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—  На сегодня главной задачей от-
расли растениеводства является не 
только обеспечение сельхозтоваро-
производителей посевным материа-
лом, но и расширение ассортимента 
кормовых культур. В 2020 году крым-
ские сельхозпредприятия выращивали 
кормовые культуры на площади бо-
лее 21 тысячи гектаров. Под урожай 
2021 года на зелёный корм посеяно 
озимых 9,5 тысяч гектаров, ещё пла-
нируется посеять более 18 тысяч гек-
таров. Несмотря на это, существует 
потребность в кормах и спрос на се-

мена кормовых культур, — отметил 
вице-премьер — министр сельского 
хозяйства РК Андрей  Рюмшин.

Производство кормов для животно-
водства всегда было актуальным направ-
лением. Именно поэтому предприя тия, 
выращивающие кормовые культуры 
получают серьёзную поддержку от 
Министерства сельского хозяйства ре-
спублики.

—  Минсельхоз Крыма просубсиди-
ровал в 2020 году 1640 гектаров кормо-
вых культур на приобретение элитных 
семян, которыми было засеяно 128 

гектаров. Сумма субсидии составила 
258,3 тысячи рублей. В 2021 году Ми-
нистерство планирует оказывать гос-
поддержку, применяя повышающий 
коэффициент на производство кор-
мовых культур, — подчеркнул Андрей 
Рюмшин.

Кроме того, Министерство сельского 
хозяйства РК предлагает программу, ко-
торая будет поддерживать семеноводче-
ские предприятия, готовые заниматься 
выращиванием кормов.

В свою очередь, крымские учёные 
готовы активизировать свои исследо-
вания кормовых, чтобы рекомендовать 
сельхозтоваропроизводителям региона 
культуры, которые будут продуктивны-
ми в засушливых крымских условиях. 
Тем более, что, включая кормовые куль-
туры в севообороты, можно улучшить 
ситуацию в плане плодородия почв.

Минсельхоз и НИИ сельского 
хозяйства Крыма обсудили 
перспективные направления 
развития агропромышленного 
комплекса
Пока на полях кипит работа по подкормке озимых,  
в ФГБУН «НИИСХ Крыма» обсуждались важнейшие воп-
росы обеспеченности респуб лики в семенном материале 
кормовых и технических культур, а также их разновидно-
сти и сево оборот в Рес публике Крым.

УСЛУГИ ПО ВНЕСЕНИЮ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

На правах рекламы

БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО!
Предпосевная обработка почвы: 
трактор Кировец К‑735  
и культиватор Русич КПП 14, 
дисковая борона Amazone Catros 6002‑2.
Посев яровых культур.
По нулевой технологии: трактор  
Кировец К‑735 и сеялка DMC Primera 9000
По классической технологии: трактор Deutz 
Fahr 115G и сеялка Amazone D9 6000 TC
Погрузка семян и удобрений
Трактор Deutz Fahr 4.80 и фронтальный  
погрузчик Stoll

mtk-agro.ru
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Господдержка от COVID-19
Более 168 миллионов рублей господдерж-
ки получили предприятия, пострадавшие 
в связи с распространением коронавирус-
ной инфекции в 2020 году. Об этом сообщил 
заместитель Председателя Совета мини-
стров РК — министр сельского хозяйства 
РК Андрей Рюмшин по итогам заседания 
оперативного штаба, которое состоялось 
в формате видеоконференции под руковод-
ством Министра сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации Дмитрия Патрушева.

В мероприятии по мониторингу ситуации в АПК 
и на продовольственном рынке приняли участие 
представители федеральных ведомств, региональ-
ных органов управления АПК, отраслевых союзов 
и организаций. Обсуждались ценовая ситуация на 
продовольственном рынке, проведение вакцинации 
от коронавируса работников АПК, обеспеченность 
отрасли трудовыми ресурсами и другие вопросы.

—  Получателями средств господдержки стали 57 
организаций агропромышленного комплекса ре-
спублики, по таким отраслям, как «Рыболовство 
любительское и спортивное», «Рыбоводство», «Про-

изводство пищевых продуктов» и «Производство 
напитков», — прокомментировал вице-премьер.

Андрей Рюмшин также отметил, что для обеспече-
ния устойчивого развития всех отраслей экономики 
и социальной стабильности в регионе, Министерство 
дополнило Перечень видов деятельности, которые 
наиболее пострадали в условиях пандемии, а также 
видов организационно-правовых форм юридических 
лиц, которые имеют право на получение мер поддерж-
ки за апрель и май 2020 года. Из-за ограничительных 
мер предприятиям пришлось работать в сложнейших 
экономических и логистических условиях.

—  Чтобы обеспечить продовольственную безо-
пасность и бесперебойную поставку продуктов для 
населения, а также в целях поддержания непрерыв-
ного производства сельхозпродукции, сырья и про-
довольствия предприятия АПК республики работали 
в режиме нон-стоп, — подчеркнул вице-премьер.

Заместитель Председателя Правительства РК ак-
центировал внимание на том, что для бесперебойного 
обеспечения продуктами питания населения респу-
блики, предприятия отрасли предприняли все меры 
для стабильной работы производств. На особом кон-

троле ведомства находится исполнение требований 
Роспотребнадзора в период ограничительных мер.

—  Согласно распоряжению Главы Республики 
Крым Сергея  Аксёнова, Министерство сельского 
хозяйства еженедельно проводит мониторинг ра-
боты 18 системообразующих предприятий, которые 
находятся в сфере ведения ведомства. Минсельхоз 
постоянно контролирует количество работающих 
сотрудников, своевременность выплаты зарплаты, 
обеспеченность средствами защиты и текущие во-
просы, — заключил Андрей Рюмшин.

Всего для проведения комплекса весенне-полевых работ 
в 2021 году потребность в минеральных удобрениях составляет 
25 тыс. тонн. По данным администраций районов предприятиями 
закуплено по состоянию на 22.01.2021 года 11 тыс. тонн д. в., 
обеспеченность составляет 43,4%.

Аграрии начали подкормку озимых

В 2020 году в Республике Крым по-
сеяно 535 тыс. га озимых культур. Из 
них озимых — 507 тыс. га. Получено 
99% всходов. В среднем по Крыму 40,7% 
всходов находятся в хорошем состоя-
нии, 43,8% — в удовлетворительном 
и 15,5% слабые и изреженные. Наи-
большее количество слабых посевов 
отмечено в Белогорском, Кировском, 
Ленинском, Нижнегорском, Советском 
районах. Лучшие всходы получены 
в Бахчисарайском, Красноперекопском, 
Первомайском, а также в Сакском, 
Симферопольском и Черноморском 
районах.

Использовав благоприятные природ-
но-климатические условия, крымские 
аграрии приступили к подкормке ози-
мых культур. Озимые, по сравнению 
с яровыми культурами, имеют более 
продолжительный период потребления 
элементов питания, начинающийся осе-
нью и заканчивающийся на следующий 
год к фазе цветения. Высокую отдачу 
азотные удобрения дают при внесении 
их в период возобновления активной 
вегетации растений, когда среднесу-
точная температура воздуха устойчиво 
переходит через 5°C.

—  В Крыму большинство агропред-
приятий ранневесеннюю подкормку 
проводят в февральские «окна» по 
таломерзлой почве. Прогнозная пло-

щадь подкормки озимых культур со-
ставляет 387,6 тыс. га. На 22 января 
фактически проведена подкормка на 
площади 52,4 тыс. га (28,5%) в Бахчи-
сарайском, Белогорском, Джанкой-
ском, Кировском, Красногвардейском, 
Красноперекопском, Первомайском, 
Раздольненском,  Черноморском 
 районах, — отметил вице-премьер — 
министр сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин.

Среди лидеров отмечены ИП Скла-
донюк (Бахчисарайский р-н), ООО 
«Осавиахим», ООО «Солекс», ИП Зале-
ский, ИП Коваленко, ООО «Крым Агро 
цех» (Джанкойский р-н), ООО «Друж-
ба народов», ООО «Крым Агро цех», 
ООО «Дружба народов-Нова» (Крас-
ногвардейский р-н), ООО «Днепров-
ский», К(Ф)Х «Елена», ООО «Штурм 
Перекопа», ООО «Осавиахим» (Крас-
ноперекопский р-н), СПК «Правда», 
ООО «Крым-Фарминг», ООО «Ленд-
ком Крым», ООО «Новый век», ООО 
«Олимп», ООО «Русь», ИП Ласкутов, 
К(Ф)Х «Чистый Камень» (Первомай-
ский р-н).

