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Успешное развитие агро-
комплекса, как и  любой 
другой отрасли экономики, 
невозможно без квалифи-
цированных специалистов 
и современной техники. Эту 
тему обсудили участники 
совещания «Проблемные 
вопросы технической мо-
дернизации и  кадровой 
обеспеченности агропро-
мышленного комплекса РК 
в 2021 году», организован-
ного Минсельхозом РК.

Мероприятие состоялось на базе 
ФГБУН «Научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства Кры-
ма». В нём приняли участие делегация 
Минсельхоза РК под руководством 
заместителя Председателя Совмина 
РК — министра сельского хозяйства РК 
Андрея Рюмшина, руководство НИИСХ 
Крыма, представители Мин экологии 
РК, Министерства образования, науки 
и молодёжи РК, профильных учебных 
заведений, дилерских организаций сель-
хозтехники, промышленных и сельско-
хозяйственных предприятий.

— В 2021 году крымские аграрии 
планируют приобрести 228 единиц 
сельхозтехники и оборудования. Сель-
хозтоваропроизводители пополнят парк 

агротехники новыми зерноуборочны-
ми и кормоуборочными комбайнами, 
тракторами и прочей техникой. С на-
чала года уже куплено сельхозтехники 
и оборудования на 185 миллионов руб-
лей, — сообщил вице-премьер Андрей 
Рюмшин.

Среди запланированной к приобрете-
нию техники 25 зерноуборочных ком-
байнов, 3 кормоуборочных комбайна, 
60 тракторов, 140 единиц прочей сель-
хозтехники и оборудования.

Директора заводов и дилерских орга-
низаций поделились с собравшимися 
актуальной информацией о своих мощ-
ностях, реализации узлов и агрегатов. 
В частности, гендиректор АО «Пневма-
тика» Николай Васильев рассказал о ра-
боте с аграриями и потенциале завода.

— Сегодня мы обладаем всеми тех-
нологическими возможностями для 
производства техники и разнообраз-
ных деталей, необходимых аграриям. По 
техдокументации заказчика можем изго-
товить нужные ему оборудование и ин-
струменты, в том числе уникальные. Так, 
«Пневматика» производит метеостанции 
для Крымской опытной станции садо-
водства (с. Маленькое), разработанные 
учёными КФУ им. В. И. Вернадского. 
Для крупной материковой компании 
по её техдокументации завод изготовил 
линию для производства сыра. Поэтому 
если у вас есть какие-то задумки и вы 
не можете самостоятельно воплотить 
их в жизнь, обращайтесь к нам. Кроме 

этого, в условиях санкций крымские 
сельхозтоваропроизводители столкну-
лись с тем, что их технику либо стан-
ки, произведённые в Западной Европе, 
сняли с сервисного обслуживания. Не 
расстраивайтесь — выход есть всегда. 
Специалисты «Пневматики» готовы 
помочь в самых нестандартных ситуа-
циях, отремонтировать технику и устра-
нить любую неисправность, — заверил 
 Николай Васильев.

Рассказали представители заводов 
и о трудностях, с которыми им при-
ходится сталкиваться. Производства 
испытывают дефицит квалифициро-
ванных кадров, отметила и. о. гендирек-
тора «Симферопольсельмаш»Наталья 
Калгина.

— К сожалению, ковид сильно под-
косил завод, в настоящее время самая 
большая проблема — нехватка кадров, 
а именно станочников. Специалистами 
массового производства «Симферополь-
сельмаш» укомплектован, но не хватает 
токарей, которые могли бы выполнять 
единичные заказы аграриев. Не ждите, 
когда полевые работы вступят в актив-
ную фазу. В настоящее время на заводе 
есть практически все виды комплек-
тующих деталей, покупайте их сейчас, 
потому что в мае-июне будут большие 
очереди, придётся долго ждать. Всю 
продукцию можно приобрести у нас 
напрямую, без торговых наценок, — 
отметила Наталья Калгина.
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Крымская овощная фабрика собрала первые 50 тонн томатов
Вице-премьер — министр сельского хозяй-
ства РК Андрей Рюмшин ознакомился с ра-
ботой тепличного комплекса ООО «Крым-
ская овощная фабрика» (Бахчисарайский 
район).

— Компания является одним из крупнейших произ-
водителей овощей закрытого грунта в Республике 
Крым. Сбор томатов здесь начался 20 марта. На пред-
приятии собраны первые 50 тонн томатов. Наша задача 
сегодня поддержать такие предприятия, компенсиро-
вать сумму затрат на энергоносители. В Республике 
Крым на сегодня собрано порядка 1445 тонн томатов 
закрытого грунта, — отметил Андрей Рюмшин.

Высокое качество продукции оценено по досто-
инству как крымчанами, так и далеко за пределами 
республики — от Центральной России до Сибири. 
Предприятие функционирует в непрерывном цикле 
в максимально экологических условиях, без исполь-

зования химпрепаратов, защита растений от вреди-
телей и болезней ведётся биологическим способом, 
опыление цветков осуществляется шмелями.

Для расширения ассортимента предприятие выра-
щивает в открытом грунте ялтинский лук и пекинскую 
капусту. Сохранить потребительские качества готовой 
продукции помогает современный высокотехнологич-
ный холодильник. В планах руководителя компании 
построить рассадный комплекс для производства 
рассады, как для собственных площадей, так и для 
других сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Кроме того, в 2021 году на предприятии планиру-
ется выращивать землянику садовую сорта Эльсанта 
в закрытом грунте на площади 6 га.

СПРАВКА: в 2020 году ООО «Крымская овощная 
фабрика» собрало почти 2000 тонн томатов, 300 тонн 
лука, 590 тонн пекинской капусты. В 2021 году плани-
руется собрать урожай овощей на уровне прошлого года.
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НОВОСТИ
У «зелёной» продукции 
будет свой закон
Разработанный Минсельхозом России  проект 
федерального закона «О сельскохозяй-
ственной продукции, сырье и продоволь-
ствии с улучшенными характеристиками» 
принят в первом чтении Государственной 
Думой РФ.

Документ позволит сформировать в Рос-
сии законодательные основы для развития 
нового в нашей стране рынка «зелёной» 
продукции, потребление которой сегодня 
растёт во всём мире. В проекте прописа-
ны новые категории сельхозпродукции 
с улучшенными характеристиками, а так-
же условия их производства, хранения, 
транспортировки, маркировки и реали-
зации.

Под улучшенными характеристиками в за-
конопроекте понимаются качественные и ко-
личественные показатели сельхозпродукции, 
определяемые документами по стандарти-
зации.

Кроме того, законопроектом предлагает-
ся, в том числе запретить использование 
при производстве «зелёной продукции» 
технологий, связанных с применением 
клонирования и методов генной инжене-
рии, генно-инженерно-модифицирован-
ных и трансгенных организмов, а также 
технологий, связанных с ионизирующим 
облучением.

Ещё одна инициатива, разработанная 
Минсельхозом России и принятая Госдумой 
в первом чтении, направлена на приведе-
ние действующего законодательства РФ 
в соответствие с новыми нормами о «зелё-
ной» сельхозпродукции. В частности, закон 
«О развитии сельского хозяйства» пред-
лагается дополнить новыми категориями 
сельхозпродукции с улучшенными харак-
теристиками, а также их производителей.

Гибель озимых 
из-за воздействия 
низких температур 
не зафиксирована
В Республике Крым гибель озимых зерновых 
культур из-за воздействия низких темпера-
тур не зафиксирована. Более 87% всходов 
находятся в хорошем и удовлетворительном 
состоянии

По результатам мониторинга районных 
администраций, в среднем по Крыму 39% 
всходов находятся в хорошем состоянии, 
48,5% в удовлетворительном и менее 13% 
слабые и изреженные. На сегодня получено 
100% всходов озимых зерновых культур. Луч-
шие всходы получены в Красноперекопском, 
Первомайском, Сакском и Черноморском 
районах.

При этом в течение последних недель 
наблюдался период действия низких тем-
ператур, который мог ввести негативные 
корректировки в развитие озимых культур.

— Положительный результат в сохране-
нии жизнеспособности растений, а также 
в получении будущего урожая получен бла-
годаря строгому соблюдению агротехно-
логических правил. Аграриями республики 
проведена тщательная подготовка полей, 
своевременно внесены в грунт удобрения 
с оптимальным минеральным составом, 
соблюдены все фитосанитарные условия. 
Также на состояние озимых зерновых куль-
тур под урожай-2021 года благоприятно 
повлияли погодно-климатические факторы: 
достаточная влажность почвы во время 
сева и прорастания семян, благоприятные 
условия во время закаливания всходов, 
отсутствие резких изменений температур-
ного режима во время вегетации, наличие 
снегового покрова при низких температу-
рах, — прокомментировал вице-премьер — 
министр сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин.

Согласно перечня пчело-
водческих хозяйств, на 
сегодня количество за-
регистрированных пче-
лосемей в  Республике 
Крым составляет порядка 
30,6 тысяч.

Аграрии должны будут сообщать 
пчеловодам об обработке полей

Окончание. Начало на стр. 1
О возможности выгодного приобретения сельхозтех-

ники напомнил и Владимир Слесарев, директор ООО 
«Торговый дом «Татарстан-Крым».

