Что посеешь, то и пожнёшь.
В современной городской жизни выражение «Что посеешь, то и пожнешь» давно стало
фигуральным, и только для тех кто работает на земле, эти слова имеют самый прямой и
конкретный смысл – величина и качество будущего урожая напрямую зависит от качеств семян
(сортовых и посевных). Для весеннего сева в 2020 году сельхозпроизводителями района
засыпано 4,7 тыс. тонн семян яровых зерновых и зернобобовых культур . По сортовому составу
хозяйства имеют пять сортов яровой пшеницы (Дарья, Гранни, Злата, Тризо, КВС Аквилон, шесть
сортов ячменя (Деспина, Вакула, Лаурика, Овертюр, Приазовский 9, Ейфель), четыре сорта гороха
(Астронавт, Рокет, Фокор, Слован). Все используемые сорта имеют высокий потенциал
урожайности и хорошие хозяйственные качества. С каждым годом хозяйства увеличивают посевы
сои. Засыпано и проверено на посевные качества 1400 тонн семян сои различных сортов.
Ответственно отнеслись к засыпке, подработке и проверке семян на посевные качества ООО
«АгроГард-Тамбов», ООО «Рассказовское», ООО «Раск», ООО «Рассказово» (главные агрономы
Тулупов Ю.А, Бобылев В.В, Казаков С.В, Хритинин А.В.) В этих хозяйствах все семена
отсортированы, проверены на посевные качества и соответствуют требованиям ГОСТа).
Завершают подготовку семян ООО «Липовка», ООО «Пичерское», ООО «Малком-Агро».
В процессе длительного возделывания происходит ухудшение сортовых качеств семян, в
результате их урожайность снижается. Основные причины это механическое и биологическое
засорение, накопление инфекции, а также расщепление и появление мутации. Для устранения
перечисленных причин ухудшения семян проводится их обновление. Семенные посевы зерновых
и зернобобовых культур обновляются семенами элиты или первой репродукции с таким
расчетом, чтобы производственные посевы засевались семенами не ниже третьей репродукции.
Запланировали покупку семян элиты и первой репродукции ООО «АгроГард –Тамбов», ООО
«Нива», ЗАО «Группа СП», ООО «Рассказовское».
На каждую культуру, выращиваемую в
хозяйстве должны иметься сертификаты соответствия, акта апробации удостоверяющие сорт и
репродукцию данной культуры, протоколы испытаний, результаты анализа - подтверждающие
качество семян. Некоторые сельхозпроизводители, особенно фермерские хозяйства, используют
для посева семена без подтверждающих документов, не проверенные на сортовые и посевные
качества. Наукой и практикой установлено, что плохо выравненные семена по крупности, с
низкой энергией прорастания, зараженные инфекцией и засоренные семенами сорных растений
не могут в полной мере реализовать свой продуктивный потенциал.
Семена являются
источником инфекции многих возбудителей болезней, которые приводят к значительным
потерям урожая и снижению качества зерна. Проведение фитоэкспертизы семян на наличие
грибных и бактериальных возбудителей дает возможность хозяйствам правильно подобрать
химический и биологический препарат для обеззараживания семян. Рассказовский отдел
Тамбовского филиала ФГБУ «Россельхозцентр» оказывает хозяйствам района всех форм
собственности услуги по проверке семян с/х культур на посевные и сортовые качества с выдачей
документов, определяет зараженность семян болезнями, устанавливает наличие грибных и
бактериальных возбудителей, их видовой состав и степень зараженности.
На базе отдела
создан «Садовый центр», где население города и района может получить бесплатные
консультации специалистов по применению на выращиваемых культурах биологических и
химических средств защиты растений, от сорных растений, вредителей и болезней.
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