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АгроЭкспо: событие года соберёт всех в Ялте
20-22 апреля 2021 года в Ялте пройдёт IX Специализированная 
аграрная выставка «АгроЭкспоКрым-2021»
Мероприятие органично совмещает аграрные традиции с инновационными решениями и является 
особо значимым событием в агропромышленной сфере Крыма. Это не просто выставка, а демонстра-
ционная и деловая площадка, платформа для совершенствования производства, внедрения иннова-
ций и развития всех сфер АПК Крыма.

На выставке будут представлены самые последние тенденции в сфере агробизнеса. Кроме того, специа-
лизированная выставка — это уникальная возможность наладить новые деловые контакты и пообщаться 
с компетентными специалистами, обсудить актуальные тренды мировых сельхозрынков и определить самые 
перспективные направления развития агропромышленного производства в Крыму.

Мероприятие состоится по адресу: г. Ялта, ул. Дражинского, 50, гостиничный комплекс «Ялта-Интурист».

Нагрузка снижена
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Создать кооператив отныне 
могут три человека, а не пять, 
как это было раньше. Закон 
о том, чтобы снизить админи-
стративную нагрузку на сельхоз-
кооперативы, подписал прези-
дент России Владимир Путин.

Кроме того, законом прописано коли-
чество членов правления. Если раньше 
в нём должны были состоять не менее 
трёх человек, то теперь всё зависит от 
количества членов сельхозкооператива: 
если больше сотни человек, в правление 

должны входить не менее пяти. Новое 
прочтение обрели вопросы, связанные 
с деятельностью ревизионных союзов 
сельхозкооперативов, всё также стало 
проще: решение о вступлении в союз 
может принять общее собрание членов 
кооператива, в союзе должны быть как 
минимум два ревизора-консультанта.

Также теперь, если возникают риски 
банкротства кооператива: правление 
или ликвидационная комиссия обязаны 
продумать план восстановления плате-
жеспособности кооператива. А чтобы 

направить в суд иск о банкротстве, нуж-
но будет получить одобрение наблюда-
тельного совета, если таковой имеется. 
Неделимый фонд организации, в случае 
ликвидации или реорганизации сель-
хозкооператива, может быть поделён 
между его членами, в том числе, и ас-
социированными.

В Минсельхозе отмечают, что внесён-
ные изменения коснутся более 11 тысяч 
сельхозкооперативов, в которых задей-
ствованы более 446 тысяч человек.

Светлана ЗАХАРОВА

НАС ЧИТАЮТ

«Село вдохновляет и дарит 
миллион возможностей…»
Знакомьтесь: Сергей Котляров. Он живёт в посёлке Первомай-
ское Симферопольского района. Из города уехал, потому что 
скучно, заняться нечем. «Сельская жизнь — это миллион воз-
можностей. Здесь главное — не лениться, тогда все затрачен-
ные усилия окупятся с лихвой», — признаётся он. Сергей на все 
руки мастер: и дом построит, и культуру селекционирует, и во-
дяную мельницу сконструирует. А недавно он стал изобрета-
телем. О новом детище крымского мастера-самоучки читайте 
в одном из ближайших номеров «Агромира».
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НОВОСТИ
Морские гады идут на ура
В Крыму в этом году планируют вырастить 200 тонн 
креветки. Об этом сообщил глава Минсельхоза РК 
Андрей Рюмшин.

«Сейчас в Крыму работают около 90 рыбоводных 
хозяйств, из них более 10 занимаются выращиванием 
марикультуры. В 2019 году СПК «Рыболовецкий 
колхоз имени Крымских партизан» получил про-
мышленный «урожай» креветок. В прошлом году 
предприятие запустило первый в Европе инкубатор 
для выращивания мальков креветки и закупило ро-
дительское стадо», — рассказал министр, отметив, 
что в планах на 2021 год увеличить производство 
креветки в 5 раз по сравнению с прошлым годом.

Вице-премьер добавил, что в 2020 году в регионе 
произведено 1577 тонн мидий и устриц, а в этом 
году планируется вырастить их около 1700 тонн. 
Эти морепродукты успешно реализуются не только 
в Крыму, но и в Москве, Санкт-Петербурге, Рос тове-
на-Дону, Краснодарском крае, Ярославле, Тюмени 
и Северном Кавказе.

Село теперь в форме
В Крыму сельские футбольные команды полу-
чили 2021 комплект формы и 800 мячей. Об этом 
сообщил заместитель Председателя Совмина РК 
Андрей Рюмшин. Спортивной экипировкой обе-
спечены все сельские футбольные команды.

«Потребность в футбольной форме и мячах за-
крыта полностью во всех 14 районах республики. 
Форму, мячи, перчатки, ворота, сетку для ворот 
и другие необходимые для игры в футбол атрибуты 
получили 124 команды. В течение нескольких ме-
сяцев более 90 крымских фермеров обеспечивали 
их футбольной экипировкой», — подчеркнул он.

К акции «Новая футбольная форма каждой сельской 
команде» предприниматели региона отнеслись ответ-
ственно. Спонсорское шефство сразу над несколькими 
клубами взяли ООО «Дружба народов», ООО «СО 
Курское», КФХ «Жаткин», ООО «Новый Крым», ООО 
«Фрукты Старого Крыма», КФХ «Елена», ООО «ПЗ Крым-
ский», ООО «Агрокомпания «Заря», ООО «Партизан».

Такого ещё не было: 
«пандемический» рост 
агропрома
Отечественный агропром, несмотря на пандемию, 
по итогам прошлого года стал одним из немногих 
секторов экономики, показавших рост.

Об этом президенту Владимиру Путину сообщил 
министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

Объём инвестиций в АПК в 2020 году составил 
более 750 млрд рублей, что почти на 3,6% выше 
показателей 2019 года. Страна собрала более 133 
миллионов тонн зерна, произвела 15,6 млн тонн 
скота и птицы, а индекс производства продукции 
АПК составил 102,5%. В прошлом году Россия поч-
ти вдвое улучшила свои позиции в Глобальном 
индексе продовольственной безопасности от The 
Ecomomist Intellegence Unit, поднявшись за год с 42 
на 24 место среди 113 стран. Эксперты отмечают, 
что позитивная динамика во многом обусловлена 
высокой эффективностью управления сектором.

В Ленинском районе с фермерами 
поговорили о молоке
В Ленинском районе сотрудники Центра компе-
тенций в сфере сельскохозяйственной кооперации 
и поддержки фермеров Крыма совместно с пред-
ставителями местной администрации провели 
семинар-совещание для производителей молока.

Отмечено, что работа проведена для налажива-
ния информационно-консультационного сопрово-
ждения, кроме того, были затронуты проблемные 
вопросы по сбыту молочной продукции в регионе. 
Также фермерам рассказали о существующих мерах 
господдержки малых форм хозяйствования. Собрав-
шиеся обсудили возможности развития кооперации 
в регионе и расширения рынка сбыта сельскохозяй-
ственной продукции, а также обозначили основные 
требования к получателям субсидий в этом году.

С конкретными предложениями по сбыту молочной 
продукции на семинаре выступили представители мо-
локоперерабатывающего завода ТМ «Долина Легенд».

Для справки: В Ленинском районе числится более 
11 тыс. голов КРС, валовое производство молока — 
более 16 тыс. тонн.

Новый законопроект поможет сделать 
продукты ещё чище и полезнее

Ешь «зелень»
Законопроект о продукции с пометкой «эко», 
«био», «супер» могут принять уже этой осенью

Ни для кого не секрет, что 
накормить население планеты 
без химизации сельского хозяй-
ства в наше время практически 
невозможно. С помощью хим-
препаратов повышается эффек-
тивность земледелия и животно-
водства, увеличиваются урожаи, 
продлеваются сроки хранения 
продукции. Но использование 
всевозможных пестицидов, удо-
брений, кормовых добавок не 
проходит бесследно для окру-
жающей среды в целом и пот-
ребителей в частности. Над ре-
шением этой проблемы бьются 
многие страны мира, а в России 
улучшение качества сельскохо-
зяйственной продукции выве-
дено на уровень национальной 
задачи. В 2019 году президент 
РФ Владимир Путин в посла-
нии Федеральному собранию 
поручил правительству создать 
защищённый бренд отечествен-
ной чистой — «зелёной» — про-
дукции.