— В Крыму мы работаем с 2014 года, наша компа-
ния — единственный официальный представитель 
Минского тракторного завода, продукция которого 
не нуждается в рекламе. Кроме этого, «Торговый дом 
«Татарстан-Крым» — дилер-агент «Росагролизинга», 
поэтому всех, кто хочет приобрести технику на очень хо-
роших условиях, милости просим. Ещё хорошая новость: 
в конце осени мы откроем первый сервисный центр по 
ремонту сельскохозяйственной и дорожно-ремонтной 
техники. Также введём трейд-ин, это даст аграриям 
возможность обменять старую технику на новую с допла-
той. В связи с открытием сервис-центра нам требуются 
слесари. Но мы готовы принять юношей и девушек без 
специальной подготовки — сами их обучим и дадим 
профессию, учебные классы уже открыты, — пригласил 
Владимир Слесарев.

Дефицит кадров действительно является одной из 
наиболее острых проблем сельскохозяйственной отрас-
ли. В агрокомплексе Крыма сложилась парадоксальная 
ситуация, когда профильные колледжи и вузы, согласно 
их данным, ежегодно выпускают достаточное количество 
молодых специалистов, а фермерские хозяйства и сель-
хозпредприятия не могут найти квалифицированных 
работников, отметил первый замминистра сельского 
хозяйства РК Денис Кратюк. Причём, наиболее сложное 
положение на периферии, вдали от райцентров.

Эту проблему нужно решать сообща — в тесном вза-
имодействии всех заинтересованных сторон, считает 
заместитель министра образования, науки и молодёжи 
РК Оксана Красникова.

— В нашем советском прошлом была очень хорошая 
практика, когда образовательные учреждения имели пар-
тнёров, шефов и наставников в лице сельхозпредприя-
тий. Тогда была возможность качественной подготовки 
специалистов, которые проходили практику на этих 
предприятиях. И затем, когда выпускники заступали на 
рабочие места, их не надо было переучивать. Молодые 
специалисты были хорошо знакомы с производственным 
процессом, знали технику и оборудование, понимали 
особенности труда в сельхозотрасли. От этого выигры-
вали и работодатели, и образовательные организации, 
и сами выпускники. Сейчас взаимодействие утеряно.
Надеюсь, после этой встречи наладим тесное сотруд-
ничество. Все мы — Минобразования, Минсельхоз, 
предприятия и учебные организации — должны сообща 
выработать стратегию и определить способы решения 

кадровой проблемы АПК, — констатировала Оксана 
Красникова.

Замминистра образования также акцентировала вни-
мание на необходимости определить перспективные 
потребности сельхозотрасли в кадрах и проводить углуб-
ленную профориентационную работу со школьниками. 
Причём, это должны быть не просто информационные 
мероприятия. Необходимо создавать профильные круж-
ки и секции, проводить экскурсии на предприятия АПК.

— Сейчас многие производители подходят к проф-
ориентационной работе среди детей. В этом направлении 
Минобразования РК, в частности, наладило сотрудни-
чество с заводом «Залив». Директор НИИСХ Крыма 
Владимир Паштецкий тоже уже сегодня понимает, какие 
кадры ему потребуются в будущем, и начинает работу со 
школьниками. Дети посещают технологические и био-
логические кружки, лаборатории института, общаются 
с учёными. И у них загораются глаза. Сколько ни агитируй 
в рамках профориентации в школе, как хорошо быть 
аграрием, но если ребёнок ни разу не ходил ни на одно 
предприятие, то он не поймет, что это такое и хочет ли он 
там работать в будущем, — убеждена Оксана Красникова.

В настоящее время специалистов агрокомплекса 
готовят 3 колледжа в структуре КФУ им. В. И. Вер-
надского, — Маленькое, Прибрежное, Советский, 6 
колледжей, относящихся к Минобразования РК, два 
вуза — Керченский морской технологический универ-
ситет и Агротехнологическая академия КФУ. Все эти 
образовательные организации готовы к сотрудничеству 
и ждут предложений от работодателей.

В завершение совещания начальник инспекции по 
надзору за техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники РК Алексей Игнатенко рассказал 
собравшимся о внесении изменений в нормативные 
правовые акты, регулирующие постановку техники на 
учёт, а также ускорении этой процедуры.

Диана Муратова

Согласно закону, аграрии 
должны будут сообщать пче-
ловодам об обработке полей 
пестицидами и агрохимиката-
ми через электронные и дру-
гие средства связи и комму-
никации, в том числе и СМИ. 
Информировать пасечников 
нужно не позднее, чем за три 
дня до начала работ.

— Несмотря на то, что закон 
о пчеловодстве вступает в силу 
с июля 2021 года, местные сель-
хозтоваропроизводители сообщали 
пасечникам о предстоящей обра-
ботке полей и раньше. Вступле-
ние закона о пчеловодстве в силу 
позволит предотвратить массовый 
мор пчёл от отравления. Сообщать 
о готовящемся использовании пе-
стицидов и агрохимикатов нужно 
будет пчеловодам, которые рабо-
тают на расстоянии до 7 километ-
ров от границ обрабатываемых 
участков. Также необходимо бу-
дет указывать и срок, на который 
пасечники должны изолировать 

пчёл в ульях, — прокомментировал 
вице-премьер — министр сельского 
хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Глава Минсельхоза Крыма доба-
вил, что ранее между Минсельхозом 
Крыма и райгосадминистрациями 
районов и городов было заключе-
но соглашение, согласно которому, 
все пчеловодческие предприятия, 
находящиеся на территории муни-

ципальных округов и районов, были 
официально зарегистрированы.

— Эта мера предпринималась 
для того, чтобы аграрии могли свя-
зываться с пасечниками и забла-
говременно предупредить о пред-
стоящей обработке. К сожалению, 
многие пчеловоды работают в част-
ном порядке. Пасеки устанавли-
ваются там, где удобно пчеловоду. 
Такая ситуация приводила иногда 
к трагичным последствиям, так как 
аграрии не всегда обладали кон-
тактами конкретного пасечника, 
чтобы предупредить о готовящих-
ся работах с пестицидами и агро-
химикатами, — уточнил Андрей 
Рюмшин.

Стратегия развития АПК: 
квалифицированные кадры 
и современная техника
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НОВОСТИ
В Крыму продолжается  
сев яровых культур
В республике продолжаются работы по севу 
яровых зерновых культур под урожай 2021 года.

На сегодня посеяно 76,8% или 64,2 тыс. га.
По оперативным данным районных адми-

нистраций, планируемая площадь сева ранних 
яровых зерновых культур составляет 87 тысяч 
гектаров.

Агропредприятия ждут 
молодых специалистов
В Минсельхозе Крыма прошла профориента-
ционная встреча со студенческим активом Агро-
технологической академии. В ходе диалога 
со студентами эксперты ведомства обсудили 
важные вопросы организации трудоустройства 
выпускников и достойную оплату.

— Все сельскохозяйственные профессии не-
сомненно востребованы на рынке труда. Ква-
лифицированные специалисты всегда нужны на 
любом предприятии. Многое зависит от моло-
дёжи и от её устремлений. Нам нужны запросы 
молодого поколения, инициатива и стремление 
к развитию. В нашем ведомстве есть примеры, 
когда выпускники аграрного вуза, благодаря 
трудолюбию, инициативности и профессиона-
лизму, стремительно продвигаются по карьерной 
лестнице: от специалиста первой категории до 
начальника управления за 5 лет, — подчеркнул 
вице-премьер — министр сельского хозяйства 
РК Андрей Рюмшин.

В ходе совещания обсуждалась возможность 
прохождения студентами учебной, производствен-
ной и преддипломной практики на ведущих отрас-
левых предприятиях Крыма и России. Кроме того, 
акцентировано внимание на механизмах господ-
держки, благодаря которым специалисты сельского 
хозяйства могут быть обеспечены жильём.

Специалисты Минсельхоза Крыма в подробно-
стях рассказали о том, как написать свой биз-
нес-план и получить грантовую поддержку. Кро-
ме того, обсуждались и инструменты социальной 
поддержки, льготной ипотеки для выпускников 
либо компенсации на приобретение жилья.

Сельская инфраструктура 
динамично развивается
Вице-премьер в течение двух рабочих дней 
проверил ход реализации государственных 
программ в Джанкое, Красногвардейском, Ниж-
негорском и Советском районах

Андрей Рюмшин в ходе встреч с руководством 
муниципалитетов и подрядных организаций обо-
значил основные задачи и планы, намеченные 
в рамках реализации Республиканской адресной 
инвестиционной программы, проекта «Форми-
рование современной комфортной городской 
среды» и других социально значимых программ.

Вице-премьер посетил несколько инфраструк-
турных объектов, на которых уже начаты строи-
тельные работы.

В апреле в Симферополе 
пройдут четыре ярмарки
Расширенные сельскохозяйственные ярмарки 
пройдут в Симферополе в апреле.

10 и 24 апреля торговля будет осуществляться 
по адресам:

– ул. Киевская, 177
– ул. Севастопольская, 80/3
– ул. Бела Куна/ ул. Кечкеметская
11 и 25 апреля:
– ул. Крымской весны, 31
– мкрн Каменка, ул. Ракетная, 10
В эти дни более 150 сельхозтоваропроизводи-

телей привезут свою продукцию. Традиционно, 
рекомендованные цены на сельхозпродукцию 
будут на 15-20% ниже рыночных.

