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БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО!

84% посевов озимых — 

В Крыму, наконец, сложились довольно 
благоприятные природно-климатические 
условия для посевов озимых зерновых 
культур под урожай 2021 года.

— В Республике Крым посеяно 535 тысяч гектаров озимых 
культур, из них зерновых культур — 507 тысяч гектаров. На 
сегодня получено всходов на площади 495 тысяч гектаров 
или 97,6%. В большинстве районов получено 100% всходов. 
В Красноперекопском, Первомайском, Черноморском, 
Сакском, Бахчисарайском районах в хорошем состоянии 
находится от 70 до 99% посевов. В Джанкойском, Кировском, 
Красногвардейском, Ленинском, Нижнегорском, Симферо-
польском, Советском районах более 50% посевов находится 
в удовлетворительном состоянии, — отметил вице-премьер — 
министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

В среднем, по республике в хорошем и удовлетворительном 
состоянии находится 84% посевов. Если сравнивать этот 
же период прошлого года, можно отметить положительную 
динамику: в прошлом году на 13 января было получено всего 
8,3% в хорошем состоянии, тогда как сейчас этот процент 
составил 41. В удовлетворительном состоянии было 29%, 
в этом году — 43%.

Аккуратные прогнозы на урожай дают и крымские аграрии.
— В целом на сегодня картина хорошая, озимые разви-

ваются нормально. Но давать прогнозы об их дальнейшем 
состоянии сейчас очень рано, ведь впереди ещё полтора 
месяца зимы и весна. А крымская весна, как известно, 
непредсказуемая и может быть опасной для растений. 
Что касается зимы на полуострове, то все мы знаем, какие 
у нас бывают скачки температуры: в один день +18 гра-
дусов, а завтра уже до –15. Вызывает беспокойство и тот 
факт, что по прогнозам ожидаются серьёзные морозы, 
которые могут повредить всходы. Поэтому я не берусь 

прогнозировать, что будет завтра. Да и никто этого не 
сможет сделать. Кроме того, риски повышает дефицит 
влаги. ЦАС «Крымский» провёл анализ влажности почвы 
и прислал отчёт. Согласно полученным данным, уровень 
влаги в земле — 45 см. Критически мало, но она всё-таки 
есть. В прошлом году и этого не было. Наш общий успех 
зависит от погоды — если она окажется благоприятной, 
получим хороший урожай. Будем надеяться на лучшее, — 
рассказал «Агромиру» директор ООО «Чапаева-2», пред-
седатель СПоК «ТРИА-АГРО» Юрий Сучков.

Очень надеются, что урожай зерновых в этом году будет 
лучше, чем в совсем засушливом предыдущем, и в ООО 
«Агро 2000» (Кировский район). Предприятие выращивает 
пшеницу на полях площадью 1,5 тыс. га. В прошлом году 
показатели по урожаю составили в среднем 15 центнеров 
с гектара, в этом году ожидают большего.

— Пока все предпосылки к этому есть. Впервые за три 
года после двух продуктивных дождей осенью мы получили 
всходы. Буквально на днях в Кировском районе на поля 
выпал первый снег и закрыл ростки небольшим покровом. 
Очень хотелось бы, чтобы снег продержался все морозные 
дни. А не как в прошлом году: зимой +20 градусов, весной — 
15 со знаком минус. Снег выпал, значит, можно начинать 
вносить удобрения. В таком случае аммиачная селитра 
вместе с талым снегом попадёт в почву, а не испарится. Что 
не успеем — будем вносить под корень. Все аграрии держат 
кулаки, чтобы в этом году матушка-природа не подвела, — 
пожелал директор ООО «Агро 2000» Эрнст Канаров.

Крымские аграрии очень надеются, что в этом году у при-
роды для сельского хозяйства не будет плохой погоды. Со 
своей стороны они сделали максимум, чтобы Крым оставался 
всероссийский житницей.

Марина Павлова,
Диана Муратова

в хорошем 
и удовлетворительном 
состоянии
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АО «Росагролизинг» продлил условия дей-
ствующей акции «Раннее бронирование» до 
конца января 2021 года.

После запуска акции в акционерное общество по-
ступило заявок на 1692 единицы техники на общую 
сумму более 10,7 млрд рублей, говорится в сообщении 
«Росагролизинга».

По сообщению генерального директора АО «Рос-
агролизинг» Павла Косова, последний месяц доказал 
нужность и важность акции для аграриев. Был отмечен 
высокий спрос на раннее бронирование техники. 
Поэтому было принято решение о продлении акции 
«Новый год — старые цены».

Напомним, в рамках «Раннего бронирования» при 
оформлении в маркетплейсе компании заявки на при-
обретение техники крупнейших поставщиков клиент 
в новом году получит технику по фиксированной цене 
старого года с дополнительными скидками.

К беспрецедентно низким ставкам удорожания АО 
«Росагролизинг», со своей стороны, предоставит до-
полнительные льготы:

– аванс от 0%;
– отсрочку платежа по основному долгу до 1 сен-

тября следующего года.
Подробности акции:  

www.rosagroleasing.ru/earlybooking/

АКТУАЛЬНО

НОВОСТИ
Торговля  
на собственной земле
Минсельхоз России начал работу над за-
конопроектом, разрешающим фермерам 
реализовывать произведённую продукцию 
на собственных земельных участках.

Предполагается, что сбыт продукции будет 
осуществляться на нестационарных объек-
тах, которые будут находиться на земельных 
участках, принадлежащих фермерам. Тор-
говля может производиться в специальных 
нежилых помещениях фермерского жилого 
дома, построенного на земельном участке 
К(Ф)Х или сельхозкооператива.

Торговые точки можно подключать к имею-
щимся на земельном участке сетям инже-
нерно-технического обеспечения. При этом, 
согласно документу, целевое назначение 
сельхозземель не изменяется, а работы, 
связанные с нарушением почвенного слоя 
земельного участка, проводить запрещено.

СПРАВКА: в настоящее время К(Ф)Х и СПоК 
не имеют права осуществлять на собственной 
земле сбыт произведённой ими продукции, 
а также возводить жилые дома.

Итоги агрострахования 
в 2020 году
Механизм сельскохозяйственного страхова-
ния с господдержкой продолжает поступа-
тельно развиваться, привлекая всё больше 
российских аграриев.

Так, по оперативной информации регио-
нальных органов управления АПК, в прошлом 
году застрахованная посевная (посадочная) 
площадь в стране увеличилась на 14% по 
сравнению с показателями 2019 года, а за-
страхованное поголовье сельскохозяйствен-
ных животных — на 28,6%.

По состоянию на 31 декабря 2020 года, 
было застраховано 4,9 млн га или 6,3% от 
всей посевной площади в России. Общая 
страховая сумма и начисленная премия по 
принятым на субсидирование в 2020 году 
договорам страхования составили 136,3 млрд 
рублей и 3,6 млрд рублей соответственно.

Застрахованное поголовье в прошлом году 
достигло 8 млн условных голов или 27,8% от 
общей численности сельхозживотных в стра-
не. Это в 1,3 раза выше показателя 2019 года. 
Размер страховой суммы по данному направ-
лению составил 158,2 млрд рублей, а начис-
ленной премии — 1,7 млрд рублей. Кроме 
того, было застраховано 4,9 тыс. тонн рыбы. 
Страховая сумма в области аквакультуры 
достигла 1,6 млрд рублей, а страховая пре-
мия — 31,5 млн рублей.

В последние годы в нашей стране фикси-
руется устойчивая положительная динамика 
в сфере агрострахования. Активный рост 
обусловлен как расширением объёмов гос-
поддержки данного направления, так и зна-
чительной работой по совершенствованию 
механизма и повышению его привлекатель-
ности для аграриев.

Кредитование сезонных 
полевых работ  
увеличилось на треть
Одним из ключевых инструментов финан-
сирования сезонных полевых работ явля-
ется кредитование. По итогам 2020 года 
общий объём кредитных средств, выданных 
ключевыми банками на эти цели, составил 
699,64 млрд рублей, что на 29,3% больше 
чем годом ранее.

В частности, АО «Россельхозбанк» выдано 
кредитов на сумму 501,96 млрд рублей, что 
на 31,7% выше показателя 2019 года, ПАО 
Сбербанк — 197,68 млрд рублей, прирост со-
ставил 23,6%.

Благодаря расширению объёмов кредито-
вания в 2020 году аграрии успешно провели 
посевную и уборочную кампании и собрали 
один из крупнейших урожаев зерна в совре-
менной истории России.