От слов к делу
В России с 1 января 2020 года 

уже действует закон «Об орга-
нической продукции». Следую-
щим шагом на пути минимиза-
ции негативного воздействия 
на окружающую среду станет 
введение в действие зако-
на о «зелёной» продукции — 
с улучшенными экологически-
ми характеристиками. В марте 
этого года Госдума РФ приняла 
соответствующий законо проект 
в первом чтении. Документ 
устанавливает стандарты для 
«зелёной» продукции и опре-
деляет нормы её производства, 
хранения, транспортировки, 
маркировки, реализации, под-
тверждения качества. В оконча-
тельном чтении он будет принят 
до сентября — после внесения 

поправок, пред-
ложенных депу-
татами и регио-
нами,  сообщил 
замминистра сель-
ского хозяйства РФ 
Максим Увайдов.

С е л ь с к о х о з я й с т в е н н у ю 
продукцию, сырьё и продо-
вольствие с улучшенными 
экологическими характери-
стиками планируют выделить 
в отдельный сегмент и снабдить 
специальной маркировкой. 
Производители, отвечающие 
экологическим требованиям 
и жалеющие разместить на своей 
продукции или транспортной 
таре «зелёный» графический 
знак, обязаны будут пройти 
добровольную сертификацию.

Жёсткие стандарты
К суперэкологичной нельзя 

будет отнести продукцию, вы-
ращенную при помощи методов 
генной инженерии, генно-ин-
женерно-модифицированных 
и трансгенных организмов. 
Кроме того, вводится запрет 
на применение ионизирую-
щего излучения, упаковки, 
которая может привести к за-
грязнению улучшенной сель-
хозпродукции. Производители 
должны будут использовать 
повторно перерабатываемую 
или биоразлагаемую упаковку. 
При выращивании «зелёной» 
продукции разрешат применять 
только умеренно опасные или 
малоопасные пестициды. Так-
же планируется ужесточить ряд 
требований к содержанию тя-
жёлых металлов в минеральных 
удобрениях, использованию пи-
щевых добавок, антибиотиков, 
стимуляторов роста.

— Думаем, будет создан очень 
хороший дополнительный про-

дукт, который найдеёт своего 
потребителя. Пока мы создаём 
нормативную базу, выпускаем 
стандарты. Потом посмотрим, 
кто этим стандартам может от-
вечать. Но уже видим интерес 
товаропроизводителей, — заявил 
Максим Увайдов.

Согласно документу, Минсель-
хоз РФ введёт единый госреестр 
производителей экопродукции, 
в который войдут компании, 
подтвердившие улучшенные 
характеристики своих товаров.

Наряду с законопроектом 
о «зелёной» продукции раз-
работан и второй, предусма-
тривающий господдержку 
производителей улучшенной 
сельхозпродукции, сообщила 
пресс-служба правительства РФ.

Не товар для избранных
А что в Крыму? Готовы ли про-

изводители республики к рабо-
те в рамках нового закона и не 
повлечёт ли его принятие удо-
рожание экологически чистых 
продуктов питания?

Денис Кратюк, первый 
замминистра сельского 

хозяйства РК:
—  П р и н я т и е 

законопроекта 
о «зелёной» про-
дукции — это шаг 
вперёд с точки 
зрения экологиза-

ции, заботы о здо-
ровье населения 

и окружающей среде, 
и его нужно сделать, не-

зависимо от ситуации. Даже 
если у нас сейчас продукция 
высокого качества, есть куда 
расти, совершенствоваться, 
и есть пути, которые помогут 
сделать продукты питания ещё 
чище и полезнее, причём без 
удорожания.

Новый законопроект имеет 
обширный спектр действия, он 
меняет подходы к продуктам 
питания, предъявляет несколь-
ко иные требования и крите-
рии, причём не столько к самой 
продукции, сколько к произ-
водству и сырью. Крымские 
производители к этому гото-
вы. Если мы говорим о вво-
димых нормах, касающихся 
генной инженерии и трансген-
ных организмов, применения 
 ионизирующего излучения для 
обез зараживания продукции, то 
предприятия республики этим 
никогда и не пользовались. 
Следовательно, для крымских 
предприятий принятие зако-
на ситуацию не усложнит. Все 
наши производители, будь то 
сырьевые или перерабатываю-
щие, абсолютно вписываются 
в рамки закона. Единственный 
нюанс — использование био-
разлагаемой тары. Это повлияет 
на цену конечного продукта, 
но колебания будут незначи-
тельные. Крымская «зелёная» 
продукция не станет товаром 
для избранных и останется до-
ступной для широких масс.

Диана МУРАТОВА
Фото пресс-службы 

Минсельхоза РК

В последние годы человечество всерьёз озаботи-
лось экологической безопасностью и качеством 
пищевой продукции. Люди во всем мире ищут на 
прилавках товар с пометкой «эко», «био» и час-
тенько жалуются на то, что продукты сегодня не 
так вкусны и полезны, как раньше.
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Чтобы 
тренироваться  
не только в огороде
В селе Тимошенко Красногвар-
дейского района торжествен-
но открыли спортивную пло-
щадку. Об этом со ссылкой на 
главу Минсельхоза РК Андрея 
 Рюмшина сообщает пресс-служ-
ба профильного ведомства.

По его словам, программу 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий» выполняют 
в регионе успешно. «В Крас-
ногвардейском районе в этом 
году реализуется 2 проекта на 
сумму субсидии более 3 мил-
лионов рублей. Один из них — 
спортплощадка в Краснозна-
менском сельском поселении 
в селе Тимошенко», — расска-
зал министр, отметив, что общие 
расходы по проекту составили 
почти два миллиона рублей.

Теперь сельчане смогут ос-
воить «Тренажёр для спины 
наклонный», «Жим от груди», 
«Двойные лыжи», «Маятнико-
вый», «Жим к груди», «Вело-
тренажёр», «Разгибание ног», 
«Степпер» и «Скамью для прес-
са». Также на площадке уста-
новлены баскетбольный щит 
и шахматный стол.

С 2015 по 2020 годы в Крас-
ногвардейском районе реали-
зованы 15 проектов на сумму 
субсидии более 9 миллионов 
рублей.

Минсельхоз 
Крыма наладил 
сотрудничество 
с казаками 
и Ассоциацией 
содействия 
торговле
Между Минсельхозом Крыма 
и Ассоциацией содействия тор-
говле Крыма заключено Согла-
шение о сотрудничестве. Об этом 
рассказал Председатель Совми-
на РК — министр сельского хо-
зяйства Крыма Андрей Рюмшин.

Министр отметил, что теперь, 
благодаря этому документу, 
Минсельхоз республики и Ассо-
циация смогут вести конструк-
тивный диалог и решать вопро-
сы налаживания прямых связей 
производителей и потребителей 
сельхозпродукции, переработки 
продуктов и развития продоволь-
ственного рынка региона в целом.

Кроме того, заключено бес-
срочное соглашение о сотруд-
ничестве между Минсельхозом 
Крыма и Войсковым казачьим 
обществом «Черноморское ка-
зачье войско».

«Предметом Соглашения яв-
ляется информационное вза-
имодействие Минсельхоза 
Крыма с казачьим обществом, 
а также оказание методологи-
ческой и консультационной по-
мощи в рамках развития АПК 
и сельских территорий респу-
блики, осуществление меро-
приятий по патриотическому 
и военно- патриотическому вос-
питанию молодёжи», — цитирует 
пресс-служба ведомства вице- 
премьера Андрея Рюмшина.

НАУКА

Персики Никиты слаще заморских

Плуг важнее айфона
Молодые учёные из НИИСХ 
Крыма побывали в Красно-
даре на Технофоруме «От 
винта!» и  Всероссийской 
витрине проектов и  прак-
тик в области научно-техни-
ческого творчества молодё-
жи. О том, как применяется 
наука в сельском хозяйстве 
и  почему модернизация 
плуга важнее совершен-
ного айфона рассказывает 
один из участников деле-
гации, ведущий менеджер 
отдела научно-техниче-
ской информации ФГБУН 
 «НИИСХ КРЫМА» Вадим 
Якубовский.