Телефон «горячей линии» для сельхозтова-
ропроизводителей, желающих принять участие 
в ярмарочных мероприятиях: +7978 0000 395

С планом-графиком проведения ярмарочных 
мероприятий на апрель можно ознакомиться 
на стр. 6.

Численность работающих членов Профсоюза по состоя-
нию на 01.01.2021 года составляет 12 226 человек. Самые 
многочисленные профсоюзы на предприятиях: АО ПАО 
«Массандра», АО «ЗШВ «Новый Свет», АО «Симферо-
польский комбинат хлебопродуктов», АО «ПБК «Крым», 
АО «Агрофирма «Черноморец», АО «Крымхлеб».

Отраслевое соглашение устанавливает правила в сфере трудовых отношений и обеспечения 
социальных гарантий трудящихся агропромышленного комплекса, взаимодействие сторон 
в решении вопросов дальнейшего социально-экономического развития АПК региона:
 Рост среднемесячной заработной платы работников в сельском хозяйстве Республи-
ки Крым (без субъектов малого предпринимательства) с  29056, 52  руб. в  2019  году до 
31543,9 руб. в 2020 или на 9%.
 Республика Крым среди 85 субъектов Российской Федерации по результатам 2020 года 
занимает 56 место по величине среднемесячной заработной платы работников сельского 
хозяйства и по сравнению с 2015 годом с 73 места поднялась на 17 позиций.
 Снижение задолженности по заработной плате на 8,5  млн руб. В  ближайшее время 
проблема погашения задолженности по заработной плате в АПК Республики Крым будет 
полностью решена.
 Формирование базы вакансий организаций агропромышленного комплекса Респуб-
лики Крым с указанием размера заработной платы, условий труда, уровнем необходимой 
специализации, в некоторых случаях, предоставлением жилья.
 Проведение постоянной работы по оказанию содействия в трудоустройстве граждан 
и молодых специалистов.

АКТУАЛЬНО

Профсоюз АПК начинает 
разработку нового 
Отраслевого соглашения
В Симферополе про-
шёл II Пленум комитета 
Межрегиональной ор-
ганизации Республики 
Крым и  г. Севастополя 
Общероссийской обще-
ственной организации 
профсоюза работников 
АПК. В ходе мероприя-
тия были подведены 
итоги выполнения От-
раслевого соглашения 
по агропромышленному 
комплексу за 2020 год.

Соглашение — важный для 
агропромышленного комплек-
са Республики Крым правовой 
акт, который устанавливает об-
щие принципы регулирования 
социально-трудовых отношений 
и связанные с ним экономиче-
ские отношения. Взаимовы-
годное сотрудничество между 
работниками и работодателями, 
закреплённое в Отраслевом со-
глашении, а также в коллектив-
ных договорах в организациях 
АПК Республики Крым, являет-
ся гарантом успешного развития 
производства, повышения благо-
состояния тружеников, развития 
сельских территорий.

— Отраслевое соглашение, ко-
торое было принято 28 февраля 
2019 года, является тарифика-
ционным. Оно чётко регламен-
тирует для работодателей ми-
нимальный уровень заработных 
плат, что в свою очередь позволяет 
снять социальную напряженность 
в отношении оплаты труда работ-
ников и руководителей в сфере 
АПК. В Отраслевом соглашении 
записано, что работодатель имеет 
право получать не более 6 средних 
заработных плат по предприятию. 

Таким образом происходит дей-
ственное ограничение для руково-
дителя — хочешь много получать, 
повысь зарплату своим работни-
кам. Добейся, чтобы твои люди 
получали достойную заработную 

плату, не ниже средней заработной 
платы по Республике Крым, а это 
38 тысяч рублей. Несмотря на то, 
что 2020 год оказался очень слож-
ным по причине ограничительных 
мер в связи с коронавирусной ин-
фекцией, благодаря слаженной ра-
боте Минсельхоза простоев, сни-
жения темпов развития и уровня 
благосостояния аграриев в Крыму 
не наблюдалось, — отметил гла-

ва профсоюзной организации 
Александр Шевцов и добавил, что 
профсоюзами ежемесячно про-
водится мониторинг состояния 
рынка труда и задолженности по 
заработной плате.

Он отметил, что в 2021 году 
дейст вие Отраслевого соглашения 
по агропромышленному комплексу 
Республики Крым на 2019-2021 
годы заканчивается. В связи с из-
менениями в трудовом законода-
тельстве Российской Федерации 
замминистра сельского хозяйства 

РК, главой профсоюзной органи-
зации Минсельхоза Маргаритой 
Екимовой предложено разработать 
новое Отраслевое соглашение по 
АПК РК на следующий период. 
Данная инициатива была поддер-
жана, и принято решение создать 
рабочую группу по разработке но-
вого Отраслевого соглашения по 
АПК РК. При этом было отмечено, 
что при внесении изменений в до-
кумент будут учитываться предло-
жения первичных профсоюзных 
организация Профсоюза АПК.

Единогласным решением чле-
нов II Комитета Профсоюза ра-
ботников АПК РФ было принято 
решение признать работу социаль-
ных партнёров — Министерства 
сельского хозяйства Республики 
Крым, Республиканского объеди-
нения работодателей «Аграрный 
союз фермеров — работодателей 
Крыма» и Межрегиональной 
организации Респуб лики Крым 
и г. Севастополь Общероссийской 
общественной организации Про-
фсоюз работников АПК РФ — по 
выполнению Отраслевого согла-
шения по агропромышленному 
комплексу Республики Крым 
в 2020 году удовлетворительной.

Также было принято реше-
ние продолжить сотрудничество 
со СМИ — оперативно направлять 
наиболее важную информацию 
о работе проф союза, а первич-
ным профсоюзным организа-
циям — назначить ответственных 
за предоставление наиболее важ-
ной и интересной информации 
о своей работе. Кроме того, были 
рассмотрены вопросы по детскому 
оздоровлению льготных категорий 
Республики Крым.

Юлия Шишкина

Президиум ФНП РФ ут-
вердил председателя Мо-
лодёжного совета Межре-
гиональной организации 
РК и г. Севастополь про-
фсоюза работников АПК 
Евгению Стрибань Пред-
седателем Молодёжного 
совета профсоюза Обще-
российской организации 
профсоюза.

 КСТАТИ
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Деятельность с/х потребитель-
ских кооперативов регламен-
тирована Федеральным зако-
ном «О  сельскохозяйственной 
кооперации» № 193-ФЗ.

ПОДРОБНО

СПоК — цивилизованные отношения 
сельхозтоваропроизводителей
В Крыму на сегодня зарегистрировано 65 сельскохозяйственных потребительских 
 кооператива. В чём польза таких объединений для самих аграриев? Каковы нюансы соз-
дания СПоК? Об этом — наше интервью с Натальей Горянской, заместителем директора 
Государственного бюджетного учреждения РК «Крымский информационно-консульта-
ционный центр агропромышленного комплекса».

Кассовые аппараты для сельхозпроизводителей

— Наталья Юрьевна, с 2019 года 
Крымский ИКЦ определён Центром 
компетенций по развитию сельскохо-
зяйственной кооперации и поддержки 
фермеров Республики Крым. Каковы 
ваши основные функции?

— Начну с того, что в разных странах 
и в разные исторические периоды всег-
да были объединения сельхозтоваро-
производителей с целью осуществления 
совместной деятельности — произ-
водства и реализации произведённой 
продукции, закупки и общего владения 
дорогостоящей техникой и т. д. В совре-
менной России такие юридические лица 
называются сельскохозяйственные по-
требительские кооперативы, или СПоК.
Основными целями и задачами деятель-
ности Центра компетенций является 
оказание информационно-консульта-
ционных услуг по вопросам реализации 
государственных мер поддержки, на-
правленных на развитие АПК, оказание 
организационных мер, направленных на 
создание и развитие инфраструктуры 
сельскохозяйственных кооперативов 
и малых форм хозяйствования Крыма. 
Мы разъясняем цели создания потре-
бительского кооператива, какие вы-
годы получит член кооператива и чем 
вынужден поступиться.

— Какова главная цель создания 
потребительского сельхозкооперати-
ва? И на основе каких принципов он 
действует?

— Прежде всего — предоставление 
услуг своим членам для развития хозяй-
ственной деятельности и повышения 
уровня доходов. Несмотря на то, что 
СПоК является некоммерческой орга-
низацией, он может оказывать услуги 
на коммерческой основе на основании 
отдельной сметы доходов и расходов. 
Основными же принципами функци-
онирования кооператива являются до-
бровольность членства, взаимопомощь 
и обеспечение экономической выгоды 
для членов кооператива, участвующих 
в его производственной и иной хо-
зяйственной деятельности. Прибыль 
и убытки распределяются между его 

членами с учётом их личного трудового 
участия или участия в хозяйственной 
деятельности СПоК. При этом лица, не 
являющиеся его членами, ограничены 
в участии в хозяйственной деятельности 
кооператива. Важно отметить и то, что 
управление кооперативом осуществля-
ется на демократических началах, т. е. 
один член — один голос, а информация 
о деятельности сообщества доступна для 
всех его членов.

