезней растений и сорня-
ков. Ни одно современное сельскохозяйственное пред-
приятие не может рассчитывать на стабильные успехи, 
если надёжно не защитит посевы.

Какие защитные мероприятия для этого нужно про-
водить, на каких участках, в каких объёмах – ответ на эти 
вопросы даёт осуществляемый нашим филиалом фито-

На службе  
высокого урожая
санитарный мониторинг вредных организмов, представляющих угрозу растениям. Еже-
годно он проводится силами 23 специалистов, имеющих высшее профессиональное об-
разование, что позволяет вовремя выявлять очаги вредителей на посевах, следить за их 
развитием и распространением и информировать агрономов хозяйств об оптимальных 
сроках борьбы, с рекомендациями по технологиям, профилактических и истребитель-
ных обработок.

Сельскохозяйственные угодья области насчитывают 3795,8 тыс. га, из них пашни – 
2858,5 тыс. га. На ней в 2019 году выращивались следующие основные культуры: озимые 
(366,4 тыс. га) и яровые зерновые (632,5 тыс. га), зернобобовые (104 тыс. га), подсолнеч-
ник (688,9 тыс. га), картофель и овощебахчевые (28,5 тыс. га), кормовые (220,1 тыс. га). 
Фитосанитарным мониторингом были охвачены все вышеуказанные культуры, и в од-
нократном исчислении он был проведён на 4,92 млн гектаров.

Погодные условия прошедшего года складывались благоприятно для развития и рас-
пространения многих вредных объектов, и это не могло не отразиться на результатах об-
следований. Всего пестициды потребовалось применить на 1683,1 тыс. га в однократном 
исчислении, в том числе против вредителей – 428,5 тыс. га, болезней – 236,9 тыс. га, сор-
ной растительности – 964,9 тыс. га. Десиканты и дефолианты применены на 52,8 тыс. га. 
Растениеводами было израсходовано 1349 тонн пестицидов.

Защита зерновых колосовых культур начинается с протравливания семенного мате-
риала. Ведь если не обеззаразить семена, то урожай можно потерять уже на ранней ста-
дии развития растений. Обеззараживание семян, по существу, – самая экономически 
выгодная и наиболее безопасная с экологической точки зрения мера защиты растений. 
В 2019 году было протравлено 187,5 тыс. тонн семян, из них яровых – 106,9 тыс. тонн, 
озимых – 80,6 тыс. тонн, что составляет 85 % от всех высеянных семян.

На основе данных фитоэкспертизы семян, которую осуществляют наши специали-
сты, наш центр рекомендует аграриям большой выбор препаратов с высокой биологи-
ческой эффективностью. В составе филиала функционирует испытательная лаборато-
рия, которая аккредитована Федеральной службой по аккредитации на компетентность 
и независимость. Лаборатория оказывает товаропроизводителям такие важные услуги, 
как определение качества и безопасности зерна, продуктов его переработки, кормов и 
плодоовощной продукции.

В новом посевном сезоне филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Самарской области 
рекомендовал сельхозтоваропроизводителям ориентироваться на посев семян подсол-
нечника и кукурузы отечественной селекции. Это направление широко внедряется Ми-
нистерством сельского хозяйства РФ, которое дало установку на увеличение посевов 
подсолнечника и кукурузы отечественной селекции на 3-5%. Также Министерство сель-
ского хозяйства планирует размещение демонстрационных посевов в каждом регионе 
для сравнения гибридов и сортов подсолнечника и кукурузы отечественной и иностран-
ной селекции.»
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