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Входящее в состав холдинга «Продимекс» ООО ЦЧ АПК полностью выполнило план по севу сахарной

свеклы в Воронежской области. Аграрии завершили посевную кампанию, обработав 56,2 тыс. га, что со-

ставляет почти половину – 44% – от общего объема засеянных этой культурой площадей в регионе, со-

общили специалисты «Продимекса».

Несмотря на то, что посев выполнялся в оптимальные агротехнические сроки, свою корректировку в ра-

боту аграриев внесла погода: из-за сильных и продолжительных дождей на юге области не удалось це-

ликом освоить запланированные 59,8 тыс. га. Впрочем, по сравнению с 2018 годом компания и без того

Tele2 составила рейтинг популярно-

сти мобильных устройств в

Воронежской области 13:58

(https://riavrn.ru/news/tele2-

sostavila-reyting-populyarnosti-

mobilnykh-ustroystv-

v-voronezhskoy-oblasti

/?from=sb-0)

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/?from=sb-1)

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-2)
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увеличила посевные площади на 2,2 тыс. га.

Ливневые дожди с градом отразились и на рабочем графике аграриев, занятых севом сои. К пятнице, 24

мая, им удалось выполнить только 94% от плана, произведя посевы на 36,5 тыс. га из 39 тыс. га запла-

нированных. Посевные площади сои составляют 44% от общих объемов этой культуры на всей террито-

рии Воронежской области. Тем не менее, по сравнению с показателями прошлого года, объем посевных

площадей увеличился на 7 тыс. га.

– Соя сеется по технологическим срокам до 25 мая. В активе компании есть все необходимые ресурсы:

квалифицированные кадры и техника, которой ООО ЦЧ АПК обеспечено на сто процентов. Под посев

используем семена высших репродукций. Подводит только погода на юге Воронежской области – из-за

ливневых дождей происходят смывы посевов и замуление. Сахарную свеклу посеяли в оптимальные

сроки и уже видим хорошие всходы с густотой в среднем 100-102 тыс. растений на гектар, – рассказал

РИА «Воронеж» заместитель генерального директора ГК «Продимекс» Вадим Ерыженский.

Всего ООО ЦЧ АПК обрабатывает около 247 тыс. га пашни в Воронежской области, что составляет по-

рядка 8% от общих площадей в регионе.
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Московское «Торпедо» покинул

воронежский вратарь 12:30

(https://riavrn.ru

/news/moskovskoe-torpedo-

pokinul-voronezhskiy-vratar/)

В Воронеже проведут турнир по

дзюдо в поддержку мальчика с

редкой генетической болез-
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/news/v-voronezhe-provedut-

turnir-po-dzyudo-v-podderzhku-
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СК возбудил уголовное дело по-

сле смерти 23-летнего пациента

больницы в Воронежской обла-

сти 11:40 (https://riavrn.ru
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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/)
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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/)

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/)
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Спецпроект о городских достопримечательностях.

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

zavod/)

18 Февраля, 20:00
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Документальную постановку показали в 4 разных ме-

стах города.

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

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

18 Февраля, 19:00
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Представитель ТСЖ на заседание не явился.

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

voronezhtsev-vezzhat-v-svoy-dvor-na-bolshoy-streletskoy/)

18 Февраля, 18:47
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