— Известно, что СПоК объединяет 
ИП, К(Ф)Х, ЛПХ, сельскохозяйствен-
ные организации. При этом, каждый 
из перечисленных владеет основными 
средствами, в т. ч. и землёй, произво-
дит сельхозпродукцию, распоряжается 
выручкой от её реализации. Так зачем 
таким самодостаточным организациям 
связывать себя с сельхозкооперацией?

— Такая отрасль, как сельское хозяй-
ство — это долгосрочная перспектива 
и отсутствие планирования приводит 
к негативным результатам. А деятель-
ность каждого человека в любой отрасли 
подчинена главной цели — получению 
прибыли, повышению доходности своего 
бизнеса. Зачастую этого не происходит. 
Между тем, существуют основные пути 
повышения доходности. Во-первых, сни-
жение расходов за счёт покупки ресурсов 
по оптовым ценам, хранение продукции 
в специальных помещениях, использо-
вание мощной современной техники. 
Во-вторых, увеличение доходов за счёт 
продажи более крупных партий продук-
ции, глубокая проработка каналов сбыта, 
продажа продукции глубокой перера-
ботки. Однако для многих сельхозтова-
ропроизводителей такие пути решения 
нереальны.И именно на данном этапе 
возникает потребность создания СПоК, 
что позволит повысить доходность бла-
годаря расширению масштабов своей 
деятельности.Таким образом, цель соз-

дания кооператива — повышение благо-
состояния его членов — за счёт эффекта 
масштаба, т. е. снижение издержек на 
единицу товара или услуги при росте их 
абсолютного объёма.

— И, надо полагать, к планированию 
совместной работы необходимо подхо-
дить серьёзнее…

— Да, уже на начальном этапе созда-
ния кооператива определяется перечень 
делегируемых кооперативу функций. Это 
могут быть снабжение, хранение, транс-
портировка, переработка, сбыт, кормо-
заготовка, оказание механизированных 
услуг, консультирование. Также для де-
легирования кооперативу определённой 
функции определяется его членская база. 
Надо понимать, что объединяются под 
определённую функцию сельхозпроиз-
водители, которым данная услуга необ-
ходима, но недоступна порознь.

— Вы уже упоминали, что кооператив 
может использовать в общих целях со-
временную технику. А за счёт чего фор-
мируется, скажем так, «бюджет» СПоК?

— Это паевой фонд кооператива, ко-
торый создаётся за счёт паевого взноса 
членов кооператива. На эти средства 
СПоК может приобрести имущество, 
необходимое для ведения деятельно-
сти, т. е. формирует материальную базу.

— Это единственный финансовый 
инструмент?

— Нет. Существует так называемый 
инвестиционный этап, который включает 
и другие варианты пополнения средств 
создаваемого объединения. Члены ко-
оператива могут обращаться за креди-
тами и займами, приобретать технику 
на основе лизинговых программ. Есть 
возможность получить государствен-
ную поддержку — грант «Агростартап» 
или грант в форме субсидий на развитие 
материально-технической базы СПоК.

— Но если всё так просто и выгод-
но, почему в Крыму создано всего 65 
СПоК? Что останавливает сельхозто-
варопроизводителей в процессе объе-
динения в кооперативы?

— Многие просто боятся рисковать. Тем 
более, что объединение в сельскохозяй-
ственную потребительскую кооперацию, 
принося пользу её потенциальным участ-
никам, естественно, предполагает несение 
определённых издержек как финансовых, 
так и нефинансовых. Например, необхо-
димость вскладчину приобрести основные 
фонды или финансировать текущую де-
ятельность кооператива взносами и т. д.  
К нефинансовым издержкам можно отне-
сти необходимость отказа от части хозяй-
ственной самостоятельности и обязатель-
ное участие в деятельности кооператива, 
управлении им. И, конечно, ответствен-
ность за последствия всеобщей работы.

— Эти «минусы» значительно пере-
крываются «плюсами»?

— Благодаря объединению в коопера-
тив сельхозтоваропроизводители — инди-
видуальные предприниматели, владельцы 
личных подсобных хозяйств и ферме-
ры — могут решить такую проблему как 
дороговизна ресурсов, в том числе ГСМ, 
семян, сельхозживотных, современной 
техники и технологий, оборудования для 
производства и переработки сельхозпро-
дукции. Кооператив может себе позво-
лить нанять высококвалифицированных 
специалистов — ветеринара, зоотехника, 
агронома, бухгалтера. Объединившись, 
проще искать более выгодные рынки сбы-
та своей продукции. Выгода от создания 
кооператива — очевидна, и я убеждена, 
что их количество в Республике будет 
расти. Это цивилизованные отношения 
сельхозтоваропроизводителей.

— Спасибо за интервью.
Юлия Шишкина

Потребительские кооперати-
вы в  зависимости от вида их 
деятельности подразделяют-
ся на перерабатывающие, 
сбытовые (торговые), обслу-
живающие, снабженческие.

Какими должны быть кассовые чеки и кому 
можно не применять кассовый аппарат?
Заглянул в чек — увидел товар или услугу

С 1 февраля 2021 года индивидуальные предприни-
матели на патентной, упрощённой системах налого-
обложения и едином сельскохозяйственном налоге 
обязаны отражать в кассовом чеке наименование 
товаров или услуг и их количество. Такая обязанность 
предусмотрена частью 17 статьи 7 Федерального закона 
от 03.07.2016 № 290-ФЗ.

Федеральный закон № 54-ФЗ не содержит поло-
жений, конкретизирующих требования к реквизиту 
«Наименование товара (работ, услуг)», содержащемуся 
на кассовом чеке. Однако указанное в кассовом чеке 
наименование должно позволить покупателю или 
клиенту однозначно определить соответствующий 
товар, работу или услугу. Название товара или услуги 
должно быть конкретным, понятным, позволяющим 
его идентифицировать. Также допускается добавление 
артикулов.

Если у налогоплательщика есть учётная система, 
УФНС России по Республике Крым рекомендует под-
гружать наименования из неё. Допускается указание 
сокращённого наименования услуги или выполненной 
работы, дополненное кодом услуги в соответствии 
с номенклатурой.

Контрольно-кассовая техника для всех или нет?
Все организации и индивидуальные предпринима-

тели при осуществлении расчётов обязаны применять 
контрольно-кассовую технику. При осуществлении 
расчёта пользователь обязан выдать кассовый чек 
покупателю.

Отдельные случаи неприменения контрольно-кас-
совой техники предусмотрены в статье 2 Федераль-
ного закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении 
расчётов в Российской Федерации».

В частности, применительно к сельскохозяйственному 
направлению деятельности, организации и индивиду-
альные предприниматели с учётом специфики своей 
деятельности могут производить расчёты без применения 
контрольно-кассовой техники при осуществлении:

– торговли из автоцистерн квасом, молоком, расти-
тельным маслом, живой рыбой, керосином, сезонной 
торговли вразвал овощами, в том числе картофелем, 
фруктами и бахчевыми культурами;

– вспашке огородов и распилке дров;
– расчётов в безналичном порядке между органи-

зациями и (или) индивидуальными предпринимате-
лями, за исключением осуществляемых ими расчётов 
с использованием электронного средства платежа 
с его предъявлением.

Кроме того, индивидуальные предприниматели на 
патентной системе налогообложения при условии 
выдачи покупателю или клиенту документа, под-
тверждающего факт осуществления расчёта и содер-
жащего необходимые реквизиты, могут не применять 
контрольно-кассовую технику при осуществлении 
следующих видов деятельности:

– услуги по переработке продуктов сельского хо-
зяйства, лесного хозяйства и рыболовства;

– услуги, связанные со сбытом сельхозпродукции 
(хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, 
упаковка и транспортировка);

– услуги, связанные с обслуживанием сельхозпро-
изводства (механизированные, агрономические, ме-
лиоративные, транспортные работы);

– услуги по забою и транспортировке скота;
– переработка и консервирование фруктов и овощей;
– растениеводство и оказание услуг в сфере расте-

ниеводства;
– лесоводство и прочая лесохозяйственная дея-

тельность;
– животноводство и услуги в области животноводства;
– помол зерна, производство муки и крупы из зёрен 

пшеницы, ржи, овса, кукурузы или прочих хлебных злаков;
– услуги по уходу за домашними животными;
– услуги по изготовлению сельскохозинвентаря из ма-

териала заказчика по индивидуальному заказу населения.
УФНС России по Республике Крым
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Как желание варить сыр 
в сельское хозяйство привело

«Кто хочет — тот добьется. Кто ищет — тот всегда найдёт»

За 3 года фермерское хозяй-
ство в Белогорском районе по 
производству молока и молоч-
ных продуктов от специали-
зированных пород овец стало 
достаточно популярным и уз-
наваемым в Крыму. Помимо ос-
новного направления, хозяева 
ставят перед собой цель развить 
сырную культуру в Крыму и го-
товятся серьёзно заниматься 
зелёным сельским туризмом.

А начиналось всё с нуля, 
с поднятия целины, — шутит 
Елена Ваньжа. В поисках но-
вого дома муж поехал в Крым, 
побывал в разных районах 
и районных администрациях. 
Именно в Белогорском райо-
не была оказана всесторон-
няя поддержка. В результате 
в 2018 году было приобретено 
50 га земли на месте бывшего 
византийского княжества, чьё 

имя и получила семейная фер-
ма — «Феодоро».