 ЦИТАТА
Андрей Рюмшин, Вице-премьер — 
министр сельского хозяйства РК
— С начала 2020 года АО «Росагролизинг» 
были одобрены  заявки 97 сельхозпредприя-
тиям республики на приобретение 326 единиц 
сельскохозяйственной техники и оборудо-
вания общей стоимостью 1 ,1 млрд рублей. 
Из них в хозяйства поставлено 283 единицы 
техники общей стоимостью почти 922 млн 
рублей. Благодаря акции «Раннее брониро-
вание», наши аграрии получили возможность 
приобрести технику на следующий сезон по 
максимально выгодной цене, обеспечив при 
этом загруженность производства сельхоз-
машиностроителей.

По состоянию на 3 декаб ря 2020 года, 
у сельхозтоваропроизводителей респуб-
лики в наличии 5572 трактора, 1340 
зерноуборочных комбайнов, 84 кормо-
уборочных комбайна, 1615 плугов, 2477 
культиваторов, 1209 борон, 1924 сеялки, 
120 посевных комплексов.

Новый год — старые цены!

Крымским аграриям 
доведено 100% федеральных 
и республиканских субсидий
В 2020 году на развитие 
АПК региона было выде-
лено более трёх милли-
ардов рублей государ-
ственных бюджетных 
ассигнований. Вопрос до-
ведения средств господ-
держки до получателей 
находится на постоянном 
контроле Министерства 
сельского хозяйства Рес-
публики Крым.

В 2020 году порядка 1,9 миллиар-
да рублей субсидий было направ-
лено на развитие растениеводства. 
Благодаря рациональной и по-
следовательной региональной 
 агропродовольственной политике 
был отмечен ряд положительных 
 результатов.

Так, площадь закладки много-
летних насаждений в 2020 году со-
ставила 2083 гектаров, что на 18% 
больше уровня 2019 года. На 8% 
больше уровня 2019 года собрано 
плодово-ягодной продукции, вало-
вой сбор составил более 123 тысяч 
тонн. На 6% увеличен объём произ-
водства овощей — до 166 тысяч тонн.

В три раза — с 66 млн в 2019 году 
до 196 млн в 2020 году — увеличе-
на господдержка на производство 
собственного молока в молочном 
животноводстве. Это позволило за 
год значительно увеличить надои.

Также в 2020 году Минсельхоз 
Крыма реализовал рекордное ко-
личество — 221 проект — по прог-
рамме «Комплексное развитие 
сельских территорий». Финанси-
рование государством благоустрой-
ства сельских территорий состави-

ло порядка 143 млн рублей, тогда 
как в 2019 году сумма субсидии 
составляла 3,3 млн рублей.

Серьёзная помощь оказывалась 
крымским фермерам и сельхоз-
кооперативам, получившим по-
рядка 260 млн рублей федеральных 
и респуб ликанских субсидий. Мин-
сельхоз Крыма за год оказал господ-
держку более 70 крымским сельхоз-
товаропроизводителям на развитие 
малых форм хозяйствования.

Так, на реализацию регионального 
проекта «Создание системы поддерж-
ки фермеров и развитие сельской ко-
операции» было выделено порядка 
48 млн рублей средств господдерж-
ки. В 2020 году получателями гран-
тов в форме субсидии на реализацию 
проек та создания и развития кре-
стьянского (фермерского) хозяйства 
и развитие сельской кооперации стали 
19 начинающих фермеров на общую 
сумму субсидий около 47 млн рублей.

Также были выделены субсидии 
на возмещение части затрат за 
приобретённую сельхозтехнику на 
сумму более миллиона рублей двум 
сельхозкооперативам: «Альянс фер-
меров Крыма» и «ТРИА-АГРО».

На поддержку малых форм хо-
зяйствования в ходе реализации 
мероприятия «Стимулирование 
развития приоритетных подотрас-
лей агропромышленного комплек-
са и развитие малых форм хозяй-
ствования» было выделено 100 млн 
рублей. Получателями грантовой 
поддержки стали 28 К(Ф)Х на сум-
му субсидий более 84 млн рублей 
и 2 семейные фермы на сумму суб-
сидий более 15 млн рублей.

Кроме того, на реализацию ве-
домственной целевой программы 
«Развитие сельской потребитель-
ской кооперации» из бюджета 
Республики Крым было выделено 
120 млн рублей. В результате кон-
курсного отбора участниками ВЦП 
стали 6 сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов. На 
развитие растениеводства субсидии 
на сумму 45 млн рублей предостав-
лены членам СПоК «ЭКОКРЫМ», 
«Раздолье», «Крымсад», «Ассоциа-
ция фермеров Крыма». А членами 
СПоК «Крымское поле», «Добрый 
молочник» получены субсидии на 
сумму 75 млн рублей на развитие 
отрасли животноводства.

Андрей Рюмшин,
Вице-премьер – министр 
сельского хозяйства РК:
— Благодарю профессио-
нальную команду Минсель-
хоза, которая, невзирая на 
все сложности уходящего 
года, с честью справилась 
с  поставленными задача-
ми. Уверен, что это хоро-
ший задел и  стимул для 
развития и  новых рекор-
дов в наступившем году.

 ЦИТАТА
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Вакцинация 
работников 
АПК от 
Covid-19
Обеспечение бесперебойной рабо-
ты АПК в условиях пандемии коро-
навируса и проведение массовой 
вакцинации сотрудников отрасли 
стали ключевыми темами совещания 
в формате «Час контроля», которое 
прошло в Минсельхозе России под 
председательством Первого заме-
стителя Министра сельского хозяй-
ства Джамбулата Хатуова. В нём 
приняли участие руководители 
региональных органов управления 
АПК и органов здравоохранения, 
Роспотребнадзора, отраслевых 
 союзов и ассоциаций.

В 2020 году регионы получили большой опыт 
работы в условиях пандемии — удалось обес-
печить бесперебойную деятельность отрасли 
и сохранить темпы роста производства про-
дукции АПК. В настоящее время ситуация 
оценивается как стабильная, однако, эпидеми-
ологические риски по-прежнему сохраняются. 
В этой связи на сельхозпредприятиях респуб-
лики организован постоянный мониторинг, 
а также усилены меры профилактики.

Сотрудниками Минсельхоза осуществля-
ются выезды на предприятия, на которых 
проводятся консультации по вопросам преду-
преждения и профилактики распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19. 
В настоящее время предприятия агропро-
мышленного комплекса республики работают 
в штатном режиме.

В кратчайшие сроки совместно с предста-
вителями Минздрава будут сформированы 
заявки на необходимое количество вакцин 
для сотрудников предприятий непрерывно-
го цикла. По предварительным подсчётам, 
потребность в вакцине от коронавирусной 
инфекции для предприятий животноводства, 
растениеводства, пищевой и перерабатываю-
щей промышленности непрерывного действия 
в Республике Крым составляет 25059 доз, а для 
вакцинации всех сельхозтоваропроизводите-
лей Республики Крым необходимо порядка 
110000 доз.

Предприятиям АПК, пищевой и перера-
батывающей промышленности, включая си-
стемообразующие организации республики, 
рекомендовано организовать работу по соз-
данию кадрового резерва в целях обеспечения 
продовольственной безопасности.

СПРАВКА: 14 января 2021 года Глава Рес-
публики Крым Сергей Аксёнов внёс изменения 
в Указ «О введении режима повышенной го-
товности на территории Республики Крым».

В документе указано, что до 1 февраля 
2021 года продлён запрет на проведение культур-
но-массовых мероприятий в торговых цент рах, 
спорткомплексах, городских площадях и прочее. 
Также сохраняется ограничение по заполняемо-
сти кинотеатров и театров на 30%. При ока-
зании услуг по организации питания ограничено 
до 50% количество посадочных мест, при этом 
снят запрет на работу заведений общепита 
в ночное время.

Подробнее с указом можно ознакомиться по 
ссылке: https://rk.gov.ru/ru/document/show/26896

Правительство РФ определило в Крыму  
13 районов для развития виноградарства

Проект федерально-
го закона «О  сельскохо-
зяйственной продукции, 
 сырье и  продовольствии 
с  улучшенными характе-
ристиками», разработан-
ный Минсельхозом России, 
внесён в Государственную 
Думу РФ. Его реализация 
повысит доступность для 
населения продуктов пи-
тания, обладающих улуч-
шенными характеристи-
ками, а  также поможет 
увеличить конкуренто-
способность продукции 
отечественного АПК.

Законопроект устанавливает понятие 
улучшенных характеристик и опреде-
ляет критерии как для соответствую-
щей продукции, так и для её произ-
водителей. В частности, документ 
содержит основные требования к про-
изводству, хранению, транспортировке 
и реализации таких товаров, а также 
предусматривает добровольную про-
цедуру подтверждения соответствия 
документам по стандартизации.