— Вадим, как НИИСХ 
Крыма был представлен на 
этой крупнейшей в стране 
выставочной и коммуни-
кационной площадке в об-
ласти научно-технического 
творчества молодёжи?

— У нас в институте мно-
го молодых учёных, поэтому, 
когда мы узнали о форуме, ре-
шили поехать и показать на всю 
страну, что у нас в Крыму есть. От инс-
титута нас было шестеро. Мы повезли 
продукты переработки — жирные масла: 
льняное, рыжиковое, чёрного тмина, 
горчичное масло и салатные масла 
на его основе, а также чайные сборы, 
эфирные масла, гидролаты шалфея, 
розы и лаванды. Наши ребята-меха-
низаторы представили новые конструк-
торские решения для сельхозтехники. 
Например, усиленные наплавками из 
высокопрочных металлов рабочие орга-
ны для культиваторов. Также показали 
образцы семян тех культур, которые 
выращиваем и микробиологические 
препараты, которые не содержат «хи-
мии», там только полезные грибы и бак-
терии. Такие препараты, а их у нас более 
двух тысяч, могут полностью заменить 
химические и позволят получать эколо-
гически чистый продукт.

— На форуме было представлено бо-
лее 500 уникальных проектов. Как вам 
удалось не потеряться на этом фоне?

— Нашу экспозию украшала лаван-
да, которую мы сами летом собирали. 
(Улыбается). А когда везде роботы, 
а тут — цветочки — это вызывает ин-
терес. Хочется понюхать, потрогать. 
Несмотря на то, что многие были ув-
лечены робототехникой, с нами тоже 
искали партнёрских отношений. У нас 
была цель — найти партнёров, чтобы 
то, что мы изобрели, вышло на рынок. 

Наука может только при-
думать и разработать, 
но чтобы этот продукт 
продвигать, нужна 
поддержка и предпри-
нимателей, и юристов, 
и правительства. Кста-

ти, нашим стендом за-
интересовался глава 

Минпромторга РФ Денис 
Мантуров. Он подошёл по-

нюхать, поговорить. Спросил, что 
нужно, чтобы наш продукт вышел на 
уровень промышленного производства? 
Мы рассказали, что мы уже знаем, как 
переработать, но нет сырья в нужном 
количестве. Его не выращивают из на-
ших саженцев, поскольку эти культуры 
не внесены в реестр сельскохозяйствен-
ных. Он пообещал помочь в диалоге 
с сельским хозяйством, мы обменялись 
контактами, уже ведём переписку. Эфи-
ромасличная отрасль не рассматрива-
ется как отрасль сельского хозяйства, 
поэтому выращивать лаванду не хотят: 
случись что, не получишь компенсации. 
Да, у нас есть свои земли, но те объё-
мы, в которых мы производим и выра-
щиваем, очень маленькие. Мы можем 
перерабатывать на своих мощностях 
от 50 до 100 тонн лаванды. И пока не 
будет сплочённости министерств, не 
будет и успеха в эфиромасличном деле. 
Франция будет тоннами завозить сюда 
своё масло, когда у нас есть своё, лучше.

— Удаётся ли институту наладить 
пусть небольшой, но сбыт?

— Да. Мы отправляем эфирные мас-
ла, гидролат розы и лаванды компании 
«Сиберина» — крупному российскому 
производителю натуральной косметики. 
Сначала была пробная партия, теперь 
заключили договор. Им очень понра-
вилась наша продукция. Раньше они 
брали эфирные масла во Франции, ока-

залось, что у нас лучше. Крымский про-
дукт ценят. Ещё одна очень актуальная 
эфиромасличная культура — это кори-
андр. Выходим с ней на Ставропольский 
край. Мы вывели уникальный сорт, ко-
торый за пределами Крыма показывает 
результаты ещё лучше, чем у нас. Наука 
и сельское хозяйство должны помогать 
друг другу. Но лично я столкнулся с тем, 
что доверяют не науке, а коммерции. 
Например, прихожу к аграрию с новым 
опробованным препаратом, но тут же 
приходит «коммерция» со своим пре-
паратом, который не факт, что работает, 
но стоит в два раза больше, и купят его. 
Внимание уходит в сторону коммерции. 
И науке здесь тяжело конкурировать. Но 
если мы даём кому-то попробовать нами 
изобретённый препарат, пусть даже в ка-
честве эксперимента, мы абсолютно 
уверены в нём.

— Без вдохновения нет творчества, нет 
научных разработок и изобретений. Что 
сегодня вдохновляет молодых учёных?

— Эта поездка на форум и стала для 
нас вдохновением. Много было на фо-
руме робототехники, что-то доделывают, 
модернизируют. Например, наши ребята 
из КФУ представили кибер-руку для 
людей с ДЦП. Думаю, у неё есть своё 
будущее. Вообще, сфера высоких тех-
нологий — это здорово и перспективно. 
Но как мы можем пиарить высокие тех-
нологии и космос, когда государство не 
может обеспечить население едой, когда 
всё дорожает? Мы тратим миллионы на 
разработки роботов, которые ходили 
на двух ногах, а теперь бегают на трёх. 
Зачем? Надо заниматься тем, что людей 
накормит. Но, увы, молодёжи сейчас 
интереснее модернизировать айфон, 
чем плуг. И это печально.

Ирина МЕЗЕНЦЕВА
Фото с сайта niishk.ru,  

из личного архива В. Якубовкого

Новые сорта абрикосов и перси-
ков селекции НБС превосходят 
зарубежные аналоги. Учёные 
НБС активно занимаются выве-
дением новых сортов. Помогает 
им в этом современная наука, ко-
торая объединяет усилия учёных 
разных поколений.

«Никитский ботанический сад яв-
ляется крупнейшим в нашей стране 
хранилищем видового и сортового раз-
нообразия южных плодовых культур, 
включающего более 11 000 сортов перси-
ка, абрикоса, алычи, черешни, яблони, 
груши… и ряда других культур, — гово-
рит директор НБС-ННЦ, доктор сель-
скохозяйственных наук, чл.- корр. РАН 

Юрий Плугатарь. — Растения выращены 
здесь, на крымской земле, и в них нет ни 
вредных красителей, ни консервантов».

Учёные Никитского сада создают та-
кие сорта, которые по своим параметрам 
превосходят не только отечественные, 
но и зарубежные аналоги. Среди послед-
них достижений молодых учёных Ники-
ты — новые сорта плодовых растений, 
включённые в Госреестр селекционных 
достижений, — сорт абрикоса «Ма-
гистр», превосходящий зарубежные ана-
логи по урожайности и зимостойкости 
в условиях Крыма и юга России. А также 
новый сорт персика «Сарабуз», он зимо-
стоек, цветёт поздно. Урожайность на 
20% превосходит отечественные и зару-
бежные сорта. Привлекательные плоды 
хорошо переносят транспортировку.