В Австрии были закуплены 
племенные овцы молочной по-
роды «Лакон» и мясной «Мери-
ноланд». А уже в 2019 году и сама 
Елена стала главой К(Ф)Х, 
прошла обучение в Мини-
стерстве сельского хозяйства 
Крыма, защитила проект по 
разведению племенного по-
головья овец и получила грант 
в 1,5 млн рублей как начинаю-
щий фермер по программе 
«Агростартап». Было куплено 
26 голов. Сегодня семейная 
ферма насчитывает око-
ло 200 овец.

— Главная наша 
цель — занимать-
ся сыроварением. 
По мере изучения 
материала стало 
понятно, что из-

готавливать продукт можно не 
только из коровьего или козьего 
молока, но и из полезнейшего 
овечьего. Его рекомендуют пить 
тёплым по стаканчику перед 
сном. Оно в 1,5 раза питатель-
нее коровьего молока, богато 
витаминами группы В и ви-
тамином А, славится своими 
антиоксидантными свойствами 
и как источник аминокислот. 
При его регулярном употреб-
лении улучшается усвоение 
кислорода и питательных ве-
ществ клетками головного моз-
га, в результате чего улучшается 
память, концентрация внима-
ния, повышается способность 
к обучению, восстанавливаются 
силы, — делится наблюдением 
Елена.

Одна овца в сутки способна 
дать максимум 2 литра молока. 
Его качество тщательно прове-
ряется. Прямо на производстве 
есть молокотестер, который 
анализирует количество жиров, 
белков, солей и сахара. Также 
молоко регулярно проходит ла-
бораторную проверку.

Для изготовления 
разных видов со-

р т о в  с ы р а  н а 
производстве 
используют по-
мимо овечьего 
молока — ко-
ровье и козье. 
В  ц е л о м  з а 

неделю пере-
рабатывается 

3,5 тонны молока. 
Технологии изготов-

ления твёрдых, полутвёр-
дых и мягких сыров в хозяйстве 
обучали специально приглашен-
ные материковые технологи.

Вот кто в Крыму знает о сы-
рах типа «Паста Филата»? Лишь 
избранные. Это итальянский 
термин, означающий «вытя-
нутый сгусток» или «пряди 

пасты». В процессе нагревания 
сырная масса вымешивается 
и вытягивается для получения 
волокнистой структуры, затем 
ей придают форму и охлаждают. 
К этой группе сыров относятся 
итальянские Моцарелла, Бу-
ратта, Страчателла, Скаморца 
и другие. Мягкие сыры необ-
ходимо употреблять свежими 
и успеть реализовать в течение 
5 дней.

— Свежих мягких сыров 
у нас 5 видов, твёрдых и полу-
твёрдых более 10, а из овечьего 
молока мы также делаем уни-
кальный термостатный йогурт. 
В наших продуктах нет никаких 
добавок: молоко, закваска, фер-
мент и всё! Даже молоко мы не 
нормализируем, а используем 
цельное. Поэтому с торговы-
ми сетями не сотрудничаем, 
у нас — живой крафтовый 
продукт. Купить продукцию 
можно либо на ферме, либо 
в магазинах наших партнёров 
в Симферополе, Севастополе, 
Ялте. В производство внедряем 
и новейшие технологии, напри-
мер, наш сыр зреет под клас-
сическую и духовную музыку. 
Заряжается от произведений 
великих Вольфганга Моцарта, 
Йозефа Гайдна, — открывает 
секреты Елена.

В планах у семьи Ваньжей 
полностью перейти на мо-
лочное овцеводство, получать 
больше молока, расширять 
производство. А ещё — раз-
вивать сельский и гастроно-
мический туризм. Крымчанам 
и гостям полуострова необхо-
димо знакомиться с культурой 
потребления сыра. «Феодоро» 
в скором времени начнёт при-
нимать экскурсионные группы 
до 20 человек, которые смо-
гут не только познакомиться 
с ремеслом сыроварения, но 
и пообщаться с животными.

— У меня музыкальное об-
разование, у мужа — эконо-
мическое, и я до сих пор до 
конца не понимаю, как мы 
решились на такой полный 
жизненный переворот. Жи-
вотноводство, фермерство, 
своё производство — это 
тяжёлый физический и ум-
ственные труд. Но, не смо-
тря на это, мы каждый день 
двигаемся вперёд. Мы любим 
свою землю и своё ремесло! 
Дети подрастают, начинают 
помогать делать сыр, пасти 
овец, выпаивать молоком яг-
нят. А самое главное — семья 
здорова, сыта и счастлива! — 
резюмирует Елена.

Марина Павлова

Когда у семьи появляется энтузиазм заниматься 
сельским хозяйством — находятся и возможно-
сти, и средства, в том числе — государственная 
поддержка. На этот раз речь идёт о многодет-
ных супругах Елене и Денисе Ваньжа, которые 
переехали из Екатеринбурга в  Белогорский 
район Крыма, чтобы заниматься сыроварением. 
Суровый уральский климат, некачественные 
продукты в  магазинах давно заставляли за-
думаться о смене места жительства. Ведь речь 
шла о здоровье четверых детей!

Третий год продолжает действовать регио-
нальная программа «Агростартап», которой 
успели воспользоваться 35 фермеров. Про-
цедура простая, необходимо соблюсти лишь 
несколько условий: защитить свой бизнес- 
проект в Министерстве сельского хозяйства, 
быть главой К(Ф)Х, официально трудоуст-
роить двух наёмных работников, в течение 
пяти лет отчитываться о проделанной работе 
и достигнутых показателях. Так что у крым-
ских фермеров есть вполне реальная воз-
можность воплотить в реальность свои идеи. 
В их числе оказался и Дэнис Чопозов — жи-
тель с. Садовое Нижнегорского района.

Целеустремленность — это, безусловно, черта харак-
тера. Именно такой Дэнис Владимирович Чопозов — 
человек к земле привыкший, на ней, как говорится, 
родившийся. Более 20 лет он занимается тепличным 
хозяйством: на своём приусадебном участке в 18 соток 
содержал 4 теплицы, выращивал томаты, огурцы, 
реализовывал на ближайших рынках. Для степного 

Нижнегорского района деятельность характерная, 
но не останавливаться же на достигнутом!

Знакомые подсказали, что есть такая программа — 
«Агростартап». Дэнис Чопозов задумал увеличить своё 
хозяйство на 7 теплиц, а получилось аж на 14. Защитив 
«тепличный» проект в Министерстве сельского хозяйства 
Республики Крым, получил на развитие 3 млн рублей. По 
условиям гранта на эти деньги были закуплены металл 
и плёнка. Свои собственные средства пошли на транс-
портировку материалов, установку конструкций, покрас-
ку и обслуживание. Сейчас начался процесс установки.

Современные высокие теплицы купольного типа 
будут на капельном орошении. С водой в селе проблем 
нет, рассказывает Дэнис Владимирович — централь-
ное водоснабжение работает бесперебойно. Культуры 
менять не собирается и распределит их так: 70% — 
томаты, 30% — огурцы. Уже готова рассада для новых 
теплиц, а первый урожай будет собран осенью. Если 
раньше со своих 4 теплиц хозяин собирал 9 т урожая, то 
теперь уже в 18 теплицах к 2025 году планирует выйти 
на урожай в 50-55 т. Продукция будет реализовываться 
не только на рынках, но и на ярмарках. Следующий 
шаг — сделать теплицы отапливаемыми, хотелось бы 
и склад с холодильником построить, чтобы придержать 
продукцию в разгар сезона.

— Конечно же, тем, кто задумал с нуля начинать те-
пличный бизнес, советую сделать тщательные экономи-
ческие расчёты, учесть свои силы и желание работать на 
земле. Это затраты и погодные риски: бывают и ураганы, 
и крупный град, и сильные грунтовые заморозки. А с дру-
гой стороны, пока есть достойные государственные 
программы поддержки для начинающих фермеров — 

почему бы и не воспользоваться?! С вашей стороны 
нужно лишь желание работать. В нашем селе очень 
многие теплицами занимаются, в город не собираются. 
Да и зачем? Там тоже работать нужно. А у нас в последнее 
время село Садовое преображается: открыли монумент, 
посвящённый партизанскому подвигу, появилась спор-
тивная площадка с футбольным полем, в школе ремонт 
сделали, в прошлом году открыли модульный детский 
сад, в этом начали газопровод проводить со стороны 
Нижнегорского. Живи, радуйся и работай!

Марина Павлова

Всю полезную информацию желающие 
поучаствовать в программе «Агростартап» 
могут получить на официальном сайте Ми-
нистерства сельского хозяйства Респуб-
лики Крым, в отделе сельского хозяйства 
районной администрации, а  также в  ГБУ  
РК «Информационно-консультационный 
центр АПК» по телефону (3652) 25-52-89 
или обратившись по адресу: г. Симферо-
поль, ул. Киевская, 81, каб. 233.