В целях информирования потре-
бителей предполагается создание 

единого государственного реестра 
производителей сельхозпродукции, 
сырья и продовольствия с улучшен-
ными характеристиками. Кроме 
того, законопроект устанавливает 
требования к использованию про-
изводителями соответствующего 
графического изображения едино-
го образца.

Документ разработан с целью обес-
печения населения продукцией на 
основе экологически ориентирован-
ных технологий. В отличие от орга-
ники, при производстве продукции 
с улучшенными экологическими 
характеристиками применяются 
современные интенсивные, но при 
этом максимально безопасные агро-
технологии.

Будет введён запрет на использова-
ние генно-инженерно-модифициро-

ванных организмов, на применение 
ионизирующего излучения, добав-
лены требования к снижению при-
менения пестицидов. Кроме того, 
подразумевается ужесточение требо-
ваний по содержанию тяжёлых ме-
таллов в минеральных удобрениях, 
которые будут использоваться при 
производстве «зелёной» продукции.

При этом разрешается использо-
вать синтетические минеральные 
удобрения с особыми показателя-
ми по содержанию в них токсичных 
примесей, химические средства за-
щиты растений с низким уровнем 
воздействия на окружающую сре-
ду, любые семена, за исключением 
ГМО-семян. Возможна их обработка 
препаратами для защиты растений.

По материалам  
Минсельхоза РФ

Проект федерально-

Проект закона 
о сельскохозяйственной 
продукции с улучшенными 
характеристиками внесён 
в Госдуму

Правительство РФ 
утвердило террито-
риальное деление 
виноградопригодных 
земель России.

Согласно документу, 
в Рес публике Крым выде-
лено 12 виноградовинодель-
ческих районов:

— Восточный возвышен-
но-степной (терруар Пан-
тикапей),

— Восточно-предгорный 
(Кафа),

— Восточный степной 
(Кировский терруар),

—  Го р н о - д о л и н н ы й 
(Алушта, Демерджи),

— Горно-долинно-при-
морский (Коктебель, Ку-
чук-Узень, Ускут, Судак, 
Солнечная долина),

— Западный возвышен-
но-степной (Тарханкут),

— Западный примор-
ско-степной (Каламитский),

— Крымский западно- 
приморский предгорный 
(Альминский, бахчисарай-
ская долина реки Бельбек, 
бахчисарайская долина 
реки Кача),

— Крымское Присивашье 
(Арабатский, Каркинитский),

— Предгорный (Аянский 
и Бахчисарайский терруа-
ры, Белая скала, Солхат),

— Центральный степной 
(Салгирский терруар),

— Южный берег Крыма 
(Ай-Даниль, Гурзуф, Кас-
тель, Ливадия, Массандра, 
Магарач, Партенит).

Также крымская зона 
включает Севастополь, 
который выделен в от-
дельный район и включает 
семь терруаров: Байдар-
ская долина, Балаклава, 
Гераклея,  долины рек 

Бельбек, Кача, Чёрная, 
терруар Ласпи.

Крым является одной из 
семи виноградовинодель-
ческих зон России. Также 
в отдельные зоны выделе-
ны Дагестан, Долина Дона 
в Ростовской области, До-
лина Терека в Кабардино- 
Балкарии, Кубань, Се-
верная Осетия — Алания, 
Ставропольский край.

Данное территориальное 
деление принято в соответ-
ствии с требованием закона 
«О виноградарстве и вино-

делии», который вступил 
в силу в июне 2020 года. 
Закон запрещает использо-
вать для производства вина 
импортное сырьё. Также он 
подразумевает территори-
альное деление виноградо-
пригодных земель, которые 
выделены в зоны, состоя-
щие из районов. Районы, 
в свою очередь, могут вклю-
чать терруары.

СПРАВКА: распоряжение 
опубликовано на официаль-
ном интернет-портале пра-
вовой информации.
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НОВОСТИ
Интересные выставочные 
мероприятия
Управление имиджевой политики Минсельхоза 
Крыма аккумулировало интересные выставоч-
ные мероприятия аграрной тематики 2021 года. 
Всего запланировано тринадцать мероприя-
тий, пять из которых пройдут в Крыму.

Так, на февраль в Ялте запланировано про-
ведение IX специализированной аграрной 
выставки АгроЭкспоКрым. В апреле — в с. 
Оползневое пройдёт Ялтинский международ-
ный экономический форум. В июне также в Ялте 
состоится VIII выставка российских производи-
телей РосЭкспо Крым. В с. Найдёновка (Крас-
ногвардейский р-н) 15-17 сентября планируется 
провести 9-й Открытый чемпионат России по 
пахоте и российский отборочный этап 67- го 
чемпионата мира по пахоте. В сентябре — тра-
диционное празднование крымскотатарского 
праздника «Дервиза» в Симферопольском р-не.

Коллективный стенд республики Минсель-
хоз планирует сформировать для участия в VIII 
выставке российских производителей РосЭкс-
поКрым 17-19 июня в Ялте, Международной 
агро промышленной выставке-ярмарке «Агро-
русь-2021» 1-4 сентября в г. Санкт-Петербурге 
и российской агропромышленной выставке 
«Золотая осень», которая пройдёт в Москве 
в начале октября.

Также крымские сельхозтоваропроизводители 
смогут принять участие в V сельскохозяйствен-
ном Форуме «Зерно России-2021» (19 февраля, 
г. Краснодар), в 28-й Международной выставке 
продуктов питания, напитков и сырья для их 
производства «ПРОДЭКСПО» (12-16 апреля, 
г. Москва), Международной выставке технологий 
для животноводства и полевого кормопроиз-
водства (18-20 мая, г. Москва), Международной 
выставке «Мясная промышленность. Куриный 
король. Индустрия холода для АПК/MAP Russia 
& VIV» (25-27 мая, г. Москва), 29-й выставке 
продуктов питания WorldFood Moscow 2021 
(21-24 сентября, г. Москва) и 30-й Юбилейной 
международной продовольственной выставке 
«ПЕТЕРФУД2021» (16-18 ноября, г. Санкт-Пе-
тербург).

Подробнее с графиком мероприятий можно 
ознакомиться на сайте Министерства сельского 
хозяйства РК

* В связи со сложившейся эпидемиологиче-
ской ситуацией даты и формат мероприятия 
уточняйте у организаторов.

Красные и полусладкие вина 
Крыма стали лидерами 
страны
Роскачество опубликовало итоги ежегодного 
исследования вин, произведённых из рос-
сийского винограда. В исследование вошло 
38 торговых марок вин, выпущенных на 31 
предприятии.

Крымские виноделы представили 11 торговых 
марок с защищённым географическим указа-
нием «Крым». Образец «Esse Каберне», отбор-
ное вино столовое сухое красное 2018 года 
винодельческой компании «Сатера» получило 
от экспертов оценку 83,66 балла из 100 воз-
можных. На втором месте в категории сухих 
красных также крымское вино от производителя 
AlmaValley — AV Cuvee.

В категории полусладких вин жюри присудило 
первое место полусладкому красному «Сапера-
ви» АО «ПАО «Массандра». На втором месте — 
полусладкое «Мерло» того же производителя.

Винзавод «Коктебель» 
выставили на продажу
Крымский завод марочных вин «Коктебель» 
продадут на аукционе. Торги пройдут уже 
26 января и стартуют с суммы в 100 млн рублей.

Большую часть стоимости составляет недви-
жимое имущество — 73 объекта в Щебетовке, 
Коктебеле, Курортном и Наниково. Это нежи-
лые здания, производственные цеха, бытовки, 
а также земельные участки, на которых они 
расположены.

В Крыму будет своя рыба!
2020 год в целом про-
шел для отрасли не-
п л охо .  Н е п р о с т ы е 
погодные условия под-
вели лишь рыбаков, из-
за чего уловы замет-
но снизились. В  то же 
время товарная аква-
культура развивается 
достаточно динамично 
с высокими результата-
ми. А у переработчиков 
рыбы и  морепродук-
тов второй год отме-
чаются неплохие тем-
пы роста. Подробнее 
рассказывает  Андрей 
Дедюхин — начальник 
Департамента по рыб-
ному хозяйству Ми-
нистерства сельского 
хозяйства Республики 
Крым.