Елена ГОЛОВАНОВА

«Сарабуз» отлично переносит 
транспортировку
Фото пресс-службы НБС
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Студенческий актив при Министерстве сельского хозяйства Крыма
№  

п/п Должность ФИО Куратор Район 
(проживает/курирует) Курс Направление подготовки

1 Министр
Малярчук 

Марина Сергеевна

Рюмшин
Андрей Васильевич

Арзиев 
Арсен Жанышбекович

Красногвардейский /                    
Кировский

Помощник Заместителя Председателя 
Совета министров Республики Крым

2 Первый заместитель министра
Скринник 

Анна Петровна
Кратюк

Денис Васильевич
Нижнегорский /                 
Первомайский

1М
35.04.04 «Агрономия»,

А-м-о-201

3 Заместитель министра
Белозерова 

Анна Витальевна
Зарединова

Алиме Назимовна
Ялта / Симферопольский 4

19.03.03. Продукты питания животного 
происхождения, ППЖ-б-о-171

4 Заместитель министра
Юнчик 

Юлия Александровна
Петелин

Сергей Анатольевич
Черноморский /
Черноморский

1М
21.04.02 «Землеустройство  
и кадастры», ЗУК-м-о-202

5
Начальник управления 

финансов
Чернякова 

Юлия Викторовна
Дорошенко

Марина Викторовна
Симферополь /Белогорский 3 Э-б-о 181

6
Начальник экономического 

управления
Якубович Дмитрий 

Станиславович
Грудкин

Александр Алексеевич
Нижнегорский /

Красноперекопский
3 Э-б-о 181

7
Начальник управления 

растениеводства
Дунаев 

Дмитрий Игоревич
Димакова

Офеля Анатольевна
Нижнегорский / 
Бахчисарайский

3
35.03.04 «Агрономия»,

А-б-о-181.2

8
Начальник управления 

животноводства

Михайлова 
Анастасия Борисовна Каменцев

Алексей Алексеевич
Джанкойский /                  
Джанкойский

3
36.05.01 «Ветеринария», 

В-с-о-183.1

Завойских Полина 
Константиновна

4
36.05.01 «Ветеринария», 

В-с-о-173.1

9
Начальник управления пищ.  

и перер. промыш.
Попова Анастасия 

Алексеевна
Зуб

Наталья Викторовна
Красногвардейский /  
Красногвардейский

4
19.03.02 «Продукты питания из 

растительного сырья», ППР-б-о-171,2 (ТБП)

10
Начальник управления 

виноградарства
Стрижеус Марина 

Витальевна
Ваулина

Наталья Владимировна
Нижнегорский / 
Нижнегорский

3
35.03.05 «Садоводство»,

СВ-б-о-182

11
Начальник управления 

виноделия
Якубенко 

Ксения Геннадьевна
Булава

Алла Николаевна
Красногвардейский / 

Сакский
4

19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья», ППР-б-о-171,2 (ТБП)

12 Отдел кадров
Гненная 

Надежда Сергеевна
Османова

Зарина Тейфуковна
Севастополь / 

Раздольненский
3

19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья»,ППР-б-о-181,1 (ТБП)

13
Начальник управления 

аквакультуры
Костромитин 

Иван Сергеевич
Дедюхин 

Андрей Валерьевич
Ялта / Ленинский 3

35.03.05 «Садоводство»,
СВ-б-о-181

14
Начальник упр. развитие 

сельских территорий 
Воложанинова Валерия 

Сергеевна
Екимова

Маргарита Григорьевна
Симферополь / Советский 4

35.03.06 «Агроинженерия»
АИ-б-о-171,1

Ветер перемен: чем займётся 
кадровый резерв Минсельхоза

— За каждым студентом за-
креплён район республики, 
в которые они будут периоди-
чески выезжать вместе с пред-
ставителями Минсельхоза 
Крыма для контроля развития 
сельскохозяйственной отрас-
ли. Также будут организованы 
встречи студентов с сельскими 
школьниками для популяриза-
ции работы в агропромышлен-
ном комплексе и возможно-
стях поступления в аграрные 
учебные заведения республи-
ки, — заявил зампредседателя 
Совмина РК Андрей Рюмшин, 
обратившись с приветствен-
ным словом к молодёжи.

Студенты, которые станут 
кураторами 14 сельскохозяй-
ственных районов Крыма, уже 
владеют полной информацией 
о сельхозпредприятиях ре-
гиона, работающих в самых 
разных отраслях АПК. С по-
мощью сотрудников Мин-
сельхоза РК они изучили 
состояние сельского хозяй-
ства в вверенных им районах, 
вникли в их проблемы, вынес-
ли первые предложения по их 
решению и развитию агроком-
плекса Крыма в ближайшие 
годы.

Ребята рассказали мини-
стру о своих планах на буду-
щее, о том, почему молодёжь 
не спешит трудоустраиваться 
в селе, назвали условия, ко-
торые помогут преодолеть де-
фицит квалифицированных 

кадров в АПК. Многие из них 
в будущем хотят работать во 
благо села, создавать семей-
ный бизнес, есть даже такие, 
кто уже работает над инвест-
проектами.

Общение прошло в непри-
нуждённой дружеской обста-
новке, что помогло юным спи-
керам справиться с волнением 
и достойно выступить перед 
своими кураторами и руко-
водителями Минсельхоза РК. 
Кстати, многие предложения 
по повышению привлекатель-
ности сельскохозяйственной 
деятельности среди молодёжи 
уже вошли в планы Минсель-
хоза РК. Речь о профориента-
ционной работе со школьни-
ками и студентами, обширное 
информирование о развитии 
и перспективах АПК Крыма 

в Интернете, создании те-
матических интерактивных 
площадок, агроклассов, про-
ведении профильных семина-
ров, форумов, ярмарок. Эти 
инструменты разработал глава 
сельского хозяйства при Мо-
лодёжном правительстве Кры-
ма — начальник управления 
имиджевой политики Мин-
сельхоза РК Арсен Арзиев.

— Агроклассы — это про-
фильные классы агротехни-
ческой направленности. Их 
цель — сохранить и развить 
возможности влияния на фор-
мирование сельского социума, 
основу которого в будущем 

должны составлять жители, 
ориентированные на произ-
водственную и социальную 
культуру села, — пояснил 
 Арзиев. — Уже есть договорён-
ность с Агротехнологической 
академией КФУ им. В. И. Вер-
надского, они готовы участво-
вать в данном проекте.

В ближайшие дни состоит-
ся и первое выездное меро-
приятие — студенты посетят 
паредприятия Джанкойского 
и Красногвардейского райо-
нов.

Диана МУРАТОВА
Фото пресс-службы  

Минсельхоза РК

Минсельхоз РК принял под своё крыло актив-
ную молодёжь — участники студенческого 
актива получили удостоверения внештатных 
советников министра сельского хозяйства 
Крыма. Торжественная церемония вручения 
состоялась в стенах ведомства.
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ДЛЯ СПРАВКИ:
Арзиев Арсен 
 Жанышбекович родил-
ся 3 августа 1994 года 
в городе Когалым Тю-
менской области.
Образование высшее, 
КФУ им. В. И. Вернад-
ского. Направления: 
«Государственное му-
ниципальное управ-
ление», «Агробизнес».
Семья: отец, мать, 
младшая сестра.
Не женат.

МОЛОДЁЖНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

Алиме Зарединова, замминистра 
сельского хозяйства РК:

— Ребята хорошо подготовились, изучи-
ли районы, кураторами которых они на-
значены. Большинство студентов знают, 
о чём они говорят и к чему стремятся. Мы 
окажем им всестороннюю помощь, наши 
двери всегда открыты. Выступающие ча-
сто упоминали о том, что для привлечения 
молодёжи в сельскую местность очень важна 
социальная инфраструктура. С 2014 в рамках ФЦП и региональных 
программ в сельскохозяйственных районах Крыма построено много 
разных объектов — именно для того, чтобы люди оставались жить 
и работать в селе: школы, детсады, ФАПы, спортивные и игровые 
площадки, зоны отдыха. Государство прилагает все усилия для 
развития села, и с помощью молодых специалистов мы достигнем 
поставленных целей.

Планы начинающего министра

Наталья Ваулина, начальник 
управления пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности Минсельхоза РК: 

— Создание Студактива и вовлечение 
студентов в деятельность Минсельхо-
за РК безусловно важное и нужное дело. 
Сельское хозяйство Крыма сегодня остро 
нуждается в притоке молодых специалис-
тов. И необходимо приложить усилия, чтобы 
убедить выпускников профильных вузов и колледжей трудо-
устраиваться в АПК, показать им, что, работая в агрокомплексе, 
можно успешно применять базовые знания и получать хороший 
доход. Взаимодействуя с министерством, студенты ознакомятся 
с самыми разными производствами, в том числе инновационными, 
научатся работать на новом оборудовании с применением передовых 
технологий, постигнут тонкости выбранной профессии.