№ 12 (951) от 30 марта 2021 г.6 ЯРМАРКА

Дата проведе-
ния ярмарочно-
го мероприятия

Адрес (место) проведения яр-
марочного мероприятия

Коли-
чество 
торго-

вых мест
Муниципальное образование городской округ Алушта

По средам 
и субботам

пгт Партенит, ул. Нагорная (рай-
он бывшей рабочей столовой)

15

По средам
с. Запрудное, ул. Советская 
(на площади возле магазина)

5

По понедель-
никам, средам 
и пятницам

с. Малый Маяк, ул. Таврическая 
(на площади возле магазина)

12

По пятницам
с. Лавровое, ул. Фрунзенская 
(в р-не детской площадки)

5

По вторникам, 
четвергам, суб-
ботам

с. Запрудное, трасса Симферо-
поль-Алушта-Ялта (площадка 
в р-не поворота)

5

п. Лаванда, ул. Ленина, 1 6

Ежедневно
с. Лучистое, ул. Шоссейная 
(центр села)

15

По четвергам

с. Изобильное, ул. Центральная 
(возле амбулатории)

8

с. Нижняя Кутузовка, на площа-
ди по ул. Центральной

8

с. Приветное, ул. Шевченко, 1 20

По субботам
пгт Партенит, ул. Партентская 
(в р-не к/ра «Южный»)

10

По воскресе-
ньям

г. Алушта, пл. Советская, нижняя 
стоянка администрации

15

По четвергам
с. Генеральское, ул. Централь-
ная, в р-не остановки

5

По пятницам 
и субботам

с. Рыбачье, ул. Новосёлов/ул. 
Центральная

5

По средам 
и субботам

с. Солнечногорское, ул. Вишне-
вая, 50

5

Муниципальное образование городской округ Армянск

По заявкам
ООО «Казацкий рынок», ул. 
Иванищева, 22

100

Ежедневно мкрн Васильева, 5-7 1

17.04 ул. Сопина 50

Муниципальное образование городской округ Джанкой

Ежедневно
ул. Красноармейская, 3 102

ул. Свердлова, 3 83

Муниципальное образование городской округ Евпатория

Ежедневно

пр. Победы/ул. Чапаева 263

пр. Победы, 42 67

пр. Победы (район магазина 
«Универсам»)

296

Муниципальное образование городской округ Керчь

17.04
ул. Войкова, 30, в р-не «Детской 
школы искусств им. Сердюка»

20

Муниципальное образование городской округ 
Красноперекопск

По субботам
ул. Гоголя, от ул. 50 лет Победы 
до ул. Папанина

35

Ежедневно
вдоль автодороги Херсон-Крас-
ноперекопск-Симферополь (на-
против автостанции)

50

Муниципальное образование городской округ Саки
По субботам, 
воскресеньям

ул. Новосёловское шоссе, 1б 200

Ежедневно

ул. Советская, 18 а 4

ул. Морская, 8р 42

ул. Симферопольская, 26а 35

20.02 пл. Революции/пер. Ковалева 40

01.04, 10.04
г. Саки, пл. Революции/пер. Ко-
валёва (здание РДК)

20

Муниципальное образование городской округ 
Симферополь

По субботам

ул. Аэрофлотская, 16 25

п. ГРЭС, ул. Энергетиков, 2 95

ул. Героев Сталинграда, 8 90

ул. Залесская, 97 70

По воскресе-
ньям

ул. Мате Залки, 17 25

ул. Балаклавская, 119 40

Ежедневно

пр-т Кирова, 1 (площадь Спор-
тивная)

150

пр-т Победы, 213а (напротив тор-
гового центра «Новая площадь»)

40

10.04, 24.04

ул. Киевская, 177 50

ул. Севастопольская, 80/3 40

ул. Бела Куна/ ул. Кечкеметская 30

11.04, 25.04
ул. Крымской весны, 31 мкрн 
Каменка

30

ул. Ракетная, 10 30

Муниципальное образование городской округ Судак

По вторникам
с. Морское, пер. Маяковского 
(в р-не ДК)

52

По пятницам с. Весёлое, ул. Ленина, площадь 18

По субботам

с. Солнечная Долина, ул. Черно-
морская, площадь

17

с. Дачное, ул. Десантная, в р-не 
остановки

46

с. Грушевка, ул. Советская, 70 20

По средам пгт Новый Свет, ул. Шаляпина, 7 26

По понедель-
никам

с. Богатовка, ул. Заречная, 1 15

Дата проведе-
ния ярмарочно-
го мероприятия

Адрес (место) проведения яр-
марочного мероприятия

Коли-
чество 
торго-

вых мест
Муниципальное образование городской округ Феодосия

10.04
ул. Симферопольское шоссе, р-н 
магазина «Вина Крыма»

23

24.04 ул. Дружбы, район ж. д. № 38 22

03.04
ул. Челнокова, р-н магазина «7 
шагов»

25

02.04, 09.04, 
16.04, 23.04, 30.04

пгт Орджоникидзе, площадь 
у ДК

30

06.04, 13.04, 
20.04, 27.04

с. Береговое, ул. Приморская, 
р-н ДК

30

07.04, 14.04, 
21.04, 28.04

пгт Щебетовка, ул. Ленина, 33, 
р-н ДК

25

03.04, 10.04, 
17.04, 24.04

пгт Приморский, ул. Гагарина, 1г, 
район остановки автобуса № 4

25

24.04
с. Ближнее, ул. Боевая, район 
магазина «1000 мелочей»

5

17.04
ул. Федько, район станции «Ай-
вазовского»

28

Муниципальное образование городской округ Ялта
По пятницам, 
субботам и вос-
кресеньям

пгт Массандра, ул. Винодела 
Егорова, 22

5

По пятницам

пгт Никита, район дома № 7 7
г. Ялта, ул. Свердлова, 77 3
пгт Кореиз, ул. Севастопольское 
шоссе, 27

5

г. Ялта, ул. Спендиарова, в р-не 
молокозавода

3

г. Ялта, ул. Грибоедова, 1 3

По субботам

пгт Стройгородок, стадион 5
пгт Гурзуф, ул. 60 лет СССР, 18 3
пгт Массандра, Южнобережное 
шоссе, 13

3

пгт Форос, ул. Космонавтов, 18 5

По субботам 
и воскресеньям

пгт Гурзуф, ул. Артековская, 10 5
пгт Массандра, ул. Стаханов-
ская, 32-34

5

По воскресе-
ньям

пгт Симеиз, ул. Советская, 46 10

По воскресе-
ньям

пгт Гурзуф, ул. Соловьёва, 12 3

13.04, 27.04
г. Ялта, ул. Киевская, в р-не 
остановки «5-й квартал»

45

Муниципальное образование Бахчисарайский район
По средам, суб-
ботам и воскре-
сеньям

г. Бахчисарай, ул. Ракитского, 
2/2 (привокзальная площадь)

69

Муниципальное образование Белогорский район

Ежедневно
г. Белогорск, ул. Котовского, на-
против магазина «Оптика»

100

По заявкам
г. Белогорск, ул. Мирошниченко, 
напротив магазина «Гузель»

3

По вторникам 
и пятницам

г. Белогорск, между сквером им. 
Суворова и зданием по ул. Лу-
начарского, 17

70

По заявкам

г. Белогорск, пер. Симферополь-
ский (напротив ТЦ «Южный»)

6

г. Белогорск, ул. Нижнегорская/
ул. Мира, 3/7

30

По средам
с. Ароматное, пер. Мира,1 20
с. Русаковка, ул. Киевская, 84 7
с. Чернополье, ул. Шоссейная, 48 а 10

Муниципальное образование Джанкойский район
По понедель-
никам

с. Заречное (центральная пло-
щадь)

30

По средам с. Целинное, ул. Калинина, 1 28
По субботам с. Светлое, ул. Ленина, 21-23 22
По воскресе-
ньям

с. Луганское, ул. Винзаводская, 
4 (площадка)

10

Ежедневно пгт Азовское, ул. Ленина, 26а 25
Муниципальное образование Кировский район

По субботам
пгт Кировское, ул. Р. Люксем-
бург, 2г

54

По четвергам с. Яркое Поле, ул. Садовая 20
По субботам 
и воскресеньям

с. Золотое Поле, ул. Централь-
ная, 7б

103

Муниципальное образование Красногвардейский район

По заявкам
п. Красногвардейское, ул. Ма-
тросова, 82

35

По пятницам, 
субботам, вос-
кресеньям

п. Октябрьское, ул. Ленина, 50 
(район ДК)

35

16.04 ул. Тельмана, 9 35
Муниципальное образование Красноперекопский район

21.04
с. Орловское, ул. Первомайская 
(площадь возле магазина)

15

Муниципальное образование Ленинский район

Ежедневно

пгт Ленино, ул. Энгельса, 11-а 175
пгт Ленино, ул. Шоссейная, 
в р-не д. № 13

10

пгт Ленино, ул. Фрунзе, в р-не 
магазина

5

пгт Ленино, ул. Шоссейная, 
в р-не ЦДЮТ

5

пгт Ленино, ул. Энгельса, 1а 
в р-не столовой

15

Дата проведе-
ния ярмарочно-
го мероприятия

Адрес (место) проведения яр-
марочного мероприятия

Коли-
чество 
торго-

вых мест
По воскресе-
ньям

г. Щёлкино за территорией ав-
товокзала

20

Муниципальное образование Нижнегорский район
По пятницам пгт Нижнегорский, пл. Победы 120

Муниципальное образование Первомайский район

Ежедневно, кро-
ме понедель-
ника

пгт Первомайское, ул. Пушкина, 
30.