Рыбодобывающее 
направление снизило 
показатели

По итогам промысла за один-
надцать месяцев 2020 года пока-
затели вылова заметно сниже-
ны. Специалисты это связывают 
с уменьшением промысловых 
скоплений из-за нестандартных 
температурных режимов и кли-
матических изменений. Так-
же уменьшилась промысловая 
нагрузка в связи с длительным 
ремонтом одного из самых про-
дуктивных рыбопромысловых 
судов. В целом, можно обратить 
внимание на деятельность таких 
крупных рыбодобывающих ком-
паний, снабжающих население 
Крыма и рыбоконсервные ком-
бинаты свежевыловленной и мо-
роженной рыбопродукцией, как 
ООО «Морская компания «Транс- 
сервис», ООО «Керчь- рыба», 
ООО «Югрыб ресурс», ООО 
«Югрыбтранс». Две последние 
компании, несмотря на небла-
гоприятные условия по добыче, 
уже превышают собственные по-
казатели вылова прошлого года: 
ООО «Югрыбресурс» — на 20,3%, 
а ООО «Югрыбтранс» — почти 
в четыре раза.

Производство 
аквакультуры в этом году 
увеличено

В Республике Крым хорошими 
темпами развивается производство 
товарной аквакультуры. Такой 
деятельностью к концу года уже 
занимаются более 90 субъектов. 
Продукция сбывается в Крыму, 
Москве, Санкт-Петербурге, Ро-
стове-на-Дону, Краснодарском 
крае, Ярославле, Тюмени, на Се-
верном Кавказе.

В объёмах выращивания боль-
шую долю занимает карп, тол-
столобик, мидии и устрицы. 
Активно развиваются осетровые 
и форелевые хозяйства. Можно 
отметить рыбоводное хозяйство 
Галстяна в Джанкойском райо-
не, которым в прошлом году 
выращено и реализовано более 
76 тонн осетра и форели. Разви-
вающееся Тайганское форелевое 
хозяйство в Белогорском районе 

в 2020 году вырастило и реализо-
вало форели почти в 7 раз боль-
ше, чем в прошлом.

В 2019 году СПК «Рыбколхоз 
им. Крымских партизан» запус-
тил производство креветки, 
в 2020 году этим предприятием 
начато собственное производство 
малька креветки, запущен инку-
бационный цех с мощностью в 0,5 
млрд штук малька в год.

Отдельного внимания заслужи-
вает деятельность ГБУ Рес публики 
Крым «Крымский рыбопитом-
ник». Это уникальное рыбоводное 
предприятие — единственное 
в Российской Федерации, которое 
находится в собственности субъек-
та. Крымский рыбопитомник 
был построен в 1987 году, чтобы 
поддержать количественное и ви-
довое разнообразие ихтиофауны 
в крымских водохранилищах. Не-
смотря на проблемы с водоснаб-
жением, руководству республики 
удалось сохранить техническую 
составляю щую и самое главное — 
персонал предприятия. Это про-
фильные специалисты с высшим 
образованием и огромным опытом 
работы. Благодаря приложенным 
усилиям питомник продолжает 
выполнять свои функции, при 
этом ежегодно наращивая объёмы 
производства и зарыбления. Так, 
в 2020 году в водоёмы Республи-
ки Крым выпущено около одного 
миллиона штук мелиоративного 
поголовья. Это позволяет поддер-
живать крымские водные объекты 
в «живом» состоянии, что сказы-
вается на качестве воды и общем 
санитарном состоянии водоёмов. 
Предприятие имеет резервы для 
увеличения производственной 
мощности. В 2021 году питом-
ник планирует вырастить более 
миллиона штук посадочного ма-
териала для зарыбления. Также 
проводится работа по формиро-
ванию заказов на выращивание 
рыбопосадочного материала для 
хозяйств, занимающихся произ-
водством товарной рыбы. Таким 
образом, Республика Крым стре-
мится обеспечить аквафермеров 
собственным районированным 
посадочным материалом, с воз-
можностью гибкого изменения 
видового состава, отвечающего 

потребностям рыбоводов. Убеж-
дён, в Крыму будет своя рыба!

Рыбоперерабатывающие 
предприятия расширяют 
ассортимент

Переработкой рыбы и море-
продуктов в республике заняты 
30 предприятий, в том числе 6 
крупных рыбоконсервных заво-
дов — ООО «Пролив», ООО «Во 
СТО Крат», комбинат «Арктика» 
и другие. Их продукция реализует-
ся на территории Крыма, вывозит-
ся в Москву, Московскую область, 
Самару и другие крупные города 
России, экспортируется в Казах-
стан и Армению. Действующие ры-
боперерабатывающие предприятия 
постоянно расширяют ассорти-
мент, работая над производством 
новых видов рыбных консервов, 
пресервов и других видов пере-
работки. Так, большим ассорти-
ментом отличается ООО «Звезда 
рыбака город Керчь», которое 
выпускает продукцию из бычка, 
барабули, тюльки, мидий и дру-
гих видов рыбы и морепродуктов 
под марками «Керчь балык». Так-
же большой ассортимент у ООО 
«Царь-рыба»: «Мидии в масле», 
«Сельдь в масле по-керченски», 
«Филе сельди (рулеты) в маринаде» 
и другие виды продукции. Керчен-
ским предприятием «Керчьхолод» 
с 2018 года запущено производство 
консервов, ассортимент которых 
постоянно расширяется.

Программа господдержки 
рыбного хозяйства 
продолжает действовать

В 2020 года господдержкой в виде 
субсидий в рамках Ведомственной 
целевой программы «Развитие от-
раслей рыбного хозяйства» (возме-
щение части затрат на приобретение 
и ремонт оборудования), помимо 
рыбаков и рыбоводов, смогли вос-
пользоваться и рыбоперерабаты-
вающие предприятия. В бюджете 
Республики Крым на 2020 год было 
предусмотрено финансирование 
программы в размере 32,6 млн ру-
блей. В 2021 году программа господ-
держки продолжит своё действие.

Что в планах?
Рыбное хозяйство Республики 

Крым планирует увеличивать объё-
мы уловов, выращивания объек-
тов аквакультуры и переработки 
рыбы, расширять ассортимент 
и повышать качество выпускае-
мой продукции с высокой степе-
нью переработки, модернизировать 
объекты рыбохозяйственной ин-
фраструктуры и основные фонды 
рыбохозяйственного комплекса.

Марина Павлова
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Солнечная гроздь из теплицы

— Я могу считать 
себя потомственным 
работником сельско-
го хозяйства. Родился 
и вырос в Ленинском 
районе. Как и мои ро-
дители, окончил сель-
скохозяйственный вуз, 
учился по направлению 
«менеджмент, управление 
и организация агробизнеса». 
Поучил диплом в 2011 году. 
Потом сразу получил второе 
высшее образование — юриди-
ческое. Женился, жил и рабо-
тал в Симферополе — сначала 
в юридической фирме, потом 
в Министерстве имуществен-
ных и земельных отношений 
РК. Но быстро понял, что ка-
бинетная работа — не для меня. 
В 2013 году моя жена окон-
чила сельхозакадемию, и мы 
вернулись домой — в Ленин-
ский район. Работал юристом 
в ООО «Восток», а затем решил 
открыть своё дело. Сейчас мне 
31 год, из них только последние 
два года веду абсолютно само-
стоятельную деятельность, — 
рассказывает Сергей.

Своё дело
— С самого начала, когда 

я только задумывался о том, 
в каком сельхознаправлении 
мне работать, знал, что хочу 
заняться тем, что никто в на-
шем районе не делает, выра-
щивать нехарактерную для 
степной зоны культуру. При-
нять окончательное решение 
помог случай. Ехал я как-то 
по Джанкойскому району 
и увидел теплицы, в которых 
рос виноград! Меня очень за-
интересовала и вдохновила 
эта идея. Я познакомился с их 
владельцем — Алексеем Ива-
новичем Морозом. Он показал 
мне своё хозяйство, поделился 
опытом и рассказал о тонкостях 
возделывания лозы в закрытом 
грунте, — вспоминает фермер.

Выращивание винограда 
в теплице — занятие серьёз-
ное и сложное. Оно требует 
определённого мастерства, 
которое приобретается с опы-
том, и при этом имеет очень 
много плюсов, продолжает 
фермер. Растения защищены 
от неблагоприятных погод-
ных условий — града, дождя, 
ветра, заморозков. К достоин-
ствам тепличной агротехники 
относится и то, что растения 
меньше болеют, поэтому нет 
необходимости дополнительно 
обрабатывать их химически-
ми препаратами. При этом 

виноград из теплиц такой же 
вкусный, как и выращенный 
в открытом грунте.

В октябре 2018 года начина-
ющий фермер зарегистрировал 
К(Ф)Х и уже в декабре постро-
ил свою первую теплицу.

— Регион у нас степной, 
здесь дуют сильные ветры, 
поэтому конструкция должна 
быть металлической и очень 
надёжной. Её высота — 4,5 м, 
ширина — 10 м, длина — 100 м, 
общая площадь — 1 тыс. кв. м. 
Обходится она, в среднем, 
в миллион рублей. Высаживал 
саженцы по своей схеме, не 
совсем традиционной — в три 
ряда. Обычно сажают в четы-
ре. В одной теплице у меня 117 
растений, хотя их может быть 
и больше. Но я пока экспери-
ментирую и набираюсь опы-
та. Всю жизнь можно учиться 
у других, но у каждого ферме-
ра всё равно есть свой подход 
и видение, как надо работать, — 
делится секретами виноградарь.

В 2019 году Сергей решил 
расширить хозяйство и принял 
участие в грантовом конкурсе 
Минсельхоза РК. Грант он взял 
на покупку земельного надела.

— Свою первую теплицу 
я возвёл на участке, арендо-
ванном на длительный срок. 
Когда узнал, что, как начинаю-
щий фермер, могу получить от 
Минсельхоза РК субсидию на 
приобретение земли, погово-
рил с её хозяином. Мы сошлись 
в цене, я получил грант в 1,5 
миллиона рублей и выкупил 
3 гектара. Иметь землю в соб-
ственности очень важно для 
фермера — тогда он спокойно 
работает, зная, что не зависит 
от настроения и капризов вла-
дельца участка. Кроме этого, 
на средства гранта приобрёл 
материалы на строительство 
ещё одной теплицы. Сейчас 
их у меня уже четыре, ближе 
к весне начну возводить пя-
тую, — рассказывает Сергей.

Парники неотапливаемые, 
они работают за счёт закрытого 

пространства. Несмотря 
на небывало засушливый 

год, посадки в теплицах не 
пострадали.
— Виноград — влаголюбивая 

культура, весь вопрос в концен-
трации — на маленькой пло-
щади посажено небольшое 
количество растений. Воды на 
полив в таких условиях расходу-
ется гораздо меньше. Поливаю 
посадки в теплицах из нашего 
канала, оформил в Минэколо-
гии РК разрешение на спецво-
допользование — на 15 тысяч 
куб. м в год. Мне этого хватает. 
Если Северо-Крымский канал 
останется без воды, то и вырас-
тить мы ничего не сможем. Но 
мы все надеемся, что этого не 
произойдёт, — говорит Сергей.

Тонкости агротехники
В теплице есть смысл сажать 

только сверх- и ультраранние 
сорта винограда, чтобы как 
можно раньше собрать урожай.

— У нас в Крыму, как и в це-
лом на юге России, традици-
онные тепличные сорта — это 
«Велес», «Преображение», 
«Ливия». Ещё у меня растут 
в качестве эксперименталь-
ных «Гелиодор», «Цимус», 
«Юпитер» и другие сорта, ре-
комендованные для выращи-
вания в закрытом грунте. Они 
достаточно морозоустойчи-
вы, выдерживают понижение 
температуры до –20 градусов. 
Вегетация в Крыму начинает-
ся очень рано — в 2020 году 
я увидел на своей лозе первую 
раскрывшую ся почку 1 мар-
та, — уточняет фермер.

Тем не менее, ни одного уро-
жая Сергей Сильченко пока не 
собрал.

— Это долгосрочный проект, 
виноград вступает в плодоно-
шение только через 3 года по-
сле посадки. При этом первые 
кисти удаляют, чтобы креп-
ла лоза, нарастала корневая 
система, у виноградарей это 
называется «разгонять лозу». 
В прошлом сезоне оставил на 
лозах по 2-3 сигнальные гроз-
ди, чтобы оценить вкусовые 
качества ягод и посмотреть, 
нет ли пересортицы. Радует, 
что все сорта соответствуют за-
явленным продавцом саженцев. 

В грядущем сезоне планирую 
оставить до 70% соцветий и соб-
рать первый полноценный уро-
жай. Стопроцентную нагрузку 
лозам всё равно пока давать не 
буду. Во второй теплице, постро-
енной на средства гранта, поса-
дил виноград минувшей весной, 
так что первые ягоды получу не 
раньше 2022 года, — планирует 
фермер.

Чтобы оставаться на плаву 
и выплачивать зарплату посто-
янным и сезонным работникам, 
фермер выращивает и другие 
сельскохозяйственные культу-
ры, дающие быструю прибыль.

— В моих теплицах свобод-
ного места нет — между лозами 
посажена клубника. В 2019 году 
собрал 16 тонн ягоды, в 2020-м 
в два раза меньше — 8 тонн. 
Проблем с реализацией нет. 
Керчь всё съедает, хоть в десять 
раз больше привези. Выращи-
вал в прошлом сезоне арбузы, 
дыни, огурцы, сладкую ку-
курузу, другие овощи — экс-
периментировал. В 2018 году 
заложил плантацию нектарина 
площадью 0,5 га, этим летом 
должен был собрать урожай, но 
весной все почки побили моро-
зы, — уточнил Сергей.

Трудности и перспективы
Одной из наиболее острых 

проблем для фермеров является 
дефицит рабочих рук.

— В сезон вольнонаёмным 
работникам плачу 2 тысячи 
рублей в день, разрешаю брать 
и клубнику, и все овощи, ко-
торые выращиваю. Но ягоду 
мы собираем три недели, а на 
такой срок людей не найдёшь. 
Поэтому фермеры часто сажают 
культуры, которые почти не 
приносят прибыли, исключи-
тельно на зарплату сотрудни-
кам, чтобы летом они перешли 
на более рентабельные рабо-
ты, — делится Сергей.

Нехватка средств на развитие 
хозяйства и отсутствие техни-
ки — ещё одна проблема, с ко-
торой столкнулся сельхозпро-
изводитель.

— Я всё никак не могу ку-
пить небольшой трактор, 
способный заехать в теплицу. 
Когда был один парник, ещё 
можно было работать вруч-

ную, самому ходить с опры-
скивателем. А с увеличением 
производства многие работы 
необходимо механизировать. 
Если в поле я делаю грядки под 
клубнику и укладываю пленку 
на большом тракторе с помо-
щью навесного оборудования — 
плёнкоукладчика и грядкообра-
зователя, то в теплице всё лето 
с ребятами работали вручную, 
а это колоссальный труд. По-
этому мне нужен небольшой 
трактор без кабины, для кото-
рого постепенно можно приоб-
рести разнообразное навесное 
оборудование. Но на это нет 
денег. Повторюсь, у меня дол-
госрочный проект: в течение 
трёх лет прибыли не будет, 
а налоги — 250 тысяч в год — 
надо платить, — констатирует 
фермер.

Сергей не собирается оста-
навливаться на достигнутом.

— Как фермер, я нахожусь 
в самом начале долгого, на-
деюсь, пути. И пока ещё рано 
говорить о результатах моей 
деятельности. Хочу отметить, 
что в условиях неопределён-
ности с водообеспечением 
опасно делать ставку на что-
то одно. Поэтому наверняка 
буду расширять ассортимент 
выращиваемой продукции. 
Кроме этого, я и жену подтя-
нул — оформил на неё К(Ф)Х, 
в 2020 году мы заложили 2 гек-
тара лаванды. Это тоже, можно 
сказать, уникальное растение 
для Ленинского района и, что 
немаловажно, не требует обиль-
ного полива. Посмотрим, какой 
соберём урожай. Сначала будем 
продавать лаванду пучками — 
растение достаточно популярно, 
на него есть спрос. В перспекти-
ве планируем приобрести специ-
альное оборудование и запустить 
эфиромасличную переработку. 
Это интересный проект, и, на-
деюсь, нам удастся его реализо-
вать, — делится планами Сергей.

Совет начинающим
Любой бизнес надо тщатель-

но планировать на длительную 
перспективу. Именно это отли-
чает ответственного человека 
с серьёзным подходом к работе, 
уверен виноградарь.

— Исходя из своего опыта, 
могу сказать: прежде, чем вы-
брать профессию, надо задать 
себе вопрос, нужно ли тебе это 
дело, достаточно ли ты любишь 
то, чем хочешь заниматься. Взве-
сить все риски, минусы и плюсы. 
И потом, ведя хозяйство, надо 
просчитывать каждый свой шаг 
и решение, чтобы не жалеть 
о сделанном или об упущенных 
возможностях. А также быть 
готовым к тому, что фермерам 
вечно не хватает денег, ведь льви-
ную долю средств, заработанных 
в сезон, мы инвестируем в раз-
витие хозяйства. Сельскохозяй-
ственный труд очень тяжёлый, 
порой неблагодарный, это боль-
шой риск — можно вкалывать до 
седьмого пота, а потом — увы, 
потерять урожай. И только 
большая любовь к своему делу 
поможет вынести все трудности 
и воплотить мечты в жизнь, — 
резюмирует Сергей.

Диана Муратова

Фермеры всего мира уже давно по достоинству 
оценили преимущества выращивания сельско-
хозяйственных культур в  теплицах. Вот и  на 
полуострове всё больше растениеводческих хо-
зяйств переходят на работу в закрытом грунте, 
ориентируясь при этом в основном на овощные 
и  ягодные культуры. Но есть в  Крыму сель-
хозпроизводители, которые реализуют проек-
ты, удивляющие размахом 
и  нетривиальным под-
ходом. Один из них — 
глава К(Ф)Х Сергей 
Сильченко из Ле-
нинского района.
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ТИМЬЯН И ЧАБЕР — эфиромасличные 
культуры будущего поколения
Тимьян обыкновенный и чабер горный — ценные пряно-аро-
матические, эфиромасличные растения семейства Lamiaceae, 
нашедшие широкое применение в фармацевтической, пище-
вой, парфюмерно-косметической промышленности и в садо-
во-парковом хозяйстве. Эти растения называют природным 
источником здоровья, долголетия и бодрости духа.

Ценность тимьяна и чабера обусловлена наличием в составе эфирного масла более 20 
различных компонентов, наиболее ценными из которых являются тимол и карвакрол. 
Эти вещества обладают антимикробными, противоопухолевыми, анальгезирующими, 
спазмолитическими, противовоспалительными, антипаразитарными, антитромби-
ческими, инсектицидными, фитотоксическими, антиоксидантными свойствами. 
Карвакрол по своим бактерицидным свойствам превосходит многие существующие 
антибиотики, а по противоаллергическим — антигистаминные препараты.

До последнего времени многие отрасли были сориентированы на удовлетво-
рение потребностей в пряно-ароматическом сырье за счёт зарубежных стран. 
В настоящее время в РФ ведётся активная работа по развитию собственной 
сырьевой базы пряно-ароматических растений и удовлетворению потребностей 
человечества за счёт местных ресурсов.

На международном рынке спрос на эфирное масло чабера горного и тимьяна 
обыкновенного растёт быстрыми темпами, и потребность в сырье 
постоянно увеличивается, что ещё раз подтверждает факт о перс-
пективности изучения данных растений.

Интерес к данным культурам возник и в отрасли живот-
новодства, что связано с заменой химических кормовых 
добавок на фитобиотики, экологическая безопасность 
которых обусловлена их натуральным происхождением. 
Отсутствие побочных эффектов и вреда как здоровью 
конечного потребителя продукции, так и окружающей 
среде — отличительная черта современных технологий, 
использующих такие препараты. Общее воздействие 
фитобиотиков на организм сельскохозяйственных 
животных и птицы связано не только с антимикроб-
ным эффектом, но и с их положительным влиянием 
на процессы пищеварения. Фитобиотики стимули-
руют выработку эндогенных ферментов, улучшая пе-
реваримость и усвоение питательных веществ кормов. 
Многие из них служат природными ароматизаторами, 
стимулирующими потребление корма, что положительно 
сказывается на продуктивности животных.

В ФГБУН «НИИСХ Крыма» в отделе эфиромасличных 
и лекарственных культур в с.Крымская Роза Белогорского 
района проводят исследования по сравнительному изучению влия-
ния приёмов интенсивного возделывания и элементов органического 
земледелия на продуктивность чабера горного и тимьяна обыкновенного, а также 
испытание данных эфироносов в качестве биологически активной добавки для 
корма цыплят-бройлеров.

Изученность биологии, морфологии и фармакологии чабера горного и тимья-
на обыкновенного высокая, однако, технология выращивания данных культур 
разработана недостаточно. Для большинства эфиромасличных культур, в том 
числе, для чабера и тимьяна, увеличение количества минеральных удобрений 
и химических средств защиты, используемых в процессе их выращивания, создаёт 
высокую нагрузку на растения и почву.

Также одной из основных проблем возделывания эфироносов остаётся борьба 
с сорной растительностью, которую зачастую проводят вручную, поскольку большин-
ство химических средств защиты растений препятствуют получению экологически 
чистого сырья, что является необходимым показателем для пищевой и фармацев-
тической промышленности. Ручная прополка междурядий, используемая 
в производстве, является достаточно трудоёмкой и не может полностью 
устранить эту проблему и, к тому же, зачастую является причиной 
механического повреждения выращиваемых растений. Данная 
проблема была решена путём перехода на эколого-щадящее 
земледелие — замену химических препаратов и минеральных 
удобрений на микробиологические, выращенные на основе 
полезных бактерий, а также использование агроволокна в ка-
честве метода борьбы с сорной растительностью.

Опыт по изучению данных культур предусматривает 2 
фактора:

Фактор А — способ борьбы с сорной растительностью:
1. Гербицид Гезагард + Миура по вегетирующим злакам;
2. Агроволокно;
3. Контроль.
Фактор В — Внекорневая подкормка стимуляторами роста 

растений:
1. Жидкое комплексное удобрение «Изагри Вита»;
2. Микробиологический препарат Цианобактериальный Кон-

сорциум;
3. Микробиологический препарат Биополицид.
4. Контроль.
Опыт предусматривает трёхкратную повторность. Всего 12 вариантов опыта. 

Повторности и варианты в пределах повторности расположены рендомизированно. 
Учётная площадь элементарной делянки — 3,5 м2. Общая площадь опыта — 756 м2.

Препараты применяются однократно в фазу стеблевания путём опрыскивания 
в дозах или концентрациях, рекомендованных производителем, при расходе 
рабочего раствора 300 л/га.

Проведённые исследования показали, что наиболее эффективным способом 
борьбы с сорной растительностью в насаждениях тимьяна обыкновенного и чабера 
горного в начале вегетации было применение агроволокна по сравнению с руч-
ными прополками и применением гербицида. Однако в фазу массового цветения 
лучшие показатели отмечены в опыте с применением гербицида.

Культура Период вегетации  
растений

Способ обработки междурядий
ручная 

пропол-
ка, шт./м2

герби-
цид,

шт./м2

агрово-
локно,
шт./м2

Тимьян 
обыкно-
венный

Фаза «начало вегетации» 
(до обработки) 43±12 47±13 13±7

Через 14 дней после 
обработки 10±5 6±4 12±5

Фаза «массовое 
цветение» 37±9 13±6 16±6

Чабер 
горный

Фаза «начало вегетации» 
(до обработки) 39±11 37±13 10±4

Через 14 дней после 
обработки 8±4 6±4 13±5

Фаза «массовое 
цветение» 32±10 9±4 14±5

При изучении влияния способа ухода за междурядьями на проек-
тивное покрытие почвы сорной растительностью выявлено, что 

в фазе «начало вегетации» засорённость насаждений тимьяна 
обыкновенного была достаточно высокой и составила 56,12% 

и 49,25% на делянках с ручной прополкой и применением 
гербицида соответственно. В варианте с агроволокном 
данный показатель был незначительным — 5,14%. В фазу 
«массового цветения» при ручной прополке проективное 
покрытие сорной растительности возросло до 61,45%, 
а при использовании гербицида и агроволокна выявлено 
удержание фона — 7,36 и 6,79% соответственно.

Аналогичные данные получили в опыте на чабере 
горном. В варианте с ручной прополкой в фазе «нача-
ло вегетации» засорённость составила 44,28%, а в фазу 

«массовое цветение» — 52,13%, при использовании гер-
бицида — 50,51 и 9,44%, агроволокна — 3,27 и 6,54% со-

ответственно.
Таким образом, в результате проведённых исследований 

выявлено, что более эффективным способом борьбы с сорной 
растительностью на плантациях тимьяна обыкновенного и чабера 

горного было применение агроволокна, которое, благодаря препятствию 
проникновения солнечных лучей, сдерживает рост вредоносных растений. 

Также следует отметить, что однократная обработка гербицидом в начале веге-
тации данных культур способствовала «чистоте» насаждений вплоть до уборки 
в фазу «массовое цветение».

Анализируя полученные данные по показателям урожайности, следует отметить 
достоверное увеличение зелёной массы тимьяна обыкновенного на делянках 
с применением агроволокна. Прибавка по данному показателю в этом варианте 
опыта составила от 29,0 до 34,3% (18,75 т/га — агроволокно, 13,96 т/га — гербицид, 
14,54 т/га — ручная прополка). Из стимулирующих препаратов наиболее эффек-
тивными были «Цианобактериальный Консорциум» в варианте с применением 
гербицида (18,62 т/га, контроль — 13,96 т/га, прибавка — 33,4%) и «Биополицид» 
при использовании гербицида и агроволокна (17,90 и 22,20 т/га, контроль — 13,96 
и 18,75 т/га, прибавка — 28,2 и 18,4% соответственно).

В связи с широким спектром положительного действия эфирных 
масел чабера и тимьяна на организм животных, проводят 

исследования по введению этих растений в корм для цып-
лят-бройлеров с последующим определением влияния 

их эфирных масел на состояние здоровья, основные 
физиологические показатели птиц, а также качество 

мяса. Преимущество бройлеров над обычными 
курами заключается в том, что они быстро растут 
и за 2-3 месяца могут достичь веса в 1,5 кг. Это даёт 
возможность обеспечивать рынок большим ко-
личеством диетического мяса. Однако эта птица 
сильно подвержена различным инфекционным 
заболеваниям, особенно в первые дни своей жиз-
ни до месячного возраста. Поскольку в мировой 
практике введён запрет на применение опас-

ных для здоровья человека и животных кормовых 
антибиотиков, применение данных эфироносов 

в качестве биологически активной добавки в корм 
цыплят-бройлеров может стать альтернативным 

вариантом поддержания здоровья и лечения птиц.
Опыт по определению эффективности применения 

высушенной массы растений чабера горного и тимьяна 
обыкновенного в качестве биологически активной добавки 

для корма цыплят-бройлеров предусматривает 4 варианта. В первом 
варианте в корм добавляется высушенная и измельченная трава чабера горного, 
во втором — тимьяна обыкновенного, в третьем — смесь указанных эфироносов, 
а в четвертом — корм без добавок.

Каширина Н. А., м. н. с. отдела эфиромасличных  
и лекарственных культур ФГБУН «НИИСХ Крыма»
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кладовщика химикатов АО «Агрофирма 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 19-24 ЯНВАРЯ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
НА 19-24 ЯНВАРЯ

19 января: переменная облачность. 
Местами небольшой снег. На дорогах 
гололедица. Ветер северо-западный 
7-12 м/с, днём местами до 15 м/с. Темпе-
ратура воздуха ночью -12…-17°, на юж-
ном побережье -8…-10°; днём -5…-10°, 
на южном побережье -3…+2°, в горах 
-11…-16°.

20 января: переменная облачность. 
Местами небольшой снег. На доро-
гах гололедица. Ветер юго-западный 
7-12 м/с. Температура воздуха ночью 
-11…-16°, на южном побережье -8…-10°; 
днём -3…-8°, на южном побережье 
-1…+4°.

21 января: переменная облачность. 
Без существенных осадков. На доро-
гах гололедица. Ветер юго-западный 
8-13 м/с. Температура воздуха ночью 
-4…-9°, на южном побережье -3…+2°; 
днём +1…+6°, в горах 0…-5°.

22 января: переменная облачность. 
Без существенных осадков. Ветер 
юго-западный 8-13 м/с. Температура 
воздуха ночью -3…+2°, на южном по-
бережье до +5°; днём +4…+9°, в горах 
около 0°.

23-24 января: без осадков. Темпе-
ратура воздуха ночью 0…+5°; днём 
+2…+7°.

Гидрометцентр  
ФГБУ «Крымское УГМС»

СОХРАНЕНИЕ ПОЧВЕННОЙ ВЛАГИ — 
важный агроприём для крымских сортоиспытателей

ФГБУН «НИИСХ Крыма» начинает 
уникальный эксперимент
Овцеводство, как одно 
из старейших направле-
ний народного хозяйства 
Крыма, в  истории своего 
развития прошло все сту-
пени становления: от голо-
вокружительных взлётов 
до болезненных падений. 
И сегодня, после несколь-
ких десятилетий не просто 
стагнации, а,  собственно 
говоря, упадка, восста-
новление поголовья овец 
не просто нужно, а  жиз-
ненно необходимо.

Данный вопрос объединил коллек-
тив ФГБУН «Научно-исследователь-
ский институт сельского хозяйства 
Крыма» и фермеров-практиков. Это 
сотрудничество поможет не только 
вернуть былую славу овцеводству, но 
и поднимет его на качественно новый 
уровень: поможет увеличить поголо-
вье овец, создать новые линии поро-
ды, максимально приспособленные 
к природно-климатическим условиям 
региона и отвечающие современным 
требованиям и запросам рынка.

К концу 2020 года были подведены 
первые итоги работы, проделанной 
в этом направлении:

– разработан план научно-исследо-
вательской работы, обозначены ос-
новные цели, поставлены ключевые 
задачи;

– созданы условия для комфортного 
содержания животных;

– приобретены самцы высокопро-
дуктивных пород, обладающие мяс-
ными качествами и тониной шерсти, 
соответствующими поставленным 
задачам;

– заключены договора с руководи-
телями хозяйств К(Ф)Х «Радуга-прав-
да», ООО «Южное Крымское Овце-

водство», К(Ф)Х «Хаджимба В. Ш.» 
и К(Ф)Х «Бартош М. М.» о предо-
ставлении ярок необходимой породы;

– проведён первый этап карантина 
в хозяйствах;

– перевезены на место проведения 
научных исследований и поставлены 
на местный карантин ярки (отделение 
полевых культур, с.Клепинино Крас-
ногвардейского района) из хозяйств, 
предоставивших овец.

В последние дни декабря на место 
основного пребывания завезены ещё 
две группы ярок (по 15 голов в каждой) 
из Нижнегорского и Черноморского 
районов, которые выступят в качестве 
опытных групп по изучению эффектив-
ности промышленного скрещивания 
овцематок цигайской породы с барана-
ми современных мясошерстных пород 
овец. Руководители овцеводческих хо-
зяйств крымского полуострова, пони-
мая, что данное направление актуально 
не только для науки, но и для ферме-
ров-практиков, активно сотрудничают 
с учёными ФГБУН «НИИСХ Крыма».

— Мы поставили перед собой амби-
циозную задачу — попытаться создать 
тип овец в цигайской породе с улуч-
шенными характеристиками шёрстно-
го волокна. У цигайской овцы толщина 
волокон варьирует от 28 до 32 микрон. 

А на полуострове есть породы, обла-
дающие отличными мясными показа-
телями и превосходной тониной шер-
сти — от 22 до 25 микрометров. Почему 
бы не использовать в отдельных стадах 
цигайской породы этот потенциал?! 
Я рад, что руководители овцеводческих 
хозяйств согласились предоставить 
ярок цигайской породы для нашего 
уникального эксперимента. Ведь наука 
и производство — это эффективный 
тандем! Вместе мы способны совер-
шить не только научный прорыв, но 
и маленькое экономическое чудо! — 
делится планами заведующий лабора-
торией исследований технологических 
приёмов в животноводстве и растение-
водстве и ответственный за данное на-
правление научный сотрудник Павел 
Сергеевич Остапчук.

Планомерные действия представи-
телей науки и производства позволят 
вывести овцеводство Крыма на каче-
ственно новую ступень развития, по-
зволят выращивать высококачествен-
ный продукт, который будет не только 
востребован на внутреннем рынке, 
но и обеспечит продовольственную 
независимость Республики Крым.

И. Е. Козак, редактор 
лаборатории издательской 

работы ФГБУН «НИИСХ Крыма»

В последние годы в Республике Крым сложи-
лась сложная ситуация с водообеспечением. 
Полуостров считается регионом рискованно-
го земледелия, но в уходящем году природа 
испытала местных аграриев как никогда. Глав-
ная задача агронома — грамотно спланировать 
свои действия по накоплению и рациональному 
использованию влаги.

Крымские сортоиспытатели хорошо понимают, что 
в засушливых условиях хороший урожай возможен только 
при правильной обработке почвы, которая позволяет со-
хранить и аккумулировать почвенную влагу. Все выполняе-
мые операции должны быть направлены на обеспечение 
влагосбережения.

Глубокое рыхление почвы — важный агроприём для 
накопления влаги. Именно с такой целью филиал ФГБУ 
«Госсорткомиссия» по Республике Крым, за счёт средств 
от приносящей доход деятельности, приобрёл в 2020 году 
для Красногвардейского комплексного госсортоучастка 
глубокорыхлитель навесной РН-3-1,8. Эта сельхозмашина 
предназначена для глубокого рыхления почвы, разруше-
ния уплотнённого слоя (плужной подошвы), улучшения 
воздушного, водного и теплового режима почвы, активи-
зации биологических процессов, накопления почвенной 
влаги, а также предупреждения водной и ветровой эрозии.

Такое рыхление можно сравнить с сухим поливом, т. к. 
разрушается почвенная корка и капилляры, по которым 
поднимается к поверхности земли и испаряется драго-
ценная влага.

Николай Саблин, Начальник филиала  
ФГБУ «Госсорткомиссия» по Республике Крым

Специалисты Красногвардейского комплексного 
ГСУ приступили к обработке полей новым 
глубокорыхлителем
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Успех — это всегда большая работа

ГК «ТРИА» — один из веду-
щих поставщиков и сервисных 
операторов сельхозтехники 
в Крыму на протяжении более 
10 лет! Высокотехнологичные 
дисковые бороны, посевные 
комплексы, тракторы и систе-
мы орошения, зерноуборочные 
комбайныи оборудование для 
семенных заводов — в ассор-
тименте дилерского центра 
огромное количество техники 
для самых различных операций.

Главная цель дилерского 
центра ГК «ТРИА» — дать 
Крымским аграриям воз-
можность выбрать лучшую 
технику по лучшим ценовым 
предложениям для обновления 
своих технопарков. При вы-
боре техники, наши клиен ты 
всегда могут воспользоваться 
таким популярным и удоб-
ным инструментом как АО 
«РОС АГРОЛИЗИНГ». Наш 
стратегический партнёр уже 
на протяжении многих лет 
помогает агропредприятиям, 
предлагая разнообразные 
программы приобретения 
и формируя все новые и но-
вые выгодные акцион ные 
предложения. Так, например, 
с 1 декабря прошлого года 
действует акция «Раннее бро-
нирование». При оформлении 
заявки в маркетплейсе «РОС-
АГРОЛИЗИНГ» наши клиенты 
получают технику по фикси-
рованной цене прошлого года 
с дополнительными скидками.

К беспрецедентно низким 
ставкам удорожания «Роса-
гролизинг», со своей стороны, 
предоставит дополнительные 
льготы:

1) аванс от 0%;
2) отсрочку платежа по ос-

новному долгу до 1 сентября 
следующего года.

Акция продлена до конца ян-
варя — так что еще есть время 
воспользоваться выгодой!

Помочь оформить заявку 
всегда могут специалисты ди-
лерского центра ГК «ТРИА».

Никогда  
не останавливаться

Во многом опираясь на по-
требности и запросы совре-
менного сельского хозяйства — 
в ГК «ТРИА» был сформирован 
курс на расширение сферы де-
ятельности и выход в смежные 
ниши АПК. Так, в 2017 году 
было открыто направление 
по оказанию сельскохозяй-
ственных услуг. Сегодня услу-
гами этого подразделения ГК 
«ТРИА» пользуются многие 
хозяйства Республики Крым. 
Благодаря формированию са-
мого современного парка тех-
ники, использованию систем 
точного земледелия и консуль-
тациям собственной агроно-
мической службы, качество 

услуг и эффективность работ 
стабильно высокие. В 2019 году 
предприя тие получило звание 
«Лучшей машинно-техноло-
гической компании России» 
по версии АО «РОСАГРОЛИ-
ЗИНГ».

В любой истории успеха всег-
да есть две важные вехи — до-
стижение определенного, же-
лаемого уровня и работа над 
качеством, улучшением и удер-
жанием занятых позиций. Про-
цесс по внедрению инноваций, 
совершенствованию диалога 

между клиентом и компанией, 
расширению спектра постав-
ляемой техники и услуг — все 
это происходит в ГК «ТРИА» 
каждый день. Быть лучшими — 
это ответственность перед со-
бой и перед своим клиентом. 
Быть лучшими — это никогда 
не останавливаться.

Именно благодаря прин-
ципу постоянного развития, 
в 2019 году компания запу-
стила масштабный проект 
в растениеводстве республи-
ки — «Крымский семенной 
Альянс». На предприятии 
выращивают и дорабатывают 
элитные семена зерновых, 
масличных и бобовых культур. 
С самого начала была задана 
очень высокая планка — обо-
рудование известных мировых 
брендов, лучшие агрономы, 
формирование ассортимента 
из суперэлиты проверенных 
оригинаторов России — всё 
это позволило с первых дней 
работы стать первыми в Крыму 
и занять лидирующие позиции 
по качеству продукции в Юж-
ном Федеральном округе.

С момента открытия в 2019 
году «Крымский семенной 
Альянс» стал важной площад-
кой для диалога между произ-
водителями и покупателями 
элитного зерна в Республике 
Крым.

Дни открытых дверей «Крым-
ского семенного Альянса» не-
однократно посещали делега-
ции из Министерства сельского 

хозяйства Крыма, представи-
тели профильных институтов 
и организаций.

Задавая стандарты для всего 
региона, «KSA» показал, что 
республиканский рынок можно 
и нужно обеспечить качествен-
ным посевным материалом без 
привлечения поставок семян 
с материковой части России.

Многие предприятия уже 
оценили высокий процент 
всхожести и высокую энергию 
прорастания семян, выращен-
ных и доработанных в «Крым-
ском семенном Альянсе».

Хорошие результаты и поло-
жительные отзывы покупателей 
продукции «KSA» стали проч-
ным фундаментом для разви-
тия молодого семеноводческого 
предприятия.

Быть первым —  
это ответственность!

С начала своей деятельности, 
ГК «ТРИА» прошла определён-
ный пусть становления, как 
крупная организация, имею-
щая экономическую и, что 
немаловажно, — социальную 
значимость в регионе.

Сконцентрировав основные 
мощности предприятий в Крас-
ногвардейском районе Респуб-
лики Крым, компания стала 
важной составляющей жизни 
местных жителей. Рабочие ме-
ста, уверенность в завтрашнем 
дне и поддержка социальных 
проектов района — давно стали 
визитной карточкой «ТРИА» 
в сёлах Крыма.

Активно ведется работа по 
популяризации жизни в селе. 
Большое внимание уделяется 
досугу сельского жителя. Груп-
па компаний «ТРИА» является 
организатором ежегодного, из-
вестного во всём районе празд-
ника «День села» в Найдёнов-
ском сельском поселении. Ни 
одно значимое культурно-мас-

совое мероприятие в сёлах 
Красногвардейского района не 
проходит без участия, помощи 
или организации ГК «ТРИА».

Компания оказывает финан-
совую поддержку в проектах по 
благоустройству инфраструкту-
ры района, ремонту объектов 
культурного значения, элек-
трификации и т. д.

Социальным долгом ГК 
«ТРИА» стала поддержка со-
циально незащищённой катего-
рии жителей сёл: детей, пенси-
онеров, ветеранов и участников 
военных действий. Уже не-
сколько лет работает программа 
по оказанию продовольствен-
но-финансовой помощи, орга-
низован внутренний фонд для 
проведения призовых конкурс-
ных мероприятий среди уча-
щихся средних школ.

Делу воспитания молодого по-
коления в ГК «ТРИА» уделяют 
особое внимание, ведь именно 
дети — главный потенциал за-
втрашнего дня. Сегодняшние 
школьники и студенты — завтра 
квалифицированные специа-
листы, способные дать новый 
толчок развитию отечественно-
го сельского хозяйства. Именно 
поэтому, совместно с ГК «ТРИА» 
на базе Академии биоресурсов 
и природопользования КФУ име-
ни В. И. Вернадского несколько 
раз в год проходят дни открытых 
дверей с демонстрацией совре-
менных образцов с/х техники.

С начала своей деятельности, 
Группой компаний «ТРИА» были 
полностью отремонтированы 
и оборудованы три учебных ау-
дитории академии, на регулярной 
основе пополняются запасы пе-
чатных методических пособий. 
Также, студенты вуза имеют воз-
можность прохождения практики 
на предприятиях ГК «ТРИА».

Агропромышленный ком-
плекс Республики Крым — раз-
носторонняя и перспективная 
сфера экономики, требующая 
вдумчивого подхода и стопро-
центной самоотдачи.

Только используя стратегиче-
ский подход к делу и сохраняя 
верность своему курсу, можно 
стать лучшим. Вот, что такое 
Группа компаний «ТРИА» — 
ваш надёжный партнёр в мире 
агробизнеса.

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.

Успех предприятия в сфере сельского хозяй-
ства — это большая командная работа, сово-
купность современных технологий и работы 
профессиональных кадров. Группа ком-
паний «ТРИА» — это и есть тот самый при-
мер удачного сочетания высококлассных 
специа листов и отличного качества товаров 
и услуг, поставляемых компанией на рынок 
АПК Республики Крым!




