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26 августа 2019, 15:37, Воронеж, текст — Лилия Сланцева, фото — из архива 

В Воронеже умер режиссер попу-

лярного в 90-х театра «Киса» 13:25

(https://riavrn.ru/news/v-

voronezhe-umer-rezhisser-

populyarnogo-v-90-kh-teatra-kisa/)
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ООО ЦЧ АПК, входящее в состав холдинга «Продимекс», полностью завершило уборку зерновых в хо-

зяйствах Воронежской области. Аграрии собрали почти 30 тыс. т озимой пшеницы, 9 тыс. т яровой и 70

тыс. т ячменя. Этот урожай оказался вторым по объему за всю историю ООО «ЦЧ АПК».

Больше предприятию удалось собрать только в 2017 году. Тогда в хозяйствах агрохолдинга суммарно

собрали более 1 млн т зерновых, зернобобовых и масличных культур.

Повторить рекорд 2017 года помешала погода. Уборочная пора в 2019-м, как и в 2018-м, осложнялась

дождливой погодой. В результате сроки уборки затянулись. Кроме того, из-за влажности значительное

0

Мошенники завладели «мобиль-

ным банком» воронежца и полу-

чили почти 2 млн рублей 12:58

(https://riavrn.ru/news/moshenniki-

zavladeli-mobilnym-bankom-

voronezhtsa-i-poluchili-pochti-

2-mln-rubley/?from=sb-1)

Московское «Торпедо» покинул

воронежский вратарь 12:30

(https://riavrn.ru

/news/moskovskoe-torpedo-

pokinul-voronezhskiy-vratar

/?from=sb-2)

В Воронеже проведут турнир по

дзюдо в поддержку мальчика с

редкой генетической болез-

нью 12:05 (https://riavrn.ru

/news/v-voronezhe-provedut-

turnir-po-dzyudo-v-podderzhku-

malchika-s-redkoy-geneticheskoy-

boleznyu/)

(https://www.cityparkgrad.ru/bonus/7789)
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количество зерна и пшеницы проросло.

Агропредприятие приступило к уборке сои и масличного льна в отдельных районах области. Также стар-

товал сбор урожая сахарной свеклы. Первые тонны этого корнеплода выкопали 18 августа.

На предприятии отметили, что состояние посевов и динамика роста свеклы за последние три декады

внушают определенный оптимизм при оценке урожайности. Единственная проблема, которая может по-

влиять на объемы будущего сбора, – развитие корневых гнилей, вызванных грибом р.Macrophomina.

Именно эта болезнь растений в последние годы вызывала множество проблем с урожайностью, каче-

СК возбудил уголовное дело по-

сле смерти 23-летнего пациента

больницы в Воронежской обла-

сти 11:40 (https://riavrn.ru

/districts/bobrowski/sk-vozbudil-

ugolovnoe-delo-posle-smerti-23-

letnego-patsienta-bolnitsy-

v-voronezhskoy-oblasti-/)

Вдоль трассы в Воронежской об-

ласти заметили бегущего страу-

са 10:56 (https://riavrn.ru/districts

/anninsky/vdol-trassy-

v-voronezhskoy-oblasti-zametili-

begushchego-strausa/)

Воронежский футболист Роман

Шишкин подписал контракт со

«Спартаком» 10:31

(https://riavrn.ru

/news/voronezhskiy-futbolist-

roman-shishkin-podpisal-kontrakt-

so-spartakom/)

В Воронеже пропал 14-летний

подросток 10:07 (https://riavrn.ru

/news/v-voronezhe-propal-14-

letniy-podrostok-2020/)

(https://www.cityparkgrad.ru/bonus/7789)
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ством и сохранностью сырья.

Кроме того, на предприятии прогнозируют, что из-за дождливой погоды в 2019 году свекла будет менее

сахаристой.

Практически одновременно с началом уборки свеклы предприятие приступило к ее переработке. Пять

сахарных заводов в регионе запустили на этой неделе, еще два заработают на следующей. Первый са-

хар в новом сезоне был отгружен с заводов на прошлой неделе.

Группа компаний «Продимекс» – один из крупнейших агрохолдингов России. В Воронежской области в

собственности компании восемь сахарных заводов: ОАО «Елань-Коленовский сахарный завод», ОАО

«Ольховатский сахарный комбинат», ООО «Хохольский сахарный комбинат», ООО «Эртильский сахар»,

ООО «Перелешинский сахарный комбинат», АО «Лискисахар», ОАО «Кристалл». Также предприятия

холдинга расположены в Курской, Белгородской, Пензенской областях, Ставропольском и

Краснодарском краях, республике Башкортостан. Все сахзаводы агрохолдинга способны перерабаты-

вать до 78,5 тыс. т сахарной свеклы в сутки. Компания также занимается выращиванием озимой пшени-

цы, ярового ячменя, кукурузы, подсолнечника, сои и гороха, производством молока.

На правах рекламы

Заметили ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter (/news/)

Воронежцев позвали на бесплат-

ные курсы подготовки к

«Тотальному диктанту» 09:34

(https://riavrn.ru

/news/voronezhtsev-pozvali-na-

besplatnye-kursy-podgotovki-

k-totalnomu-diktantu/)

Житель Воронежской области

получил 3,5 года колонии за ис-

тязание 5-летней дочери 08:59

(https://riavrn.ru/districts

/kalacheyevsky/zhitel-

voronezhskoy-oblasti-poluchil-3-5-

goda-kolonii-za-istyazanie-

5-letney-docheri/)

Психоневрологический интернат

в Воронежской области оборуду-

ют пандусами 08:20

(https://riavrn.ru

/news/psikhonevrologicheskiy-

internat-v-voronezhskoy-oblasti-

oboruduyut-pandusami/)

(https://www.cityparkgrad.ru/bonus/7789)
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Спецпроект о городских достопримечательностях.

(https://riavrn.ru/news/legendy-voronezha-aviatsionnyy-

zavod/)
Документальную постановку показали в 4 разных ме-

стах города.

(https://riavrn.ru/news/detdom-avariya-smert-blizkikh-

voronezhtsy-razotkrovennichalis-v-spektakle-kak-ya-vyzhil/)

Представитель ТСЖ на заседание не явился.

(https://riavrn.ru/news/oblsud-podtverdil-pravo-

voronezhtsev-vezzhat-v-svoy-dvor-na-bolshoy-streletskoy/)
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зи, информационных технологий и массовых коммуникаций 13 июня 2019 г.
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