112

По четвергам пгт Первомайское, ул. Гагарина 30

Муниципальное образование Раздольненский район

По субботам

п. Раздольное ул. Евпаторий-
ское шоссе, 7-б

25

с. Зимино, ул. Гагарина,35 12

п. Новосёловское, ул. 40 лет 
Победы, 35

10

По средам

с. Ручьи ул. Советская/пер. По-
чтовый, центральная площадь

22

с. Кукушкино, ул. Школьная, 39 10

с. Нива, ул. Ленина, 32 10

По четвергам

с. Ковыльное, ул. Садовая 10

с. Серебрянка,, ул. Севастополь-
ская

10

с. Ботаническое, ул. Б. Фрика 10

По понедель-
никам

с. Чернышёво, ул. Кирова 15

По вторникам
с. Березовка ул. Гагарина, 46 10

с. Сенокосное, ул. Садовая, 1 6

Муниципальное образование Сакский район

По пятницам
с. Добрушино, ул. Школьная, 
возле магазина

15

По четвергам
с. Елизаветово, ул. Школьная, 
возле магазина

10

Ежедневно
с. Штормовое, ул. Ленина, 9-11 51

с. Приветное, напротив ФАПа по 
ул.Майская

15

По средам с. Ивановка, площадь Ленина 30

По вторникам 
и пятницам

с. Фрунзе, ул. Школьная 5, за 
зданием Коопмаркета

40

Муниципальное образование Симферопольский район

По пятницам

пгт Николаевка, площадка у ДК, 
ул. 54-й батареи, 2б

47

с. Залесье, конечная остановка 20

с. Солнечное, ул. Центральная, 
11

10

По пятницам
пгт Молодёжное, ул. Строите-
лей, 9

45

Ежедневно, кро-
ме понедель-
ника

пгт Гвардейское, ул. Ленина, 3 25

По вторникам

пгт Школьное, ул. Мира, 24 (пло-
щадь)

12

с. Константиновка, ул. Урожай-
ная, 13

15

По четвергам

с. Каштановое, ул. Богданова, 
центр

10

с. Дубки, ул. Специалистов, ко-
нечная остановка

10

с. Партизанское, ул. Б. Хмель-
ницкого, 1б

15

с. Чайкино, ул. Заводская, 2 10

По вторникам с. Красное, ул. Украина, 20а 10

По средам 
и субботам

с. Перово, площадь, ул. Школь-
ная, 7

80

с. Чистенькое, ул. Свиридова, 41-а 
(возле магазина «Дикий мёд»)

15

По воскресе-
ньям

с. Урожайное, ул. Школьная, 2б 12

По вторникам 
и субботам

с. Укромное, ул. Путилинская, 
возле ДК

25

Ежедневно, кро-
ме понедель-
ника

с. Доброе, ул. Центральная, 148 100

По четвергам 
и субботам

с. Родниковое, ул. 40 лет Побе-
ды, 8а

15

По субботам с. Белоглинка ул. Салгирная, 23 18

Муниципальное бразование Советский район

По субботам
пгт Советский, ул. Первомай-
ская, 22-26

44

Муниципальное образование Черноморский район

Ежедневно

пгт Черноморское, ул. Южная, 
56

134

с. Красноярское, ул. Гагарина, 
37

10

По вторникам
с. Далёкое, ул. Советская, торго-
вая площадь

10

По понедельни-
кам и пятницам

с. Кировское, площадь у здания 
Универмага

30

По пятницам
с. Медведево, ул. Прибрежная, 
площадь

20

По четвергам
с. Новоивановка, ул. Ленина 
(магазин «Центральный»)

20

с. Красная Поляна, ул. Ленина, 13 20

По субботам
с. Водопойное, ул. Почтовая 
(возле магазина РайПО)

12

План-график проведения ярмарочных мероприятий на апрель
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Министерство сельского хозяйства Республики 
Крым информирует о  начале пожароопасного се-
зона на территории Республики Крым с 01 апреля 
2021  года (постановление Совета министров Рес-
публики Крым от 19  марта 2021  года № 163 «Об 
установлении начала пожароопасного сезона на 
территории Республики Крым»).

МИНСЕЛЬХОЗ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НАПОМИНАЕТ!

Проведение уборки уро-
жая — одна из важнейших 
кампаний в сельском хо-
зяйстве. Знание и строгое 
выполнение правил и ин-
струкций по технике пожар-
ной безопасности являются 
важнейшим условием пред-
упреждения происшествий 
и несчастных случаев в этот 
период.

Наиболее опасный в по-
жарном отношении период 
полевых работ — уборка уро-
жая. Сухие хлебные массивы 
на корню и в валках легко 
воспламеняются. Причиной 
пожара может быть не толь-
ко неосторожное обращение 
с огнём, но и контакт горю-
чего вещества с раскалёнными 
выхлопными газами, попада-
ние соломы на нагретые части 
трактора, зерноуборочного 
комбайна, грузового автомо-
биля и т. д.

Несмотря на принимаемые 
профилактические меропри-
ятия, направленные на не-
допущение пожаров в агро-
промышленном комплексе 
за период с 2015 по 2020 год 
на территории республики на 
сельскохозяйственных полях, 
произошло 26 пожаров (поля 
с пшеницей, ячменём и т. п.): 
2015-2, 2016-9, 2017-3, 2018-1, 
2019-10, 2020-1. Ущерб от по-
жаров составил более 1,4 млн 
рублей. Площадь пожаров 
данной категории составила 
более 14 га. Основная причина 
16 пожаров — неосторожное 
обращение с огнём.

В ходе проведения убороч-
ных кампаний прошлых лет 
имели место следующие на-
рушения правил пожарной 
безопасности:

– ширина опашки полей 
практически во всех сельско-
хозяйственных районах была 
менее 4-х метров, а в ряде слу-
чаев отсутствовала вообще;

– допускалась эксплуатация 
уборочной техники без искро-
гасителей, огнетушителей, 
с подтеканием горюче-сма-
зочных материалов;

– должностные лица не были 
обучены по программе пожар-
но-технического минимума, 
с лицами занятыми на уборке 

не проводились противопо-
жарные инструктажи и т. д.

Каждый механизатор дол-
жен помнить, что малейшее 
нарушение правил техники 
безопасности или правильных 
приёмов выполнения работы 
может привести к несчастно-
му случаю. Именно поэтому 
нужно знать правила пожар-
ной безопасности, способы 
тушения пожара и соблюдать 
меры, предотвращающие их 
возникновение.

Необходимые противопо-
жарные мероприятия к объ-
ектам сельскохозяйственного 
производства предусмотре-
ны разделом X Правил про-
т и в о п о ж а р н о г о  р е ж и м а 
в Российской Федерации, 
утверждённых Постановле-
нием Правительства РФ от 
16 сентября 2020 г. № 1479 «Об 
утверждении Правил противо-
пожарного режима в Россий-
ской Федерации»:

– перед созреванием ко-
лосовых культур хлебные 
поля в местах их прилегания 
к лесным массивам, степной 
полосе, автомобильным и же-

лезным дорогам должны быть 
обкошены и опаханы полосой, 
шириной не менее 4 м.

– уборка зерновых должна 
начинаться с разбивки хлеб-
ных массивов на участки пло-
щадью не более 50 га. Между 
участками должны делаться 
прокосы шириной не менее 
8 м. Скошенный хлеб с про-
косов немедленно убирается. 
Посредине прокосов делается 
пропашка шириной не менее 
4 м.

– временные полевые ста-
ны необходимо располагать не 
ближе 100 м от хлебных масси-
вов, токов, лесных массивов 
и т. п. Площадки полевых ста-
нов и зернотоков опахиваются 
полосой, шириной не менее 4 м.

– для открытых площадок 
организаций по первичной пе-
реработке сельскохозяйствен-
ных культур предусмотрена 
установка одного пожарного 
щита типа ЩП-СХ на 1000 
кв. метров территории. Нор-
мы комплектации пожарных 
щитов предусматривают раз-
мещение на щите ручных ог-
нетушителей емкостью 5 или 

10 литров, лома, багра, двух вё-
дер, покрывала из негорючего 
материала (кошмы, асбестово-
го полотна), штыковой и сов-
ковой лопат, вил и ёмкости для 
воды на 0,2 куб. метра.

В период уборки зерновых 
культур и заготовки кормов 
запрещается:

– курить вне специально 
оборудованных мест и про-
изводить работы с примене-
нием открытого огня в хлеб-
ных массивах и вблизи от 
них, а также возле скирд сена 
и соломы;

– использовать в работе убо-
рочные агрегаты и автомобили 
(моторную технику), имеющие 
неисправности, которые могут 
послужить причиной пожара;

– использовать в работе 
уборочные агрегаты и авто-
мобили (моторную технику) 
без капотов или с открытыми 
капотами, а также без защит-
ных кожухов;

– использовать в работе убо-
рочные агрегаты и автомобили 
(моторную технику) без ис-
крогасителей, за исключением 
случаев применения системы 
нейтрализации отработанных 
газов, а также без первичных 
средств пожаротушения;

– выжигать пыль в радиато-
рах двигателей уборочных агре-
гатов и автомобилей (моторной 
техники) паяльными лампами 
или другими способами;

– заправлять уборочные 
агрегаты и автомобили (мо-
торную технику) в полевых 
условиях вне специальных 
площадок, оборудованных 
средствами пожаротушения 
и освещенных в ночное время.