Сергей Складонюк, помощник 
руководителя ИП Складонюк:

— На полях работа кипела, пока лежал 
снег, даже на Крещение не останавли-
валась. Зато теперь подкормка озимых 
зерновых на 350 га полностью завершена. 
Если бы мы этого не сделали, то потеряли 
бы 20-30% урожая. У растения должно 
быть достаточно питания для развития. 
До наступления морозов я объездил все 
поля, чтобы посмотреть на состояние по-
севов. Где ростки поменьше, дали 70 кг на 
гектар азотных удобрений, где больше — 

50 кг. Некоторые вносят удобрение разово 
по 100-200 кг на гектар, а мы — дробно. 
Да, это расходы на солярку, на зарплату 
людям, но и результаты выше. В вопросе 
подкормки важна регулярность. Этот 
год даёт надежду на неплохой урожай: 
в крещенские морозы зерновые были укры-
ты снегом. В прошлом мы также успели 
провести все необходимые мероприя тия 
и заняли по Бахчисарайском району пер-
вое место по урожайности пшеницы сре-
ди индивидуальных предпринимателей. 
В среднем, показатели по урожайности 
достигли 35 тонн с гектара.

Сергей Титаренко, генеральный 
директор ООО «Осавиахим»:

— К подкормке озимых зерновых пред-
приятие было полностью готово зара-

нее — ждали только подходящей погоды. 
На подмерзшей земле трактор не пова-
ливается, а удобрение, попадая на снег, 
способствует его таянию и проникнове-
нию в почву. За 18 и 19 января предпри-
ятие полностью силами 15 сотрудников 
и 4 единиц техники справилось с задачей 
подкормки озимых культур на площади 
в 6,5 тысяч гектар. На каждый гектар 
попало 100-150 кг аммиачной селитры. 
В зиму 2021 года мы вошли с хорошими 
всходами, которые образовались ещё осе-
нью. А не как в прошлом году — с опозда-
нием по срокам в два месяца. В результа-
те и урожай получили не ахти какой — 20 
центнеров с гектара. На этот год пока 
ничего не загадываем, надеемся на дожди 
и спокойно вздохнём только когда зерно 
будет на току, — отметил

Сергей Призов, управляющий 
директор ООО «Крым Агро цех»:

— Наши поля — это 5 тысяч гектаров: 
20% занимают кормовые для собствен-
ного животноводства, остальное — зер-
новые и технические культуры. Осенью 
вносили удобрения вместе с посевом, во 
второй половине января подкармливали 
озимые по мерзлоталой почве и будем про-
водить внекорневую подкормку в период 
вегетации — опрыскивателем вносить 
микро- и макроэлементы. На текущей 
неделе собираемся брать образцы почвы, 
чтобы понимать, какой запас влаги в ней 
содержится, чтобы спрогнозировать бу-
дущий урожай. Сельхозпроизводители 
сделали всё возможное, чтобы получить 
максимальный результат — окончатель-
ный вердикт вынесет погода.

Уход за посевами озимых зерновых культур заключается 
в ряде агротехнических мероприятий, направленных на 
создание условий, благоприятных для роста и развития 
растений. Основные приёмы направлены на улучшение 
обеспеченности растений необходимыми элементами пи-
тания, борьбу с сорняками, вредителями и болезнями.



№ 3 (942) от 26 января 2021 г. 3

НОВОСТИ
74 млн рублей — на льготные 
кредиты аграриям
Минсельхоз РФ утвердил план льготного 
кредитования на очередной финансовый год. 
Уже открыт приём реестров потенциальных 
заёмщиков, одобренных уполномоченными 
банками в рамках программы Льготное кре-
дитование сельхозтоваропроизводителей.

Субсидирование льготного кредитования 
в республике увеличилось на 32,8 млн рублей 
в сравнении с 2020 годом. В прошлом году 
крымские сельхозтоваропроизводители по-
лучили поддержку на 41,3 млн рублей.

Средства будут направлены на поддержку 
малых форм хозяйствования, развитие растение-
водства, животноводства и переработки продук-
ции, а также молочного и мясного скотоводства.

В качестве уполномоченных банков на тер-
ритории Республики Крым отобраны РНКБ 
Банк и АО «Генбанк».

СПРАВКА: объём субсидий на льготное кре-
дитование АПК России в 2021 году превысит 
80 млрд рублей.

Хлебопёкам окажут 
поддержку
Правительство РФ поддержало распоряже-
ние о распределении регионам средств на 
поддержку хлебопекарных и мукомольных 
предприятий.

Механизм предполагает компенсацию произ-
водителям муки части затрат на закупку продо-
вольственной пшеницы и компенсацию предпри-
ятиям хлебопекарной промышленности части 
затрат на реализацию произведённых и реа-
лизованных хлеба и хлебобулочных изделий. 
Минсельхозу из резервного фонда выделено 
4,7 млрд рублей, из них 2,9 млрд на поддержку 
производителей муки и 1,8 млрд на поддержку 
хлебопекарных предприятий. Средства будут 
направлены регионам, чтобы не допустить по-
вышения цен из-за роста стоимости зерновых.

— Рассчитываем, что эти трансферты позволят 
компенсировать производителям муки часть 
затрат на закупки пшеницы, а предприятия 
хлебопекарной промышленности сократят из-
держки на реализацию своей продукции. Такое 
сбалансированное решение не только поможет 
пищепрому, но прежде всего сдержит рост цен, — 
заявил глава Правительства Михаил Мишустин.

Крым — среди лидеров  
по урожаю плодов и ягод
Крым стал одним из лидеров среди регионов 
России по валовому сбору плодово-ягодной 
продукции.

В 2020 году в республике собрали более 
123 тысяч тонн плодов и ягод, валовой сбор 
в промышленном секторе республики увели-
чился на 10%. Увеличение объёмов производ-
ства связано с высокими темпами закладки 
современных интенсивных садов и питомников.

СПРАВКА: По данным Минсельхоза, в 2020 
году в России собрано 3,6 млн тонн плодов 
и ягод, что на 2,2% превышает показатель 
2019 года.

Подготовка 
к пожароопасному сезону
В Минсельхозе РФ обсуждалась подготовка 
предприятий АПК к пожароопасному сезону.

Вице-премьер — министр сельского хозяйства 
РК Андрей Рюмшин отметил, что все администра-
ции муниципальных образований Республики 
Крым получили информацию, подготовленную 
Минсельхозом Крыма, по соблюдению требова-
ний обеспечения противопожарной безопасно-
сти в ходе подготовки к проведению сезонных 
полевых работ-2021. Он также напомнил руко-
водителям крымских агропредприятий о личной 
ответственности и контроле соблюдения правил 
обеспечения пожарной безопасности.

Более подробно с требованиями проти-
вопожарной безопасности при проведении 
сельхозработ можно ознакомиться на стр. 6.

Минеральные удобре-
ния являются одним 
из главных факторов, 
влияющих на урожай-
ность озимых культур — 
пшеницы, ячменя, ржи 
и рапса. Растения часто 
имеют разную степень 
повреждений в резуль-
тате воздействия не-
благоприятных осенних 
и  зимних погодных ус-
ловий.

— Для сохранения 
и улучшения качества 
почв, получения вы-
соких и стабильных 
урожаев необходимо 
проводить диагно-
стику полей после 
зимы, с целью опреде-
ления состояния посе-
вов. Такая оценка позволит 
рассчитать потребность озимых 
в азотных удобрениях, правильно 
провести ранневесеннюю подкор-
мку и максимально увеличить её 
эффективность.

При  раннем  начале  вегета-
ции, развитие озимых проходит 
в условиях прохладной погоды, 
короткого светового дня и низ-
кого  пребывания  солнца  над 
горизонтом. При таких обстоя-
тельствах в процессе фотосин-
теза не образуется необходимое 
количество полезных веществ, 
рост новых листьев протекает 
с небольшой скоростью, поэтому 
зерновые культуры обеспечены 
в необходимом количестве основ-
ными элементами питания — азо-
том, магнием, калием, фосфором 
и микроэлементами. Поскольку 
зимой значительная часть полез-
ных веществ вымывается в глубокие 
слои земли, в 2021 году необходимо 
в обязательном порядке применять 
подкормки минеральными удобре-
ниями. Для более лучшего эффек-
та, их необходимо применять в 3 
приёма:

1. Регенеративная подкормка 
озимой пшеницы ранней весной 
легкодоступными формами азотных 
удобрений. Для этого чаще всего 
используют аммиачную селит ру, 
которая считается наиболее без-
опасным вариантом прикормки. 
Такая подкормка способствует фор-
мированию мощных стеблей, их 
росту в высоту, повышает кущение 
и густоту стояния.

2. Вторая подкормка происходит 
в фазу выхода растений озимой 
пшеницы в трубку.

3. Третья подкормка выполняется 
в период от начала колошения до 
полного налива зерна. В это время 
увеличивается активная деятель-
ность верхних листьев, повышается 
эффективность фотосинтеза, уве-
личивается вес 1000 зёрен.

При ранних сроках вегетации 
озимого ячменя в первую очередь 
следует уделить внимание участ-
кам, на которых посевы находятся 
в ослабленном изреженном состоя-
нии. Если их плотность менее 300 
растений на квадратный метр, вы-
полняется пересев культуры. При 
удовлетворительном состоянии 
и достаточной плотности растений 

осуществляют диф-
ференцированный 
уход  за  посевами. 
Учитывая влияние 

азота на урожайность 
и качество зерна, при вы-

ращивании ячменя реко-
мендуется вносить 90-100 кг/га 

азотных удобрений в три приёма:
• Первое внесение выполняется 

ранней весной.
• Второе внесение способству-

ет активизации морфологических 
процессов и проводится в период 
выхода в трубку.

• Третью обработку выполняют 
в фазе колошения. Она необхо-
дима для лучшего формирования 
и развития зёрен, при этом вносят 
остальные удобрения.

Несмотря на то, что озимый рапс 
особенно требователен к азотным 
удобрениям и срокам их внесения, 
осенью он не испытывает недоста-
ток в азоте. Внесение удобрения 
на ранние и загущенные посевы 
снижает зимостойкость растений 
и способствует развитию таких 
болезней как снежная плесень, 
бактериоз корней и других. Это 
может привести к гибели ростков 
ранней весной. С началом весны 
у культуры резко повышается по-
требность в азотных удобрениях. 
Они вносятся в три этапа, нормы 
подпитки озимого рапса на каждом 
составляют:

• первый — по мерзлоталой поч-
ве до начала вегетации;

• второй — через 2-3 недели по-
сле первого;

• третий — при необходимости 
перед бутонизацией.

Для  озимой  ржи,  в  отличие 
от других зерновых, характерно 
формирование мощной корневой 
системы и интенсивное кущение 
растений в осенний период. Это 
обуславливает потребность в хо-
рошем минеральном питании от 
появления всходов до прекраще-
ния вегетации осенью. С началом 
ранневесенней вегетации начи-
нается активное наращивание 
надземной вегетативной массы за 
счёт удобрений, внесённых осе-
нью. Другая часть используется 
в период от фазы выхода в трубку 
до колошения, а также для внекор-
невой прикормки, причём, азотные 
удобрения вносят с фазы выброса 
метёлки, подкормку фосфорны-
ми — после цветения.

Внесение азотных удобрений 
является наиболее эффективным 
фактором, который влияет на ко-
личество и качество урожая озимых. 

При выборе варианта подпитки 
важно учитывать погодные усло-
вия, вид культуры, состояние почвы 
и посевов.

Для консультаций можете обра-
щаться в филиал ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Республике Крым по 
адресу: г. Симферополь, ул. Кубан-
ская, 17. Е-mail: rsc80@mail.ru.

Андрей Алексеенко,
руководитель Филиала 

ФГБУ «Россельхозцентр»  
по Республике Крым

Важность подкормки озимых 
культур в условиях 2021 года

ВАЖНО ЗНАТЬ

 ЦИТАТА

Дмитрий Валин,
врио директора Центра 
агрохимической службы 
«Крымский»:
— Результаты мониторин-
га посевов озимых культур, 
проводимого ФГБУ ЦАС 
«Крымский», показывают, 
что содержание нитрат-
ного азота в пахотном го-
ризонте почвы на полях 
с  низким агрофоном — 
низкое и  очень низкое по 
всем предшественникам, 
даже по паровым. На та-
ких полях без проведения 
азотных подкормок дозой 
30-45 кг д. в./га получение 
гарантированного урожая 
невозможно.
Запасы продуктивной влаги 
в метровом слое на данный 
момент недостаточны и со-
ставляют 30-70 мм, по па-
ровым предшественникам 
достигают 80-95  мм при 
оптимуме 100-120 мм. Такая 
ситуация связана в первую 
очередь с дефицитом осад-
ков — с сентября 2020 года 
в  среднем по Республике 
Крым выпало на 30% мень-
ше среднемноголетнего 
уровня, а  также с  низким 
качеством подготовки поч-
вы к посеву, не позволяю-
щей накап ливать и сохра-
нять имеющую ся влагу.
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Изъять нельзя!

— Сергей Анатольевич, ска-
жите, что стало толчком к при-
нятию закона?

—  Закон «Об особо ценных 
продуктивных сельскохозяй-
ственных угодьях на террито-
рии Республики Крым» при-
нят во исполнение требований 
Земельного кодекса РФ. Как 
известно, в России охраняются 
все сельхозземли, так как они 
участвуют в сельхозобороте, 
следовательно, обеспечивают 
продовольственную безопас-
ность страны. Но среди них, 
согласно закону, могут быть 
выделены особо ценные про-
дуктивные, подлежащие допол-
нительной защите, в первую 
очередь, от перевода в другую 
категорию и нецелевого ис-
пользования. Минсельхоз РК 
разработал такой законопроект 
и с учётом специфики региона 
установил критерии, согласно 
которым отдельные сельхоз-
угодья могут считаться особо 
ценными продуктивными. Этот 
статус устанавливается незави-
симо от формы собственнос-
ти, она может быть и частной, 
и муниципальной, и государ-
ственной.

— Какие сельхозземли отно-
сятся к особо ценным продук-
тивным? На основании каких 
параметров они вносятся в дан-
ную категорию?

—  У каждого региона свои 
особенности ведения сельского 
хозяйства, поэтому полномочия 
по определению особо ценных 
продуктивных сельхозугодий 
переданы субъектам. При этом 
в Земельном кодексе РФ уже 
были установлены отдельные 
виды. Это, например, участки, 
используемые образовательны-
ми и научно-исследовательски-

ми учреждениями. Также в ко-
дексе заложен такой критерий, 
как существенное превышение 
кадастровой стоимости земель-
ного участка среднего уровня 
кадастровой стоимости по райо-
ну или городскому округу. Отве-
чающие этим параметрам сель-
хозугодья по умолчанию вош ли 
в категорию особо ценных про-
дуктивных. Все остальные кри-
терии субъекты определяют на 
своё усмотрение.

Так, для Крыма наиболее 
приоритетными направления-
ми развития сельского хозяй-
ства являются садоводство 
и виноградарство. Поэтому 
Минсельхоз РК решил обе-
спечить особую защиту землям, 
занятым многолетними наса-
ждениями. Стоит отметить, что 
сегодня сельхозпроизводители 
полуострова активно заклады-
вают новые сады и виноградни-
ки по интенсивной схеме, что 
требует колоссальных вложе-
ний. Инвестиции в гектар со-
ставляют 1-2 миллиона рублей, 
причём это только на закладку, 
без учёта затрат на создание си-
стем мелиорации — капельного 
орошения, прудов-накопителей 
и т. д. Естественно, мы сочли 
необходимым защитить земли, 
занятые многолетними наса-
ждениями, от перевода в иную 
категорию.

Второй показатель универ-
сальный и самый очевидный — 
это балл почвенного плодоро-
дия, который устанавливается 
уполномоченными органами по 
результатам агрохимического 
обследования почвы. В Крыму 
мы взяли показатель более 60, 
то есть, если сельхозугодья име-
ют балл плодородия 60 и выше, 
они считаются особо ценными.

Ну и третий критерий — это 
тоже специфика Крыма. Мы 
понимаем, что значат для по-
луострова вода и мелиорация, 
поэтому обеспечили дополни-
тельной защитой мелиорируе-
мые и мелиорированные земли. 
Итого, с учётом параметров, за-
креплённых в Земельном кодек-
се РФ, в Крыму всего пять ос-
новных критериев, позволяющих 
присвоить землям сельхозназна-
чения статус особо ценных про-
дуктивных сельхозугодий.

— Почему для Крыма было 
так важно принятие этого за-
кона?

—  На полуострове в послед-
ние пять лет наблюдается бум 
строительства, в том числе 
возводятся крупные промыш-
ленные объекты. Такая тенден-
ция, уверен, сохранится в буду-
щем, ведь республика нуждается 
в серьёзном обновлении. А реа-
лизация крупных промыш-
ленных и инфраструктурных 
проек тов требует изъятия зе-
мель, которые у нас в основном 
сельскохозяйственные. Поэто-
му необходимо найти баланс, 
чтобы строительство велось не 
в ущерб агрокомплексу. И закон 
позволяет нам это сделать.

— В каких случаях ценные 
продуктивные сельхозземли 
всё-таки могут быть изъяты 
даже после принятия закона? 
Оставлена ли такая возмож-
ность для реализации, напри-
мер, жизненно важных проек-
тов ФЦП?

—  Все случаи перевода земель 
сельхозназначения в иную кате-
горию строго определены и регу-
лируются Федеральным законом 
№ 172-ФЗ «О переводе земель 
или земельных участков из од-
ной категории в другую» (ста-

тья 7). Это и есть гарантия защи-
ты всех сельхозугодий. Согласно 
закону, из сельхоз оборота участ-
ки разрешено изымать в девяти 
случаях. Но при этом особо цен-
ные продуктивные угодья можно 
переводить в иную категорию 
только в четырёх, на остальные 
пять наложено табу. Например, 
создание особо охраняемых 
природных территорий — по 
общим правилам под заказники 
и заповедники можно отводить 
любые сельскохозяйственные 
земли, кроме особо ценных. Та-
кое же правило действует при 
строительстве объектов здра-
воохранения, образования, 
промышленных, социальных, 
коммунально-бытовых. Во всех 
названных слу чаях, которые яв-
ляются наиболее распространён-
ными, в переводе особо ценных 
сельхозугодий в иную катего-
рию будет отказано. И объекты 
придётся возводить на других 
участках.

— Есть данные об общей 
площади таких земель на по-
луострове?

—  Нет, законом установ-
лены только критерии отне-
сения участков к особо цен-
ным. Сформировать их реестр 
уполномочен Минсельхоз РК. 
Мы уже подготовили проект 
порядка формирования, ве-
дения и утверждения перечня 
особо ценных продуктивных 
сельхозугодий в Крыму, он на-
ходится на согласовании. После 
его утверждения Министерство 
займётся непосредственно со-
ставлением перечня, и только 
тогда появятся конкретные 
данные. Понятно, что в него 

войдёт лишь малая часть сель-
скохозяйственных земель.

— В каких районах Крыма 
преимущественно сосредото-
чены особо ценные сельхоз-
угодья? Или об этом пока тоже 
рано говорить?

—  С учётом критериев, за-
ложенных в республиканском 
законе, основными и самыми 
распространёнными, как я уже 
говорил, станут земли, занятые 
многолетними насаждениями. 
То есть это районы, где у нас 
больше всего садов и виноград-
ников, — Красногвардейский, 
Бахчисарайский, Сакский. Ме-
лиорируемые и мелиорирован-
ные земли, а также с высоким 
баллом почвенного плодородия 
могут быть в любом районе. 
Полную картину мы получим 
после окончательного форми-
рования перечня.

— Достаточно ли защищены 
те сельхозземли, которые не 
попадут в список особо цен-
ных?

—  Режим охраны земель сель-
хозназначения в России уста-
новлен и достаточен. На страже 
интересов агрокомплекса стоит 
всё федеральное законодатель-
ство, Земельный кодекс. Особый 
порядок перевода сельхозугодий 
в иную категорию регулируется 
отдельным законом, который 
содержит исчерпывающий пере-
чень случаев, и там всё достаточ-
но жёстко. Принятый в респу-
блике закон — это завершающий 
этап защиты особо ценной про-
дуктивной части сельхозземель 
Крыма.

— Спасибо за интервью.
Диана Муратова

В Крыму защитили особо ценные 
продуктивные сельхозземли
Крымская экономика в последние годы переживает бурное разви-
тие благодаря огромным финансовым вливаниям и реализации мас-
штабных проектов ФЦП. Мы все радуемся, видя, как хорошеет наш 
полуостров. Но, увы, у этой медали есть и оборотная сторона. Дело 
в том, что под строительство крупных инфраструктурных объектов 
из оборота изымаются земли сельхозназначения. С целью защиты 
этого стратегического ресурса 30 октября 2020 года принят Закон 
Республики Крым «Об особо ценных продуктивных сельскохозяй-
ственных угодьях на территории Республики Крым». Заместитель 
министра сельского хозяйства РК Сергей Петелин рассказал «Агро-
миру» о крымской специфике закона и о том, какие земли получили 
статус особо ценных сельхозугодий.

В 2020 году был проведён ряд 
футбольных турниров в рам-
ках Года ветеранского футбола. 
Общее количество участников 
составило порядка 300 человек.

В течение года команды возрастной 
категории 35, 40 и 45+ демонстрировали 
разнообразные технические и тактиче-
ские приёмы борьбы, эмоциональность 
и командную слаженность.

В  турнирах принимали участие 
футбольные команды и спортивные 
коллективы: «Ветеран» (Раздольнен-
ский район), «Учитель» (Красно-
перекопский район), «Первомаец» 
(Первомайский район), «Меганом» 

(г. Красноперекопск), сборная Крас-
ногвардейского района, «ФНС-Ле-
гион» (с. Маленькое Симферополь-
ского района), «Уютное» (с. Уютное 

Сакского района) и сборная команда 
Раздольненского района.

В сентябре 2020 года прошёл откры-
тый республиканский турнир «Дивизи-

он Кап» среди команд ветеранов в воз-
растной категории 35+.

В турнире приняли участие четыре 
команды: Госсовет РК, Совмин, Крым-
ский футбольный союз, ветераны ФК 
«Таврия» (Симферополь). По итогам 
турнира победу одержали ветераны ФК 
«Таврия», второе место заняла команда 
Госсовета, бронза — у команды Совета 
министров.

—  Напомню, Распоряжением Главы 
Республики Крым Сергея Валерьевича 
Аксёнова 2020 год был объявлен «Го-
дом ветеранского футбола». Уверен, что 
2021 год, объявленный «Годом сельского 
футбола», пройдёт столь же ярко, эмо-
ционально и продуктивно! — отметил 
вице-премьер — министр сельского 
хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Аграрии — на полях. Футбольных
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Неравнодушные сельхозпроизводители Кировского района

— Алексей Алексеевич, для 
Крыма одной из важнейших 
задач является увеличение 
поголовья крупного рогато-
го и мелкого скота, птицы. 
Есть успехи в этом направ-
лении?

—  Да, численность сель-
скохозяйственных живот-
ных в республике постоян-
но растёт. Согласно данным на 
1 ноября 2020 года, крупного рога-
того скота во всех категориях хозяйств 
насчитывается 104,9 тыс. голов, это 
на 2% больше, чем на аналогичную 
дату 2019-го. Овец и коз — 177,1 тыс. 
голов, рост по сравнению с 1 нояб-
ря 2019 года — 3,1%. Численность 
свиней не изменилась и составляет 
76,4 тыс. голов.При этом в сельско-
хозяйственных организациях, кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах 
и у индивидуальных предпринимателей 
поголовье КРС увеличено на 2,9% до 
41,4 тыс. голов, в том числе коров — 
на 1,4% до 19,1 тыс., овец и коз — на 
2,6% до 60,4 тыс., свиней — на 1,7% до 
73,4 тыс., птицы — на 19,2% до 4,7 млн 
голов.

— Можете назвать предприя-
тия, которые наиболее актив-

но наращивали свои стада?
—  Лидерами являются 

два сельхозпредприятия 
из Первомайского района: 
ООО «Крым-Фарминг» — 
увеличение поголовья круп-

ного рогатого скота на 16%, 
ООО «Валико» — на 3,7%, 

а также ООО «Крым Агроцех» 
из Красногвардейского района, чьё-

поголовье КРС выросло на 17%.
Поголовье овец увеличили ООО «Агро-

компания Заря» из Симферопольского 
района на 29%, ООО «Исцеляющий 
источник» из Черноморского района– 
на — 30% и ООО «ЮКО» из Нижнегор-
ского района — на 12%. К(Ф)Х «Совет-
ский экопродукт» из Советского района 
в 2020 году завезло более 1600 овец, в том 
числе 1200 — романовской породы. Так-
же благодаря государственной поддержке 
животноводческие предприятия Крыма 
приобрели более 400 голов КРС специ-
ализированных мясных пород.

— Вслед за увеличением поголовья 
коров, как правило, растёт производ-
ство молока…

—  Показатели действительно растут, 
и Крым сегодня входит в число лиде-
ров среди регионов России по надоям 
молока. За январь-октябрь 2020 года 
по сравнению с соответствующим пе-
риодом 2019-го производство молока 
в хозяйствах всех категорийувеличи-
лось на 0,9% до 169,4 тыс. тонн. При 
этом у сельхозорганизаций, К(Ф)Х  
и индивидуальных предпринимате-
лей показатели повысились на 8,6% 
до 80,9 тыс. тонн.Среди предприятий, 
увеличивших производство молока: 
ООО «Крым-Фарминг» — на 8,8%, 
ООО «Крым Агро цех» — на 18%, СПК 
(колхоз) «Каркинитский» — на 3,6%, 
ООО «Валико» — на 25%, ООО «Сой-
бин» — на 9,1%. Улучшить показатели-
хозяйствам республики удалось в том 
числе благодаря помощи государства. 
В 2020 году господдержка на производ-
ство собственного молока в молочном 
животноводстве Крыма по сравнению 
с 2019 годом увеличилась в три раза и со-
ставила 200,9 млн рублей. В 2019-м было 
выделено 65 млн рублей.

— Соответствует ли продукция 
крымских сельхозтоваропроизводи-
телей стандартам качества?

—  Сегодня у нас вся продукция 
животноводства контролируется по 
«Меркурию» и проходит специаль-
ную  сертификацию.  Эта  автома-
тизированная система нацелена на 
усиление ветеринарного контроля, 
обеспечение продовольственной и пи-
щевой безопасности населения. В ней 
должны зарегистрироваться органи-
зации и предприниматели, которые 
производят, хранят, перерабатывают, 

транспортируют, закупают и реализуют 
продукцию животного происхожде-
ния. Система позволяет отследить путь 
сырья от производителя до переработ-
чика и прилавка. В подконтрольный 
список входят все виды мяса, рыба, 
молочные продукты, яйца и натураль-
ный мёд. Благодаря такому контролю 
в магазины и торговые сети Крыма 
попадает только качественная про-
дукция животноводства.

— Какие меры поддержки отрас-
ли животноводства будут актуальны 
в 2021 году?

—  Планируется, что в 2021 году оста-
нутся действующие виды поддержки 
животноводческого комплекса, всего 
их было семь. Это субсидия на сохра-
нение племенного маточного поголо-
вья сельскохозяйственных животных 
и на покупку племенного молодняка; 
на поддержку собственного производ-
ства коровьего или козьего молока, на 
развитие мясного животноводства — на 
сохранённое и нарощенное поголовье 
овцематок и ярок, козоматок и козочек 
старше года; на производство шерсти; 
уплату страховых премий. Кроме этого, 
запланировано введение программы 
субсидирования товарного скотовод-
ства — на приобретение крупного рога-
того скота специализированных мясных 
пород. При покупке племенных живот-
ных государство будет компенсировать 
сельхозтоваропроизводителям до 80% 
затрат.

Диана Муратова

Константин Мошкин,
председатель  
СПК «Присивашье»

—  За последние годы Кировский рай-
он преобразился. Началось всё с помощи 
Белгородской области в 2014 году. Вы на-
верняка помните, как по поручению феде-
рального правительства 16 регионов нашей 
страны взяли шефство над районами рес-
публики. И вот как раз Белгородской об-
ласти «достался» наш район. В сёлах стали 
меняться водопроводные сети, строиться 
пешеходные тротуары, устанавливаться 
уличное освещение, реконструироваться 
школы, детские сады, фельдшерско-аку-
шерские пункты. Затем благие начинания 
были продолжены местными органами 
власти на федеральные средства. Под-
ключились и местные жители.

Помогаем родному Кировскому району 
понемногу, чем можем: высаживаем дере-
вья, участвуем в субботниках, проводим 
праздники. Но это всё мелочи. А вот дей-
ствительно большое доброе начинание — 
это закладка в 2012 году в селе Токарево 
Храма иконы Божией Матери «Отрада 

и Утешение». Началось все с того, как ко 
мне подошла одна пожилая женщина и го-
ворит: «Как же тяжело на большие пра-
вославные праздники в Феодосию доби-
раться!». И так сложились обстоятельства, 
что было найдено место в самом центре 
села, расчищено, завезён плодородный 
грунт и 3 февраля 2013 года в Престоль-
ный день празднования иконы Божией 
Матери «Отрада и Утешение» состоялось 
первое праздничное Богослужение в новом 
деревянном храме. Люди приняли его всем 
сердцем, стали приезжать из близлежащих 
сёл Синицыно, Шубино, пгт Кировское, 
приносить в дар своими руками выпол-
ненные иконы.

Ещё планирую вместо сетки вокруг 
храма установить красивое капитальное 
ограждение из кирпича и металла.

По большому счёту, не нужны ника-
кие слова благодарности — добрые дела 
согревают душу. Ведь живешь не просто 
так, а чтобы оставить после себя добрую 
память.

Памяти Александра Дьячкова,  
руководителя ООО «Старокрымский»

В центре села Первомайское, 
рядом с прудом, стоит красивая 
маленькая церквушка с колоколь-
ней. Прихожане, проходя мимо неё, 
останавливаются, крестятся, заходят 
помолиться. Здесь проходят бого-
служения, по большим праздникам 
стекается много народа из близле-
жащих сел. Мало кто задумывается, 
а откуда она взялась? Нет никаких 
табличек или надписей. Идейным 
вдохновителем и меценатом стал 
Александр Николаевич Дьячков — 
бессменный руководитель ООО 
«Старокрымский».

Кировский район был для Алек-
сандра Николаевича родным, здесь 
он родился и вырос. Любил свой 
край, его историю, достопримеча-
тельности, любил людей и всегда старался для них сделать что-то по-
лезное.

Благодаря его усилиям были построены и восстановлены арка «Звездопад 
воспоминаний» на горе Кутлюк, памятник «Погибшим и пропавшим без 
вести воинам Феодосийского десанта в «Долине смерти»», восстановлены 
Екатерининские мили на военном полигоне близ села Кринички и на 
повороте на село Отважное, памятник «Погибшим медикам» в урочище 
Шахмурза. Занимался Александр Николаевич восстановлением родников 
и источников в селах Первомайского сельсовета: родник Зюбановский 
близ села Бабенково, фонтан «Изюмского полка» в селе Изюмовка, что 
по дороге на Ай-Марий, колодец «Партизанский» близ села Отважное, 
источник в селе Первомайском, благоустроен пруд в селе Садовое.

Александр Николаевич говорил, что население, а главным образом 
молодежь, подрастающее поколение, обязаны знать, ценить и хранить 
исторические ценности своего края и своего народа. Иначе не будет 
будущего.

Александр Николаевич Дьячков скончался 2 января 2021 года. Светлая 
память…

Марина Павлова

Показатели животноводства 
растут по всем направлениям
Прошедший 2020 год выдался непростым для всего агро-
комплекса Крыма. Тем не менее, сельхозтоваропроиз-
водители республики не только достойно преодолели 
трудности, но и продолжили развитие. О стратегических 
задачах животноводческой отрасли, показателях дея-
тельности сельхозпредприятий и мерах поддержки фер-
меров рассказал начальник управления животноводства 
Минсельхоза РК Алексей Каменцев.
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ВЫПИСКА 
из постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479  
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Пункт 63. Выжигание сухой травянистой растительности на 
земельных участках (за исключением участков, находящихся 
на торфяных почвах) населённых пунктов, землях промыш-
ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, землях для обеспечения космической 
деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного 
специального назначения может проводиться в безветренную 
погоду при условии, что:

– участок для выжигания сухой травянистой растительности 
располагается на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего 
объекта защиты;

– территория вокруг участка для выжигания сухой травяни-
стой растительности очищена в радиусе 30 метров от сухостой-
ных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих 
материалов и отделена противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 1,5 метра;

– на территории, включающей участок для выжигания сухой 
травянистой растительности, не введён особый противопо-
жарный режим;

– лица, участвующие в выжигании сухой травянистой рас-
тительности, постоянно находятся на месте проведения работ 
по выжиганию и обеспечены первичными средствами пожа-
ротушения.

Принятие решения о проведении выжигания сухой травя-
нистой растительности и определение лиц, ответственных за 
выжигание, осуществляются руководителем организации, 
осуществляющей деятельность на соответствующей территории.

В целях исключения возможного перехода природных по-
жаров на территории населённых пунктов создаются (обнов-
ляются) до начала пожароопасного периода вокруг населённых пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров.

Выжигание лесных горючих материалов осуществляется в соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, установленными Правительством Рос-
сийской Федерации.

Запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих 
к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделённых противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Правилам противопожарного режима 

в Российской Федерации

Порядок использования 
открытого огня и разведения 

костров на землях 
сельскохозяйственного 

назначения, землях запаса 
и землях населённых пунктов

1. Настоящий Порядок использования открытого 
огня и разведения костров на землях сельскохозяй-
ственного назначения, землях запаса и землях насе-
лённых пунктов (далее — Порядок) устанавливает 
обязательные требования пожарной безопасности 
к использованию открытого огня и разведению ко-
стров на землях сельскохозяйственного назначения, 
землях запаса и землях населённых пунктов (далее — 
использование открытого огня).

2. Использование открытого огня должно осущест-
вляться в специально оборудованных местах при вы-
полнении следующих требований:

а) место использования открытого огня должно быть 
выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 
0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре или 
площадки с прочно установленной на ней металличе-
ской ёмкостью (например, бочка, бак, мангал) или ём-
костью, выполненной из иных негорючих материалов, 
исключающих возможность распространения пламени 
и выпадения сгораемых материалов за пределы очага 
горения, объёмом не более 1 куб. метра;

б) место использования открытого огня должно 
располагаться на расстоянии не менее 50 метров от 
ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, 
открытого склада, скирды), 100 метров — от хвой-
ного леса или отдельно растущих хвойных деревьев 
и молодняка и 30 метров — от лиственного леса или 
отдельно растущих групп лиственных деревьев;

в) территория вокруг места использования откры-
того огня должна быть очищена в радиусе 10 метров 
от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, 
порубочных остатков, других горючих материалов 
и отделена противопожарной минерализованной по-
лосой шириной не менее 0,4 метра;

г) лицо, использующее открытый огонь, должно 
быть обеспечено первичными средствами пожароту-
шения для локализации и ликвидации горения, а также 
мобильным средством связи для вызова подразделения 
пожарной охраны.

3. При использовании открытого огня в металли-
ческой ёмкости или ёмкости, выполненной из иных 
негорючих материалов, исключающей распростра-
нение пламени и выпадение сгораемых материалов 
за пределы очага горения, минимально допустимые 
расстояния, предусмотренные подпунктами «б» и «в» 
пункта 2 Порядка, могут быть уменьшены вдвое. При 
этом устройство противопожарной минерализованной 
полосы не требуется.

4. В целях своевременной локализации процесса 
горения ёмкость, предназначенная для сжигания му-
сора, должна использоваться с металлическим листом, 
размер которого должен позволять полностью закрыть 
указанную ёмкость сверху.

5. При использовании открытого огня и разведении 
костров для приготовления пищи в специальных несго-
раемых ёмкостях (например, мангалах, жаровнях) на зе-
мельных участках населённых пунктов, а также на садовых 
земельных участках, относящихся к землям сельскохо-
зяйственного назначения, противопожарное расстояние 
от очага горения до зданий, сооружений и иных построек 
допускается уменьшать до 5 метров, а зону очистки вокруг 
ёмкости от горючих материалов — до 2 метров.

6. В случаях выполнения работ по уничтожению 
сухой травянистой растительности, стерни, пожнив-
ных остатков и иных горючих отходов, организации 
массовых мероприятий с использованием открытого 
огня допускается увеличивать диаметр очага горения 
до 3 метров. При этом минимально допустимый ра-
диус зоны очистки территории вокруг очага горения 
от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, 
порубочных остатков, других горючих материалов 
в зависимости от высоты точки их размещения в месте 
использования открытого огня над уровнем земли 
следует определять согласно Приложению.

7. При увеличении диаметра зоны очага горения 
должны быть выполнены требования пункта 2 По-
рядка. При этом на каждый очаг использования от-
крытого огня должно быть задействовано не менее 
2 человек, обеспеченных первичными средствами 
пожаротушения и прошедших обучение мерам по-
жарной безопасности.

8. В течение всего периода использования откры-
того огня до прекращения процесса тления должен 
осуществляться контроль за нераспространением 
горения (тления) за пределы очаговой зоны.

9. Использование открытого огня запрещается:
– на торфяных почвах;
– при установлении на соответствующей территории 

особого противопожарного режима;
– при поступившей информации о приближаю-

щихся неблагоприятных или опасных для жизнедея-

тельности людей метеорологических последствиях, 
связанных с сильными порывами ветра;

– под кронами деревьев хвойных пород;
– в ёмкости, стенки которой имеют огненный сквоз-

ной прогар, механические разрывы (повреждения) 
и иные отверстия, в том числе технологические, через 
которые возможно выпадение горючих материалов за 
пределы очага горения;

– при скорости ветра, превышающей значение 5 
метров в секунду, если открытый огонь используется 
без металлической ёмкости или ёмкости, выполнен-
ной из иных негорючих материалов, исключающей 
распространение пламени и выпадение сгораемых 
материалов за пределы очага горения;

– при скорости ветра, превышающей значение 10 
метров в секунду.

10. В процессе использования открытого огня за-
прещается:

– осуществлять сжигание горючих и легковоспламе-
няющихся жидкостей (кроме жидкостей, используе-
мых для розжига), взрывоопасных веществ и материа-
лов, а также изделий и иных материалов, выделяющих 
при горении токсичные и высокотоксичные вещества;

– оставлять место очага горения без присмотра до 
полного прекращения горения (тления); располагать 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также 
горючие материалы вблизи очага горения.

11. После использования открытого огня место оча-
га горения должно быть засыпано землей (песком) 
или залито водой до полного прекращения горения 
(тления).

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку использования открытого 
огня и разведения костров на землях 

сельскохозяйственного назначения, землях 
запаса и землях населённых пунктов

Высота точки 
размещения 

горючих мате-
риалов в месте 
использования 
открытого огня 

над уровнем 
земли, м

Минимальный допусти-
мый радиус зоны очистки 
территории от места сжи-

гания хвороста, лесной 
подстилки, сухой травы, 
валежника, порубочных 

остатков, других горючих 
материалов, м

1 15
1,5 20
2 25

2,5 30
3 50
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 26-31 ЯНВАРЯ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПОГОДЫ 
ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

На прошедшей неделе наблюдалась контраст-
ная, неустойчивая погода. В первой половине пе-
риода наблюдался зимний характер погоды. Воздух 
в степных районах выхолаживался до 16-22º мороза, 
в южных районах — до 4-9 мороза. Минимальная 
температура на снегу опускалась до 15-25º мороза. 
Устойчивый снежный покров высотой 4-10 см, в вос-
точных районах 16-25 см сохранялся до 21 января, 
после поступления тёплого атмосферного фронта он 
полностью разрушился. Все зимующие культуры на-
ходились в состоянии покоя. Условия их перезимовки 
сохранялись удовлетворительными. Минимальная 
температура почвы на глубине узла кущения (3 см) 
ниже –1…-4 ° не понижалась.

Во второй половине периода на полуостров с юга 
начала поступать тёплая воздушная масса. Воздух 
днём прогревался до +9…+14°, ночью опускался до 
+1…+7°.

Осадки были слабыми. Количество выпавших осад-
ков во многих районах составило 1-10 мм, в горах 
— более 20 мм.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 26-31 ЯНВАРЯ
26 января: облачно с прояснениями. Временами 

дождь. Ветер южный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Тем-
пература воздуха ночью 0…+5°, на побережье до +8; 
днём +8…+13°, в горах +2…+7°.

27 января: облачно с прояснениями. Временами 
дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо- 
западный 8-13 м/с, местами 17-22 м/с. Температура 
воздуха ночью +3…+8°, на южном побережье до +11°; 
днём +8…+13°, в горах +2…+7°.

28-29 января: облачно. Мокрый снег, снег. Ветер 
северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха 
ночью –1…-6°, на южном побережье 0… +5°; днём 
+1…+6°, в горах 0…-5°.

30-31 января: местами снег, мокрый снег. Темпера-
тура воздуха ночью –1…-6°; днём 0…+5°.

Гидрометцентр ФГБУ «Крымское УГМС»

Жизнь в регионах Крыма 
становится комфортнее
Одна из важнейших 
задач, поставленная 
перед Министерством 
сельского хозяйства 
Рес публики Крым, — 
соз дать комфортные ус-
ловия для жизни селян. 
Ежедневно из регионов 
приходят отчёты о про-
деланной работе — об 
открытии новых инфра-
структурных объектов, 
от р е м о н т и р о в а н н ы х 
детских садах и  Домах 
культуры, восстанов-
ленных мемориалах 
и парковых зонах.

В 2020 году в Джанкое произошли 
значимые изменения в социально- 
экономическом развитии города 
и его инфраструктуре. Были откры-
ты два детских сада, что позволи-
ло существенно сократить очередь 
в дошкольные образовательные 
учреждения.

—  Работа главы администра-
ции г. Джанкой Эдуарда Анато-
льевича Селиванова заслуживает 
самых высоких похвал и наград. 
Несмотря на все трудности, кото-
рые возникали в ходе реализации 
проектов, решение сложнейших 
вопросов всегда было конструк-
тивным и действенным. Эдуард 
Анатольевич принимал самое ак-
тивное участие в реализации ин-
фраструктурных проектов. В ходе 
многочисленных рабочих выездов 
в Джанкой, я отмечал отличные 
результаты и высокие показатели 
командной работы! — подчеркнул 
вице-премьер — министр сельского 
хозяйства РК Андрей Рюмшин.

В прошлом году были реализо-
ваны проекты по улучшению ин-
фраструктуры территорий школ 
города, завершились строительные 
работы модульного пищеблока на 
территории лицея «Многоуровне-
вый образовательный комплекс 
№ 2». В городе появились 6 игро-
вых комплексов. Закончено строи-
тельство спортивной площадки на 
территории МОУ «Средняя шко-
ла — детский сад № 7 им. М. Ок-
тябрьской».

Преобразования коснулись и бла-
гоустройства инфраструктурных 
объектов. Отремонтированы 6 улиц 
и переулков протяженностью почти 
2 км. Кроме того, были благоустро-
ены несколько дворовых террито-
рий по улицам Советская, Ленина 
и Крупской.

—  Кроме того, было установлено 
27 новых современных остановоч-
ных павильонов, из которых — 17 
«умных остановок» с освещени-
ем, устройством для зарядки мо-
бильных телефонов и видеона-
блюдением, начата масштабная 
реконструкция городского ста-
диона «Авангард», — подытожил 
вице-премьер.

Активно участвовали в реализа-
ции инфраструктурных проектов 
Джанкойского района и пред-
приниматели.  В  первую  оче-
редь — генеральный директор АО 
«Крымхлеб» Андрей Венжега и ди-
ректор Джанкойского хлебоком-
бината-филиала АО «Крымхлеб» 
Егор Кравченко, отмеченные бла-
годарностями министра сельского 
хозяйства РК Андрея Рюмшина.

—  Кроме своей главной мис-
сии  —  обеспечение  жителей 
рес публики хлебом и булочка-
ми, предприятие не осталось 
в стороне, предоставляло про-
визию для строителей парково-
го комплекса МОУДОД «Эколо-
го-биологический центр» в селе 
Завет-Ленинский Джанкойско-
го района. Объект реализуется 
благодаря Соглашению между 
Правительством Москвы и Со-
ветом министров Республики 
Крым о торгово- экономическом, 
научно-техническом и культур-
ном сотрудничестве в рамках 
Государственной  программы 
Респуб лики Крым «Формиро-
вание современной городской 
среды» на 2020 год, — сообщил 
вице-премьер.

Строительные и ремонтные ра-
боты были проведены генеральным 
подрядчиком Государственное уни-
тарное предприятие Республики 
Крым «Крымавтодор», субподряд-

чиком — ООО «ЯРУС-Премьер» 
(директор Бачевский Игорь Вла-
димирович).

—  Стоимость строительно-мон-
тажных работ составила более 20 
миллионов рублей. Проект преду-
сматривает укладку тротуарной 
плитки, монтаж системы освеще-
ния, обустройство ограждения, 
а также реставрацию двух бассей-
нов и установку фотозоны. Кроме 
того, проект включает установку 
детской игровой площадки, — 
уточнил Андрей Рюмшин.

Довольно активно благоустраи-
вались соцобъекты и на террито-
рии Нижнегорского района. Здесь 
финансирование проектов также 
проводилось в рамках реализации 
Соглашения между Правитель-
ством Москвы и Советом мини-
стров Рес публики Крым.

За качественную и своевремен-
ную реализацию инфраструктур-
ных проектов благодарность вице- 
премьера — министра сельского 
хозяйства получил генеральный 
директор ООО «Империал» Карен 
Аршакунян. На счету строительной 
компании — капитальный ремонт 
трёх социальных объектов на об-
щую сумму более 23 миллионов 
рублей. В селе Садовое в Нижне-
горском районе была благоустроена 
территория, прилегающая к памят-
ному знаку в честь односельчан, 
которые погибли в годы Граждан-
ской и Великой Отечественной 
войн. Сумма строительства соста-
вила более 12 миллионов рублей. 
В рамках реализации этого проекта 
в с.Садовое установлена семнадца-
тиметровая стелла с барельефами, 
освещение, скамейки, проведены 
работы по озеленению, укладке по-
крытия, установлен поливочный 
водопровод, были произведены 
художественные работы.

—  Также произведён капремонт 
площади Ленина и сквера по ул. 
Молодежная в пгт Нижнегорский. 
В ходе работ установлены фона-
ри уличного освещения, лавочки, 
урны, уложена тротуарная плитка. 
Стоимость работ составила более 10 
миллионов рублей. На территории 
площади Ленина установлена фото-
зона «Я люблю Нижнегорский», — 
отметил  Андрей Рюмшин.
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«Крымский семенной Альянс» расширяет 
ассортимент по заявкам крымских аграриев!

По заявкам от крымских аграри-
ев «Крымский семенной Альянс» 
сформировал обновлённый 
портфель культур, семена которых 
в 2021 году поступят в продажу. 
С некоторыми дополнениями 
(напомним, что в первую очередь 
ассортимент формируется, исходя 
из пожеланий клиентов) мы рас-
скажем об этих сортах, рассмотрев 
их основные характеристики.

ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА
Виктория Одесская (ЭС)
 Оригинатор(ы): ФГБНУ «Се-

веро-Кавказский Федеральный 
Научный Аграрный Центр»; Се-
лекционно-Генетический Инсти-
тут-Национальный Центр Семено-
ведения И Сортоизучения (Одесса)

Губернатор Дона (ЭС)
 Оригинатор(ы): ФГБНУ «Фе-

деральный Ростовский Аграрный 
Научный Центр»

Секлетия (ЭС)
 Оригинатор(ы): ФГБНУ «Севе-

ро-Кавказский Федеральный На-
учный Аграрный Центр»

Находка (ЭС)
 Оригинатор(ы): ФГБНУ «Аграр-

ный Научный Центр «Донской»
Таня (ЭС)
 Оригинатор(ы): ФГБНУ «На-

циональный Центр Зерна имени  
П. П. Лукьяненко»

Гром (ЭС)
 Оригинатор(ы): ФГБНУ «На-

циональный Центр Зерна имени  
П. П. Лукьяненко»

Безостая 100 (ЭС)
 Оригинатор(ы): ФГБНУ «На-

циональный Центр Зерна имени 
П. П. Лукьяненко»; ООО НПО «Ку-
баньзерно»

ОЗИМЫЙ ЯЧМЕНЬ
Спринтер (ЭС)
 Оригинатор(ы): ФГБНУ «На-

циональный Центр Зерна имени  
П. П. Лукьяненко»

Шторм (ЭС)
 Оригинатор(ы): ФГБНУ «Севе-

ро-Кавказский Федеральный На-
учный Аграрный Центр»

Луран (ЭС)
 Оригинатор(ы): OSEVA EXIMPO 

PRAHA S.R.O. (BZENEC1436, 698 81 
HODONIN, CZECH REPUBLIC)ООО 
«АЛЬПИКААГРО»; ООО «АРЕКЕТ 
РУС»

Виват (ЭС)
 Оригинатор(ы): ФГБНУ «Аграр-

ный Научный Центр «Донской»
Рубеж (ЭС)
 Оригинатор(ы): ФГБНУ «На-

циональный Центр Зерна имени  
П. П. Лукьяненко»

Ерёма (ЭС)
 Оригинатор(ы): ФГБНУ «Аграр-

ный Научный Центр «Донской»

Валерий (ЭС)
 Оригинатор(ы): ФГБНУ «Се-

веро-Кавказский Федеральный 
 Научный Аграрный Центр»

ЯРОВОЙ ЯЧМЕНЬ
Ратник
 Оригинатор(ы): ФГБНУ «Аграр-

ный Научный Центр «Донской» 
(347740, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЗЕР-
НОГРАД, НАУЧНЫЙ ГОРОДОК, Д.3)

Щедрый
 Оригинатор(ы): ФГБУН «Аграр-

ный Научный Центр «Донской».
Леон
 Оригинатор(ы): ФГБНУ «Аграр-

ный Научный Центр «Донской»
Космос
 Оригинатор(ы): ООО «АГРО-

СТАНДАРТ»

ОВЁС
Ассоль
 Оригинатор(ы): ООО «АГРО-

СТАНДАРТ»

НУТ
Приво 1
 Оригинатор(ы): Балашов Ва-

силий Васильевич; ИП глава КФХ 
Хомягин Александр Георгиевич, 
ООО АКХ «Кузнецовская»

Волжанин 50
 Оригинатор(ы): Балашов Ан-

дрей Васильевич; ООО АКХ «Куз-

нецовская»; ООО «ЩЕЛКАНИН-
ВЕСТ»; ООО «МАКС»

ГОРОХ
Родник
 Ориги-

натор(ы): 
Ф Г Б Н У 
« Ф е д е -
р а л ь н ы й 
Н а у ч н ы й 
Центр зер-
нобобовых 
и крупяных 
культур»

Аксайский Усатый-7
 Оригинатор(ы): ФГБНУ «Фе-

деральный Ростовский Аграрный 
Научный Центр»; Воронежская ОС 
по многолетним травам-филиал 
ФНЦ «ВИК им. В. Р. Вильямса»; 
СПК Агрофирма «Новобатайская»; 
Коммандитное Товарищество 
«Баб цов и К»

ЛЁН
Микс
 Оригинатор(ы): ООО «Станов-

ское»
ВНИИМК-620
 Оригинатор(ы): ФГБНУ «Феде-

ральный научный центр «Всерос-
сийский научно-исследовательский 
институт масличных культур имени 
В. С. Пустовойта».

«Крымский семенной 
Альянс», как пере-
довое предприятие 
по производству 
семенного мате-
риала различных 
культур,  осу-
ществляет по-
стоянный поиск 
и подбор только 
самых подходящих 
для региона сортов. 
Это очень важный момент, 
поскольку культуры должны 
быть максимально адаптиро-
ваны к негативным условиям 
произрастания и показывать 
хорошие результаты уборочной 
кампании.

Сейчас на заводе очищают, 
дорабатывают до уровня элиты 
яровые зерновые и зернобобо-
вые культуры, такие как нут, 
лён, горох. Однако уже скоро 
на завод поступят первые се-
мена новых сортов, анонсиро-
ванных в конце прошлого года.

—  В этом году мы значи-
тельно расширили диапазон 
закупки озимых сортов зерно-
вых культур, которые мы ещё 
не выращивали. Испытываем 
их на землях ООО «Чапае-
ва-2». Также наше внимание 
привлекают и новые сорта 
таких культур как нут, горох, 
например, Аксайский усатый. 
Возобновляем закупку льна 
масличного сорта ВНИИМК 
620. Он незаслуженно забыт 
нашими аграриями, а зря, — 
рассказала агроном-семено-
вод ООО «Чапаева-2», главный 
технолог семенного завода 
КСА Жанна Билоус. — Завод 

«КСА» в первую очередь 
уделяет  огромное 

внимание процессу 
доработки семян. 
На семенной ли-
нии, запущенной 
в 2019 году, у нас 
предусмотрена 

шестиступенча-
тая система отбора 

и очистки семян. Кро-
ме того, мы производим 

тщательную калибровку семян, 
чтобы каждая партия содержа-
ла зерно одинакового размера. 
Так проще грамотно рассчитать 
количество зерна для посева.

« К р ы м с к и й   с е м е н н о й 
Альянс» не останавливается на 
достигнутом, постоянно разви-
вается. Строительство, начатое 
в начале прошлого года, подо-
шло к концу — новая очередь 
по первичной очистке запуще-
на, последние косметические 
работы завершены и на терри-
тории «КСА» теперь красуется 
новый высокотехнологичный 
гигант — снаружи здание, а вну-
три — сложнейшая машина, 
способная провести первичную 
очистку до 100 тонн семян в час.

Надёжное оборудование луч-
ших европейских производи-
телей и квалифицированные 
специалисты — гарантия неиз-
менно высокого уровня каче-
ства продукции, выпускаемой 
«КСА». Крымские же аграрии 
имеют возможность покупать 
качественный семенной мате-
риал без посредников и круп-
ных транспортных расходов. 
А специалисты завода всегда 
дадут рекомендации по выбо-

ру оптимальной глубины 
заделки  и  нормам 
высева, исходя из 
размера зерна.

Чтобы узнать, 
какие у компа-
нии  планы  на 
2021 год, мы за-
дали вопрос ру-
ководителю пред-
приятия — Юрию 
Игоревичу Сучкову.

—  Безусловно, планы 
есть. Мы работаем по прин-
ципу безостановочного раз-
вития предприятия. Семено-
водство — это перспективное 
и нужное для аграриев дело. 
Конечно, многое будет зави-
сеть от различных переменных. 
Самое главное — это погода. 
Точные прогнозы сейчас делать 
нужно осторожно — впереди 

нас ждёт непредсказуе-
мая крымская весна. 

Соберём урожай, 
и   т о г д а   б у д е м 
решать,  на  что 
направлять ре-
сурсы. В  числе 
проектов, жду-
щих  своей  реа-

лизации, — новый 
силосный комплекс, 

модернизация систем 
складирования готовой про-

дукции и многое другое. Ещё 
раз повторюсь — сельское хо-
зяйство живёт в одном ритме 
с погодными условиями. На-
пример, в прошлом году сев 
озимых зерновых начали 4 ок-
тября, сеяли в абсолютно су-
хую почву — последний дождь 
был в августе. Всходы получи-
ли только под Новый год. Зима 

была аномально тёплая, куль-
тура развивалась нормально. 
Но в середине апреля грянули 
заморозки, которые держались 
3 дня, температура опускалась 
до –12ОС. Потом, под лучами 
солнца ячмень отошёл, но 
пшеница так и не оправилась. 
Исходя из многолетнего опыта, 
хочу сказать, что самый луч-
ший план — это относиться 
к производству с терпением 
и рассудительностью, видеть 
перспективу, но не спешить 
охватить всё сразу, — резю-
мировал Юрий Сучков.

Новый год начался ударным трудом, после ко-
ротких выходных производственные мощности 
завода KСA (с. Найдёновка Красногвардейско-
го района) задействованы в обычном режиме.

По вопросам приобре-
тения семян ярового 

ячменя, гороха, льна, 
нута, а также для 

оформления предва-
рительного заказа на 
группу семян озимого 
сева 2020 года обра-
щайтесь к сотрудни-
кам ООО «Крымский 

Семенной Альянс»  
по телефону:

+7 (978) 850-77-50
E-mail: info@ksa-agro.ru

Официальный сайт 
компании:  

www.ksa-agro.ru