К сожалению, современная молодёжь неохотно идёт работать 
в АПК, и это происходит от незнания. Им нужно рассказать о пер-
спективах сельского хозяйства, заинтересовать, донести информа-
цию о программах господдержки молодых специалистов, что тоже 
немаловажно. Всё это мы делаем через СМИ, соцсети, к которым 
привязано подрастающее поколение. Создание Студактива — ещё 
один способ информирования. Вошедшие в структуру активные ребята 
донесут эти сведения до других студентов и будущих выпускников.

Дмитрий Дунаев, студент Агротехнологической академии, 3 курс:
— Я уроженец Нижнегорского района, мой отец — фермер, работает на земле 

более 20 лет. Мне с детства знаком сельский труд, и профессию выбрал осознанно. 
Считаю, что человек не должен бояться тяжёлого труда и любить землю, тогда 
он добьётся успеха в селе. У меня самого большие планы, хочу после учебы вернуться 
в сельскую местность и создать собственное фермерское хозяйство.

Студактив — связующее звено между министерством и академией. Мы сможем 
принести реальную пользу агрокомплексу Крыма. От нас требуются только заин-
тересованность, активность и усердие.

Дмитрий Якубович, Институт экономики и управления, 3 курс:
— Первоочередной задачей считаю популяризацию аграрного сектора среди мо-

лодёжи. А именно: проведение в вузах презентаций с разъяснением возможностей 
профессионального развития молодых специалистов в сфере сельского хозяйства. 
Необходимо донести, что крымский АПК имеет прочную базу и в целом быстро 
развивается. Важно дать студентам возможность проходить учебно-произ-
водственную практику на сельхозпредприятиях. И необходимо помочь молодёжи 
с приобретением жилья, платить достойную зарплату.

Ксения Якубенко, студентка Агротехнологической академии КФУ,  
4 курс:

— Участие в Студактиве поможет учащимся сельскохозяйственных вузов 
понять, что ждёт их в будущей профессии. Также изучим работу министер-
ства, получим новые навыки и знания. Мы теперь можем поделиться своими 
идеями, выработать новые способы решения проблем АПК, зная, что нас услы-
шат и поддержат.

Молодёжь не хочет трудоустраиваться в АПК, так как считает, что нет 
достойных условий и низкая зарплата, а работа очень тяжёлая. Но молодому 

специалисту не стоит ждать с первых дней работы большую зарплату и высокую должность. Мы ещё 
должны доказать, что обладаем достаточными знаниями, которые можем применить на практике, 
много работать.

Марина Малярчук, помощник 
зампредседателя Совмина РК, 
министр сельского хозяйства 
студенческого актива при 
Минсельхозе РК:

— Благодаря созданию студактива при 
Минсельхозе Крыма у студентов появляется 
отличная возможность проявить себя, рас-
ширить свой кругозор и в дальнейшем делиться 
полученным опытом и знаниями с одногруппниками.

Планируется проведение выездных встреч с руководителями 
крупнейших предприятий. Студенты смогут ознакомиться с основ-
ными производственными процессами на предприятиях, обсудить во-
просы трудоустройства и прохождения производственной практики.

Я выпускница Агротехнологической академии КФУ и могу сказать, 
что это бесценный опыт.

Офеля Димакова, начальник 
управления растениеводства 
Минсельхоза РК:

— Создание студенческого актива 
Минсельхоза РК будет способствовать 
формированию гражданской культуры, 
активной гражданской позиции студен-
тов, содействию развития их социальной 
зрелости, самостоятельности, способности 
к самоорганизации и саморазвитию. Кроме того, 
обеспечит реализацию прав на участие студентов в оценке 
качества образовательного процесса, сформирует умения и навыки 
самоуправления, подготовит их к компетентному и ответственному 
участию в жизни общества. Благодаря студактиву предложения, 
инициативы и проекты обучающихся, направленные на развитие 
сельского хозяйства региона, будут продвигаться.

Денис Кратюк, первый замминистра 
сельского хозяйства РК:

— Ребята выступили предметно, и я на-
деюсь, что опыт кураторства районов 
будет максимально полезен как для нас, 
так и для них, и в дальнейшем пригодится 
им в работе. Мы очень тщательно отби-
рали кандидатов в студактив и возлагаем 
на них большие надежды. Хотелось бы, что-
бы ребята оправдали оказанное им доверие. Мы 
ждём от молодёжи активной работы, новых предложений и готовы 
к сотрудничеству. Студенты могут выбрать наиболее интересные 
и важные для них сельскохозяйственные направления, свободно 
общаться не только со своими кураторами, но и с любым замести-
телем министра и начальником управления.

Первый проект, который 
уже готов и в ближайшее вре-
мя будет презентован главе РК 
Сергею Аксёнову — создание 
мобильного приложения «Кад-
ры АПК». Это своеобразное 
звено между абитуриентами, 
студентами, вузами и работо-
дателями. Приложение будет 
включать информацию обо всех 
учебных заведениях, готовя-
щих кадры для сферы АПК, 
о наличии вакансий, о господ-
держке молодых специалистов. 
Любой фермер сможет зайти 
на эту платформу со своими 
предложениями о трудоустрой-
стве, а любой старшекласс-
ник — выб рать понравившую-
ся специа льность, посмотреть 
уровень оплаты труда.

Второй проект, с которым 
скоро также ознакомится гла-
ва региона — «Кадры и село». 
Предлагается закрепить за 
каждой сельской школой ру-
ководителя предприятия или 
главу К(Ф)Х, заинтересован-
ных в подготовке кадрового 
потенциала. Абитуриенты, 
которые по каким-либо при-
чинам не поступили на бюджет, 
но хотят работать в сельском 
хозяйстве, заключают договор 
с фермером, о том, чтобы он 
оплачивал их обучение с по-
следующим трудоустройством 
на своё предприятие. Такое вот 
своеобразное целевое назначе-
ние, в результате которого мо-
лодой специалист набирается 
опыта, а работодатель получает 
готовую рабочую единицу, ко-

торая остаётся жить и развивать 
родное село.

Новый министр сельского 
хозяйства молодёжного прави-
тельства считает, что молодёжь 
и сельская местность — это по-
нятия, которые должны стать не-
разрывными. Как развивается 
агропромышленный сектор? Ка-
кие существуют возможности для 
старта собственного дела? Какие 
специальности востребованы 
в сельском хозяйстве? И какие 
предприятия на выгодных усло-
виях ищут специалистов? Ответы 
на эти вопросы очень важны для 
молодёжи, это фундамент для её 
привлечения в регионы. И то, 
чем будет заниматься в ближай-
шее время министр сельского 
хозяйства молодёжного прави-
тельства Крыма.

— Я уже общался с крупными 
крымскими фермерами, кото-
рые готовы ковать себе кадры 
на 5-летнюю перспективу, — 
рассказывает Арзиев. — На-
пример, руководитель ООО 
«ПЗ Крымский» из Сакского 
района Салман Бистаев готов 
оплачивать обучение ребят по 
специальностям: механизатор, 
агроном, ветеринар. И он дале-
ко не один такой руководитель. 
Также собираюсь поднять во-
прос усиления поддержки моло-
дых специалистов, работающих 
в сельской местности, вдвое. 
Уже пятый год суммы в 250 тыс. 
рублей для выпускников вузов 
и 200 тыс. рублей для обладате-
лей среднего образования оста-
ются без изменений. К приме-

ру, в Башкирии, Татарстане эти 
цифры гораздо выше.

Есть ещё идеи, как заинте-
ресовать молодёжь работать 
в селе — устраивать экскур-
сии для студентов на крупные 
предприятия, где они могли бы 
познакомиться с руководством 
и присмотреть себе рабочее мес-
то. Привлекать молодёжный 
актив в качестве волонтёров 
к проведению крупных сельско-
хозяйственных форумов, чемпи-
онатов, выставок, на которых 
они лучше узнают нашу тема-
тику. Вся эта работа проходит 
при всесторонней поддержке 
Министерства сельского хозяй-
ства Крыма, которое готово ока-
зывать любую поддержку нашим 
студентам, молодым специали-
стам, чьи знания и усилия будут 
направлены на развитие сель-
скохозяйственной отрасли.

Марина ПАВЛОВА
Фото из личного архива  

А. АРЗИЕВА

На пост министра сельского хозяйства Молодёжного 
правительства назначен АРСЕН АРЗИЕВ. Этот моло-
дой человек хорошо знаком всем участникам сель-
скохозяйственной отрасли Крыма. Его история успеха 
впечатляет и вдохновляет: за 6 лет работы в профиль-
ном министерстве с должности специалиста первой 
категории управления растениеводства он поднялся 
до помощника вице-премьера — министра, а затем до 
начальника управления имиджевой политики. И это 
притом, что он параллельно ещё и учился по направ-
лениям — «Государственное муниципальное управле-
ние» и «Агробизнес». О таких людях говорят: «успе-
вает сделать тысячу дел в секунду». О своих планах 
и перспективах рассказывает начинающий министр.
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Николай Саблин: «В России приняли 
«конституцию» виноградарей…»

— Николай Иванович, в За-
коне «О виноградарстве и ви-
ноделии» содержатся правовые 
основы возделывания виногра-
да и его переработки. Насколь-
ко важен этот документ?

— В России закона, регули-
рующего правовые отношения 
в данной отрасли не было, хотя 
почти во всех развитых вино-
градо-винодельческих стра-
нах такой закон существует. 
Его подготовкой занимались 
более 15 лет, и мы его очень 
ждали. И последняя редакция, 
которая была принята в декаб ре 
2019 года, — совершенно отли-
чается от написанных ранее. 
Это, так сказать, «конститу-
ция» виноградарей. Некото-
рые нормы начали действовать 
в 2021 году. В частности, на 
полуострове выделено 12 ви-
ноградарско-винодельческих 
районов — терруаров с коор-
динатами территориального 
деления виноградопригодных 
земель. Это географическая 
единица развития винограда 
с определёнными почвами, 
природно-климатическими 
условиями и агроэкологиче-
скими особенностями, учи-
тывая которые необходимо 
подбирать конкретные сорта. 
Как сказал основоположник 
крымского виноделия князь 
Голицын, «Вино — это про-
дукт местности». Если выра-
щивать, например, Ркацители 
у нас и Ркацители в Грузии, 
мы получим практически два 
разных продукта, потому что 
климат, экспозиция склона, по-
чва, агротехнологические приё-
мы и другие факторы серьёзно 
влия ют на качество вина.

— Это подразумевает, что 
для каждого терруара необхо-
дим конкретный сорт винограда?

— В мире 5 тысяч сортов, ак-
тивно возделываемые — 2 ты-
сячи, наиболее распростра-
нённые — 500. В России — 300 

сортов, а фактически возделы-
вается — не более 50. Каждый 
терруар будет требовать свои 
сорта. Задача же Государствен-
ной сортоиспытательной ко-
миссии — эти сорта выявить, 
испытать на сортоиспытатель-
ных участках и предложить 
включить их в реестр. Мы 
планируем разработать схе-
мы агротехники для каждого 
сорта — на каких почвах вы-
ращивать, какие особенности 
ухода, когда собирать урожай, 
на какие цели он пригоден. 
Это огромный пласт работы, 
в результатах которой заин-
тересованы все виноградари 
и виноделы Крыма. Мы ведём 
совместную работу с нашими 
учёными: с институтом «Ма-
гарач», Северо-Кавказским, 
Новочеркасским институтами 
винограда и виноделия, а также 
Краснодарским агроуниверси-
тетом. Проводя испытания, мы 
выделяем наиболее устойчивые 
и продуктивные сорта для воз-
делывания.

— Есть ещё резерв, за счёт 
которого можно расширить 
ассортимент?

— Огромный потенциал 
у аборигенных сортов, которые 
длительное время выращива-
лись в определённой местнос-
ти. У института «Магарач» 
и ряда крупных винодельческих 
предприятий есть коллекции 
таких сортов. Лучшие из них 
можно выделить и рекомендо-
вать к выращиванию и включе-
нию в реестр. Местные сорта 
наилучше приспособлены к ми-
кроклимату конкретной мест-
ности, терруарам. В 2020 году 
нам удалось ввести в реестр 
четыре перспективных абори-
генных сорта. Ещё четыре по-
рекомендовали внести в реестр 
учёные.

— Какое место должно зани-
мать виноградарство в структу-
ре сельского хозяйства Крыма?

— Главенствующее. Крым — 
зона рискованного земледелия, 
низкой влажности почвы и воз-
духа. При этом акцент сделан на 
зерновые и зернобобовые куль-
туры, сады под орошением. По 
овощам внедряется «капелька», 
бахчевые развиваются там, где 
есть вода. Виноград же — куль-
тура засухоустойчивая, ему 
нужен полив только в первый 
год после посадки и так назы-
ваемые страховочные поливы, 
которые необходимы в наибо-
лее засушливые годы. Приучать 
лозу к воде просто нельзя, иначе 
у неё разовьётся поверхностная 
корневая система, виноградник 
быстро погибнет. Так вот, счи-
таю, что виноград должен быть 
на первом месте. Необходимо 
увеличивать площади под его 
посадками. Конечно, ежегодно 
у нас закладывается до 800-1000 
га новых виноградников, но эту 
работу необходимо ускорить. 
Технические сорта можно возде-
лывать без полива. Без воды из 
технических сортов получаются 
самые лучшие вина, каких нет 
нигде в мире. Крым должен вы-
ращивать свой виноград, делать 
своё вино и развивать зелёный 
и сельский туризм, чтобы в ка-
ждом селе были виноградники 
и винодельни.

— Но сегодня главная про-
блема — посадочный материал, 
которого не хватает…

— Здесь на помощь придут 
наука и государство. Действи-
тельно, до 90% саженцев шло 
из-за границы и как раз закон 
«О виноградарстве и виноделии» 
резко поставил крест на этом 
процессе — отныне высаживать 
можно только отечественные 
саженцы. Но где их в Кры-
му взять? Поэтому на встрече 
с представителями Совета Фе-
дерации мы говорили о том, 
что вступление регулирую щей 
этот вопрос статьи Закона не-
обходимо пролонгировать на 
7 лет, чтобы питомниководы 
смогли справиться с заявками 
виноградарей, которые сегодня 
имеются на саженцы местных 
сортов. Иначе люди просто 
перестанут закладывать новые 
виноградники.

— Пока речь идёт о техни-
чески сортах. Но ведь суще-
ствуют и столовые…

— И, кстати сказать, в Рос-
сии потребление винограда — 
1,8-2 кг на человека при ме-
дицинских нормах — 8 кг. Не 
хватает как своего винограда, 
так и импортного.

В виноградарстве два аспек-
та — винные сорта, объём вы-
ращивания которых 80-90%, 
и столовые. У них совершенно 
разные сорта, агротехнологии, 
использование, способы до-
ведения до потребителя. Если 
технические можно убирать 
специальными комбайнами, 
то столовые — только вручную 
с привлечением большого ко-
личества рабочей силы. Но если 
развивать это направление че-
рез фермеров, вполне можно 
решить проблему насыщения 
рынка. Это реальный доход для 
мелких сельхозтоваропроизво-
дителей.

Но вступивший в силу За-
кон — это одновременно и про-
гресс, и трудности. Мы сегодня 
не в состоянии выполнить его 

ни в части закладки виноград-
ников, ни в части развития 
фермерского виноделия. Меж-
ду тем, руководство Госсорт-
комиссии в Москве проявляет 
огромный интерес к Крыму. 
Нам поставлена серьёзная за-
дача — предоставить аграриям 
современные сорта, и это ка-
сается не только винограда, 
но и персика, яблони, груши. 
Да и мы сами развиваемся — 
получены документы на феде-
ральные земли для сортоиспы-
тательного участка, на котором 
планируется создать коллекцию 
из 100 сортов винограда, что-
бы у учёных была возможность 
в любой момент получить гене-
тический материал. Кроме того, 
готовы документы на скважину 
на этом участке.

— Что означает «собрать 
генетический материал»?

— Это начальный этап соз-
дания системы паспортиза-
ции. Мы планируем каждому 
сорту «выдать» генетический 
паспорт. Осенью приезжали 
специалисты нашей москов-
ской лаборатории и отобрали 
генетический материал — зе-
лёные части листьев — 200 
сортов винограда. У каждого 
растения — определённый на-
бор хромосом, генов. Всё это 
фиксируется, чтобы не вводить 
никого в заблуждение — Гос-
сорткомиссию, производите-
лей и потребителей. Это колос-
сальная работа — визуализация 
генетической основы «па-
па-мама» сорта. Отсюда все по-
следствия — использование со-
рта, господдержка, охрана прав 
селекционеров сорта и т. д. Но 
это пока только предложения, 
входящие в закон о семеновод-
стве, который Госдума будет 
рассматривать. Но уже есть, 
конечно, противники па-
спортизации — особенно те, 
кто посадил неизвестно что. 
А ведь теперь в техкартах вин 
должны быть чётко указаны 
сорт и место выращивания, 
состав купажей.

— Вы сказали, что в лабора-
торию в Москву отправились 
фрагменты листьев винограда. 
Есть предварительные резуль-
таты исследований?

— Есть, и они нас неприятно 
удивили и обрадовали одновре-
менно. Во-первых, оказалось, 
что из 67 сортов нашей коллек-
ции десять оказались совсем 
не тем, что мы думали. Вот для 
этого и нужен генетический 
паспорт сорта. Во-вторых, на 
исследование были отправлены 
генетические материалы дикого 
винограда, который подтвердил 
свои — истинно крымские — 
происхождение и статус. А это 
что означает? Что это мощ-
ный источник генетического 
материала для новых сортов. 
Благодаря его устойчивости 
к природно-климатическим, 
почвенным и другим условиям 
Крыма его можно использовать 
как материнскую основу. Сде-
лан большой шаг к развитию 
селекции.

Юлия ШИШКИНА

В июне прошлого года положения закона 
«О виноградарстве и виноделии в РФ», при-
нятого в Госдуме, вступили в силу. Как он дей-
ствует в Крыму? Каких успехов добиваются 
виноградари и селекционеры? Какова роль 
науки в этом процессе? Эти и другие вопросы 
«Агромир» обсудил с руководителем филиа-
ла ФГБУ «Госсорткомиссия» по РК Николаем 
Саблиным.

Николай Саблин
Фото из личного архива



№ 14 (953) от 13 апреля 2021 г. 7ВАЖНО ЗНАТЬ

Директор:

 Коновалова П. С.

Главный редактор: 

Мезенцева И. Н.

Свидетельство о регистрации  
средства массовой информации  
ПИ № ТУ91-00280 от 22 сентября 2016 
года. Выдано Управлением Федераль-
ной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и мас-
совых коммуникаций по Республике 
Крым и городу Севастополь. 

Газета распространяется по подписке.
Подписной индекс: 23765. Цена сво-
бодная. Газета выходит четыре раза  
в месяц. День выхода: вторник.  
Тираж: 710 экземпляров. Сдача  
в печать 12.04.2021 г. Время подпи-
сания в печать: установленное по 
графику 13:00 и фактически 13:00. 

Газета отпечатана  
в АО «Издательство  
и типография «Таврида». 
295051, Республика Крым, 
г. Симферополь,  
ул. Генерала  
Васильева, 44.
Заказ № 0611.

Перепечатка материалов и их распростра-
нение допускаются только с разрешения 
редакции. Рукописи не рецензируются и не 
возвращаются. Ответственность за содер-
жание материалов несет автор. Помеченные 
значком Р публикуются на правах рекламы.  
За размещение рекламы ответственность 
несет рекламодатель.

Газета Агромир
Учредитель: ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК».

Адрес издателя и редакции:
295001, Республика Крым,  

г. Симферополь, ул. Ленина, д. 27а. 
Тел.: (3652) 22-33-64,  

E-mail: ikc_rk@msh.rk.gov.ru 

Министерство сельского 
хозяйства Республики Крым  

и редакция газеты 
«Агромир» поздравляют

С Днём рождения!
ГОРЯНСКУЮ Наталью Юрьевну 
— заместителя директора ГБУ РК 
«Крымский ИКЦ АПК»

СУЛАЙМАНОВУ Эльвиру Рус-
темовну — главного консультанта 
отдела правовой работы Минсель-
хоза РК

ДОРОШЕНКО Марину Викто-
ровну — начальника управления 
финансов Минсельхоза РК

ЖЕЛЕЗНЯК Екатерину Нико-
лаевну — заместителя начальника 
управления имиджевой политики 
Минсельхоза РК

ЗАГРЕБЕЛЬНОГО Антона Ива-
новича — руководителя сельско-
хозяйственного предприятия ООО 
«Иванович» (Ленинский район)

ФРОЛОВА Андрея Николаевича — 
глава КФХ «Фролов А. Н.» (Ленин-
ский район)

КОНОСОВА Нодари Герасимо-
вича — руководителя КФХ «Ико-
гения» (Нижнегорский район)

ТЕРЕЩЕНКО Дмитрия Олего-
вича — директора ООО «Яросвит 
Агро» (Симферопольский район)

АГРОМЕТЕОРОЛОГИ ЧЕСКИЙ  
ОБЗОР ПОГОДЫ  

ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ
Минувшая неделя выдалась в Кры-

му прохладной и дождливой. Сред-
несуточные температуры воздуха 
были на 3,5° ниже климатической 
нормы. Фронтальные разделы при-
несли в регион умеренные, местами 
сильные дожди. Запасы продуктив-
ной влаги под зерновыми культурами 
в пахотном слое почвы сохраняются 
хорошими, в метровом слое почвы 
— удовлетворительные и хорошие.

Вегетация сельскохозяйственных 
культур протекала при дефиците 
тепла. Однако, несмотря на его не-
достаток, в настоящее время на по-
севах с озимыми наблюдается выход 
в трубку и рост стебля, заканчива-
ется кущение. Состояние растений 
хорошее и удовлетворительное. На 
ранних посевах ярового ячменя от-
мечены фазы «всходы» и «3-й лист». 
В хозяйствах идут посевные рабо-
ты яровых и зернобобовых культур. 
У плодовых культур началось рас-
пускание почек, у винограда — со-
кодвижение.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 13-18 АПРЕЛЯ

Холодный атмосферный фронт 
принесёт небольшие и умеренные 
дожди 15-16 апреля. В выходные дни, 
17-18 апреля, без осадков.

13-14 апреля: переменная облач-
ность. Без существенных осадков. 
Ветер юго-западный 7-12 м/с. Ночью 
+3…+8°; днём +9…+14°.

15-16 апреля: переменная облач-
ность. Дождь. Ветер юго-западный 
9-14 м/с. Ночью +4…+9°, днём +7…+12°.

17-18 апреля: без осадков. Ночью 
+1…+6°, днём +8…+13°.

Гидрометцентр  
ФГБУ «Крымское УГМС»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 13-18 АПРЕЛЯ

Виноград в цифрах
 В этом году в Крыму планируется заложить 800 

га виноградных насаждений. Закладку будут 
осуществлять: ООО «Наш Крым», ООО «Завод 
марочных вин Коктебель», ООО «Крымские 
виноградники», АО «Солнечная Долина».

 По состоянию на сегодня площадь виноград-
ных насаждений в плодоносящем возрасте по 
Республике Крым составляет 16,79 тыс. га.

 Объём урожая винограда планируется собрать 
не ниже уровня 2020 года. В 2020 году валовой 
сбор урожая винограда составил 100,8 тысяч 
тонн.

По результатам испытаний и на основании 
экспертной оценки филиалом ФГБУ «Гос-
сорткомиссия» по Республике Крым вне-
сены на рассмотрение Экспертной комис-
сии ФГБУ «Госсорткомиссия» предложения 
о введении в Реестр 4-х аборигенных со-
ртов винограда. Предложения по сортам 
Альбурла, Кокурдес чёрный, Капитан Яни 
Кара, Манжил Ал были единогласно под-
держаны членами экспертной комиссии. 
 Заявителем вышеуказанных сортов являет-
ся винодел Валерий Захарьин, виноград-
ники заложены в Бахчисарайском районе.
Краткое описание новых районированных 
крымских аборигенных сортов винограда

АЛЬБУРЛА — столово-технический (универсальный) сорт 
средне-позднего срока созревания, дающий в Крыму высо-
кий и стабильный урожай, который можно хранить свыше 
35 дней. Средняя урожайность за годы изучения — 105,2 ц\
га (выше стандарта).

Сила роста кустов большая. Поражаемость распростра-
нёнными болезнями и вредителями (милдью, оидиум, се-
рая гниль, гроздевая листовертка) средняя, на уровне со 
стандартом.

Цветок обоеполый. Гроздь средних размеров, массой от 
265 г, коническая или цилиндро-коническая, средней плот-
ности, созревает в конце сентября. Ягода крупная, округлая, 
розовая, в стадии полной зрелости лиловато-тёмно-красная, 
покрыта слабым восковым налётом, сочная с мускатным 
ароматом. Сок бесцветный. Содержание сахаров в ягодах 
20,3 г/100 см3. Дегустационная оценка свежего винограда, 
как у стандарта Мускат Гамбургский — 7,8 баллов, сухого 
вина — 7,9 баллов.

Пригоден для потребления в свежем виде, для приготов-
ления высококачественных виноматериалов и сока.

К О К У Р Д Е С  Ч Ё Р-
НЫЙ — технический 
сорт позднего срока со-
зревания. Урожайность 
стабильная, за последние 
4 года была в среднем 92,4 
ц\га, что значительно пре-
вышает стандартный сорт 
Мерло.

Сила роста кустов боль-
шая. Вызревание одно-
летних побегов хорошее. 
Устойчивость к грибным 
болезням на уровне боль-
шинства европейских сор-
тов.

Цветок обоеполый. 
Грозди средних размеров, 
цилиндро-конической 
формы. Ягода средняя, овальной формы, немного сплю-
щена, окраска сине-чёрная. Мякоть хрящеватая, привкус 

отсутствует, сок бесцветный. Содержание сахаров в ягодах 
22,0 г/100 см3. Дегустационная оценка сухого вина 8,0 баллов.

Пригоден для изготовления высококачественных ори-
гинальных столовых и десертных красных марочных вин 
с приятными нотами, а также для приготовления соков.

КАПИТАН ЯНИ КАРА — технический сорт позднего 
срока созревания. Урожайность стабильная и высокая, за 
последние 4 года была в среднем 132 ц\га, что на 62 ц/га 
выше, чем у стандартного сорта Мерло.

Устойчивость к грибным болезням на уровне большинства 
европейских сортов.

Цветок обоеполый. Грозди цилиндро-конические, лопаст-
ные, плотные, средней массой 340 граммов. Ягода среднего 
размера, округлая, немного сплющена, окраска чёрная. Мя-
коть сочная, сок не окрашен. Содержание сахаров в ягодах 
22,2 г/100 см3, в отдельные годы достигает 23,6 г/100 см3. 
Дегустационная оценка сухого вина 7,9 баллов.

Пригоден для изготовления высококачественных ориги-
нальных красных вин, а также для приготовления соков.

МАНЖИЛ АЛ — уни-
версальный сорт среднего 
срока созревания, даю-
щий в Крыму высокий 
и стабильный урожай, за 
последние 4 года в сред-
нем 88,5 ц/га.

Устойчивость к гриб-
ным болезням на уровне 
большинства европей-
ских сортов.

Цветок обоеполый. 
Гроздь средних размеров, 
цилиндро-конической 
формы, средней плот-
ности, массой более 300 
грамм. Ягода крупная, 
овальной формы, немно-
го сплющена, окраска зе-
лёно-жёлтая с редко разбросанными мелкими коричневыми 
точками. Мякоть сочная, без привкуса, сок бесцветный. 
Содержание сахаров в ягодах 20,2 г/100 см3. Дегустационная 
оценка сухого вина 7,5 баллов.

Пригоден для изготовления высококачественных ориги-
нальных столовых и десертных белых марочных вин с прият-
ными нотами, а также для приготовления соков.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 

Описание новых сортов 
винограда, введённых в Реестр 
селекционных достижений
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Номера телефонов  
дилерского центра  

ГК «ТРИА»:
отдел продаж  

+7 (978) 839-89-44,  
+7 (978) 818-77-01
отдел запчастей  

+7 (978) 839-89-45,
орошение; 

виноградарство  
+7 (978) 782-80-29,
сервисная служба  
+7 (978) 776-20-39.
Демонстрационная 

площадка расположена 
по адресу: 

г. Симферополь, ул. 
Воробьёва, 4, 

пгт Молодёжное, 11-й км 
Московского шоссе.

ТЕХНИКА

Если перемены — то только к лучшему!
Обновление ассортимента на демонстрационной площадке и её новый адрес
Наверное, нет ни одного агропредприя-
тия в Крыму, в котором не знали бы о нашей 
компании. Уже более 15 лет группа компаний 
«ТРИА» поставляет в Республику Крым совре-
менную сельскохозяйственную технику, ока-
зывает сельскохозяйственные услуги, произ-
водит элитные семена, высочайшему качеству 
которых в регионе нет аналогов.

Сегодня речь пойдёт о на-
правлении, с которого началась 
история «ТРИА» — с дилерско-
го центра с/х техники европей-
ских и отечественных брен-
дов. С самого начала нашей 
работы мы всегда старались 
быть максимально близкими 
и понятными нашим клиен-
там. Наши менеджеры частые 
гости в больших и маленьких 
сельхозпредприятиях, а технику 
с красно-белыми наклейками 
«ТРИА» можно увидеть во всех 
уголках полуострова.

Какая бы задача ни стояла пе-
ред нашим клиентом, в нашем 
каталоге всегда можно подо-
брать нужную самоходную или 
прицепную технику на самых 
выгодных условиях.

На протяжении всех пре-
дыдущих лет — адрес нашего 
центрального офиса был не-
изменным — город Симфе-
рополь, 11 км Московского 
шоссе. Уже издалека, с трассы, 
можно было увидеть наши фла-
ги. Тут же располагалась наша 
демонстрационная площадка, 

на которой всегда можно было 
найти лучшие образцы техники 
для работы в полях, садах и на 
виноградниках.

Сегодня наш дилерский 
центр вырос, заключены новые 
договоры на поставку техники, 
обновляется и увеличивается 
парк на демонстрационной 
площадке. Именно поэтому 
было решено расшириться 
и перенести демонстрационную 
площадку на новую локацию, 
в самый центр нашей респуб-
лики, в точку, куда одинаково 
легко добраться с востока или 
с запада полуострова. Многие 
из вас уже знают это место — 
тут находится территория ком-
пании «МТК-Агросервис», 
а рядом располагается наше 
семеноводческое предприятие 
«Крымский семенной Альянс».

Ну а для тех, кто не знает где 
это, рассказываем: Республи-
ка Крым, Красногвардейский 
район, с. Найдёновка. GPS ко-
ординаты: 45.272681, 34.458172

Площадка работает с 8 утра до 
18 часов вечера с понедельника 

по субботу. Приезжайте, зна-
комьтесь с лучшими предложе-
ниями сельхозмашиностроения 
на рынке и делайте правильный 
выбор! Кстати, здесь же вы мо-
жете протестировать технику 
в работе, заказав тест-драйв 
или демонстрационный показ. 
Но для этого вам нужно будет 
заранее подать заявку в отдел 
продаж.

По новому адресу теперь 
размещается и наш сервис-
ный центр. Новые большие 
ремонтные мастерские теперь 
могут принять и обслужить ещё 
больший объём техники, что 
существенно сокращает сро-
ки выполнения работ. Стоит 
отметить, что новая локация 
позволяет выездным командам 
сервисной службы ещё быстрее 
реагировать на заявки наших 
клиентов и соответственно бы-
стрее оказать всю необходимую 
помощь в полевых условиях.

Весь административный ком-
плекс: отдел продаж, дирекция 
и бухгалтерия остались по преж-
нему адресу. Тут же, на 11 км 
Московского шоссе, находится 
наш магазин и склад запчастей.

Режим работы остался без 
изменений: Ждём вас с 8:30 до 
17:30 с понедельника по пятницу.

Ваш надёжный 
партнёр — 
группа компаний 
«ТРИА».