Руководитель предприятия 
организует проведение про-
тивопожарного инструктажа 
с лицами, задействованными 
в уборке урожая, обеспечивает 
уборочные агрегаты и автомо-
били первичными средствами 
пожаротушения (комбайны 
всех типов и тракторы — 2 ог-
нетушителями, 2 штыковыми 
лопатами) и исправными ис-
крогасителями, за исключением 
случаев применения системы 
нейтрализации отработанных 
газов. Также он отвечает за со-
блюдение наличия и готовности 
средств пожаротушения, обе-
спечивающих возможность их 
немедленного использования.

Главной причиной пожаров 
на полях является человече-
ский фактор. Технику готовит 
к работе человек, и из-за ха-
латности, недоработок и упу-
щений огонь может уничто-
жить плоды напряжённого 
труда многих людей.

Ответственность за обе-
спечение пожарной безопас-
ности при производстве по-
левых работах возложена на 
руководителей хозяйств. Все 
эти требования приходится 
напоминать вновь, ибо огонь 
может в считанные минуты ох-
ватить большой массив хлебов. 
Вот поэтому в комплексе мер, 
обеспечивающих сведение до 
минимума потери зерна, про-
тивопожарной защите должно 
быть придано особое значение. 
А выполнение вышеперечис-
ленных мероприятий даст 
возможность провести уборку 
урожая без потерь, избежать 
проблем, связанных с пожаром.

Уборка — это своеобразный 
экзамен для всех. И для тех, кто 
вырастил хлеб, и для тех, кто 
обязан его собрать, перерабо-
тать, и для тех, кто призван обе-
спечить его надёжную охрану.

Отдел гражданской 
защиты, охраны труда 

и МТО Министерства 
сельского хозяйства РК

Федеральный закон «О пожарной безопасно-
сти» № 69-ФЗ от 21.12.1994 определяет общие 
правовые, экономические и социальные осно-
вы обеспечения пожарной безопасности в Рос-
сийской Федерации, регулирует в этой области 
отношения между органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, 
учреждениями, организациями, крестьянски-
ми (фермерскими) хозяйствами, иными юриди-
ческими лицами независимо от их организа-
ционно-правовых форм и форм собственности, 
а также между общественными объединения-
ми, индивидуальными предпринимателями, 
должностными лицами, гражданами Россий-
ской Федерации, иностранными гражданами, 
лицами без гражданства.
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В 2021 году значительно расширен диапазон закуп-
ки озимых сортов зерновых культур. В продаже поя-
вятся и новые сорта таких культур как нут, горох, на-
пример, «Аксайский усатый». Возобновлена закупка 
льна масличного сорта ВНИИМК 620.

Ваши семена могут быть лучше!
На сегодняшний день многие предприятия, 
выращивающие собственные семена, часто не 
имеют возможности довести семенной мате-
риал до правильной предпосевной кондиции. 
В этом случае на помощь приходит крупней-
ший семеноводческий центр Крыма — «Крым-
ский семенной Альянс».

Действительно, невозмож-
но получить хороший урожай, 
если посевной материал — низ-
кого качества. Задача послеубо-
рочной обработки семян — по-
лучение кондиционных семян, 
устранение механического за-
сорения семенами других куль-
турных трудноотделимых расте-
ний, различными примесями.

Конечно, лучше очищать 
семена от примесей сразу же 
после уборки. Но, даже если 
семена уже какое-то время хра-
нились на зернотоке — их все 
еще можно доработать!

Сегодня многие из проблем 
по подготовке семенного мате-
риала к посевной аграрии могут 
решить, отправив семена для 
доработки.

«КСА» — рецепт хорошего 
урожая!

На ведущем семеновод-
ческом предприятии «KSA» 
оказываются услуги по до-
работке семян. С помощью 
оборудования европейского 
производства проводятся опе-
рации по первичной очистке, 
в несколько этапов проводится 
калибровка семян по размеру 
и массе, что гарантирует от-
сутствие в готовой продукции 
больных или слабых семян. До-
работка позволяет получить 
точную массу 1000 семян и со-
ответственно, выполнить по-
севные работы с соблюдением 
всех норм высева. Качествен-
ное протравливание завершает 
цикл доработки.

Услуга доступна абсолютно 
для любого предприятия! Уже 

сейчас этой опцией восполь-
зовались многие предприятия 
региона.

Не стоит надеяться на удачу 
и упускать возможность сделать 
семена лучше, а урожай — бо-
гаче!

Все операции услуг доработ-
ки проходят в соответствии 
с самым строгим протоколом 
качества работ, гарантирую-
щим получение на выходе 
целых и не травмированных 
семян. Также возможна от-
грузка доработанного семен-
ного материала в таре. На вы-
бор можно заказать упаковку 
в прочный Биг-бэг, вместимо-
стью 1 тонна с транспортиро-
вочными петлями и нижним 
клапаном или в мешок — 50 кг.

Кроме того, специалисты 
«KSA» всегда помогут с реко-
мендациями по выбору оп-
тимальной глубины заделки 
и нормам высева.

Собственное 
производство

Конечно, главным направ-
лением работы «Крымского 
семенного Альянса» остаётся 
производство собственных 
элитных семян. «KSA» — пе-
редовое предприятие отрасли, 
поэтому ведется постоянная 
работа по совершенствова-
нию технологий и расшире-
нию портфеля продукции из 
самых подходящих для реги-
она сортов. Это очень важный 
момент, поскольку культуры 
должны быть максимально 
адаптированы к негативным 

условиям произрастания и по-
казывать хорошие результаты 
уборочной кампании.

В настоящий момент на за-
воде очищают, дорабатывают 
до уровня элиты озимые, яро-
вые сорта зерновых, бобовых 
и масличных культур. Уже очень 
скоро на завод поступят первые 
семена новых сортов, анонсиро-
ванных в конце прошлого года.

Расширяя ассортимент, 
«Крымский семенной Альянс» 
не забывает и о тех сортах, ко-
торые получили большую по-
пулярность среди аграриев. 
Например, в разделе сортов 
озимого ячменя по-прежнему 
будут доступны такие сорта, как 
«Спринтер» и «Ерёма». Вместе 
с тем, добавятся новые сорта: 
Шторм, Луран, Виват, Рубеж, 
Валерий.

ОЗИМЫЙ ЯЧМЕНЬ
Спринтер (ЭС)
Разновидность — параллелум. 

Куст полупрямостоячий, проме-
жуточный. Раннеспелый, вегета-
ционный период 206-250 дней. 
Устойчивость к полеганию вы-
сокая. Зимостойкость на уровне 
стандарта. Содержание белка 11,0-
15,6%. В полевых условиях муч-
нистой росой и бурой ржавчиной 
поражался слабо, гельминтоспо-
риозом — средне.

Шторм (ЭС)
Разновидность — паллидум. Дву-

ручка. Куст промежуточный. Сред-
неспелый, вегетационный период 
— 209-255 дней. Зимостойкость на 
уровне стандарта. По устойчивости 
к полеганию превышает сорт До-
стойный до 1 балла. Содержание 
белка — 8,6-14,5%. В полевых усло-
виях бурой ржавчиной и мучнистой 

росой поражался слабо, гельмин-
тоспориозом — средне.

Луран (ЭС)
Разновидность — паллидум. Вы-

сота растений 75 см. Сорту прису-
ща стабильность урожайности. Не 
требует особых условий для агро-
техники. Хорошая устойчивость 
к засухе и осыпанию, зимостой-

кость — высокая. Высокая стой-
кость к болезням ячменя. Содер-
жание белка в зерне –12,0-13,5%.

Виват (ЭС)
Разновидность — параллелум. 

Двуручка. Куст промежуточный, 
полустелющийся. Среднеспелый, 
вегетационный период — 224-260 
дней. Зимостойкость на уровне 
стандарта. Устойчивость к поле-
ганию высокая. Содержание бел-
ка — 8,9-13,8%.

Рубеж (ЭС)
Относится к группе среднеспе-

лых сортов. Высота растений 80-
100 см. Морозостойкий. По всем 
предшественникам он показывает 
хорошие результаты. Отличает-
ся повышенной толерантностью 
к подкислению почвы. Обладает 
высокой продуктивностью. Содер-
жание белка в зерне 10,5-13%.

Ерёма (ЭС)
Разновидность — параллелум, 

среднеспелый (вегетационный 
период 255-266 дней), обладает 
высокой биологической и поле-
вой зимостойкостью, обуслов-
ленной более глубоким, чем 
у других сортов, залеганием
узла кущения. По устойчивости 
к  головневым заболеваниям 
и листовым болезням превышает 
стандарт. Устойчив к полеганию. 
Содержание белка в зерне — 
11,0-12,5%.

Валерий (ЭС)
Разновидность — параллелум. 

Куст промежуточный, полусте-
лющийся. Среднеспелый, веге-
тационный период — 221-245 
дней. Зимостойкость на уровне 
стандарта. Устойчив к полега-
нию. В полевых условиях бурой 
ржавчиной и мучнистой росой 
поражался слабо; Содержание 
белка — 10,4-11,0%

О СОРТАХ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ ПОДРОБНЕЕ:




