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Поздравление  
вице-премьера — 

министра сельского 
хозяйства РК Андрея 

Рюмшина с Днём 
российской науки

Дорогие друзья! Этот 
год в Российской Федера-
ции объявлен годом науки 
и технологий. От всей 
души поздравляю всех рос-
сийских учёных, исследова-
телей, с Днём российской 
науки!

Уникальные достижения 
отечественных учёных, 
преемственность научных 
школ, традиции российской 
науки, всё это не только 
наше общенациональное 
достояние, но и мировое 
наследие.

Российская наука вносит 
огромный вклад в развитие 
взаимопонимания между 
государствами. Наши учё-
ные проводят совместные 
научно-исследовательские 
разработки, осуществляют 
масштабные международ-
ные проекты.

Наука — это символ прог-
ресса и движения вперёд.

Благодаря работе учёных 
наша ежедневная жизнь 
становится намного ком-
фортней, изменяются 
принципы и методы рабо-
ты, на помощь приходят 
современные инновацион-
ные технологии.

Желаю всем представи-
телям российского научно-
го сообщества интересных 
идей, удачных проектов, 
больших открытий!

ГБУ РК «Крымский информационно-
консультационный центр АПК» 

сообщает о телефоне 

«Горячей линии»  
для фермеров:

+7 978 987 88 28
Консультирование ведут специалисты 

ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК»

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

Отрасль рыбодобычи 
и рыбоводства в Крыму 
развивается стабильно
Вице-премьер — министр сельского хозяй-
ства Андрей Рюмшин подвёл итоги реали-
зации программы «Развитие отраслей рыбо-
водства и рыболовства за 2015-2020 годы».

— Андрей Васильевич, уже можно подводить итоги первой 
«пятилетки» действия программы развития рыбоводства 
и рыболовства в Крыму?

— На 2015-2020 годы было определено 99 рыбоводных 
участков, из них: внутренние водоёмы — 97, акватория Чёр-
ного моря — 2 рыбоводных участка. В Республике, наряду 
с классическим рыбоводством на внутренних водных объектах, 
активно развивается морская аквакультура. Таким образом, на 
сегодня основные объекты выращивания можно разделить на 
две группы — пресноводный и морской комплексы. В 2020 году 
показатели пресноводного комплекса составили: карп и ры-
бопосадочный материал карпа — 1831 тонна, что на 41,6% 
больше, чем за предыдущий год. Белого амура, толстолобика 
и рыбопосадочного материала толстолобика и белого амура 
выращено 657 тонн или на 56,8% больше, чем за 2019 год.

— В морском комплексе активно развивается и направ-
ление производства аквакультуры…

— Да, объём мидий живых составил 841 тонна, прибав-
ка к показателям 2019 года — 67,5%. Кроме этого, в Крыму 
выращивается такая деликатесная продукция как осетровые 
и белоногая креветка. За последние два года объём выращи-

вания составил 155 и 174 тонны соответственно. Несколько 
осложнилась ситуация с производством устриц живых — про-
изведено 736 тонн. Некоторое снижение уровня реализован-
ной продукции произошло из-за возникновения пандемии. 
Как деликатесная и скоропортящаяся продукция, устрица не 
может храниться в замороженном виде, а переработке она не 
подлежит. Закупают её в основном рестораны Москвы, Мос-
ковской области, Санкт-Петербурга и Сочи, которые в период 
пандемии были закрыты. Но всё равно, суммарно, несмотря 
на сложную для экономики ситуацию, можно отметить опре-
делённый рост производства продукции аквакультуры.

Показатели, тонн 2019 2020 Темп  
роста,%

Выращено объектов то-
варной аквакультуры, 
в том числе:
– товарной рыбы и дру-
гих объектов промышлен-
ного рыбоводства
– рыбопосадочного ма-
териала

3590,0

2628,0

962,0

4656,0

3116,0

1540,0

129,7

118,6

160,1

Реализовано продукции 
промышленного рыбо-
водства

787,0 882,0 112,1

Продолжение на стр. 2
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НОВОСТИ
Для рыболовов планируют 
проводить электронные 
аукционы
Такой правительственный законопроект 
планируют рассмотреть в Госдуме в первом 
чтении на одном из пленарных заседаний 
весенней сессии.

Сейчас для закрепления доли квоты вылова 
водных биоресурсов и заключения договора 
пользования ими проводят «молоточные» 
аукционы. Договоры пользования рыболов-
ными участками тоже заключают по резуль-
татам конкурса.

Законопроект устанавливает, что такие со-
глашения станут подписывать по результатам 
аукционов в электронной форме. Из этого пра-
вила будет несколько исключений, в том числе, 
очный конкурс на пользование рыболовным 
участком будут по-прежнему проводить в отно-
шении участков, выделенных для рыболовства 
коренным малочисленным народам.

Организовывать электронные аукционы ста-
нет Росрыболовство или привлечённый ведом-
ством подрядчик. Уведомление о проведении 
аукциона должны будут разместить в интернете 
не позже, чем за 10 дней до его начала.

Дистанционный 
приём граждан
Вице-премьер — министр сельского хозяй-
ства РК Андрей Рюмшин совместно с сена-
тором РФ Ольгой Ковитиди провели дис-
танционный приём граждан.

Заявители задавали вопросы, касающиеся 
сельского хозяйства, ветеринарии, а также 
экологии и природных ресурсов.

В ходе мероприятия была оказана помощь 
в части разъяснений законодательства по 
применению пестицидов в водоохранной 
зоне, поддержки и развития эфиромаслич-
ной отрасли, государственной поддержки 
кадрового потенциала АПК в 2021 году, гос-
поддержке молокоперерабатывающих пред-
приятий на модернизацию оборудования.

Также давались разъяснения об актуаль-
ных мерах поддержки отрасли животновод-
ства в части мясного скотоводства и запрете 
на субсидирование саженцев импортного 
производства при закладке виноградников 
в Российской Федерации.

Поддержка фермеров 
и потребкооперации 
составила 100 млн
В 2020 году прирост производства сельхозпро-
дукции получателями грантовой поддержки 
составил более 20% по отношению к 2019 году.

Крымские семейные фермы, начинаю-
щие фермеры и сельхозпотребкооперативы 
в 2020 году получили порядка 100 млн руб-
лей господдержки. Получателями грантовой 
поддержки стали 28 К(Ф)Х на сумму более 
84 млн рублей и 2 семейные фермы на сумму 
порядка 15,5 млн рублей.

Полученные средства расходовались на при-
обретение 39 гектаров земли сельхозназначе-
ния, строительство и приобретение 29 единиц 
производственных и складских зданий, помеще-
ний, пристроек, приобретение 150 голов круп-
ного рогатого скота и 37 единиц агротехники.

В рамках реализации Регионального 
проек та «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации» 
в 2020 году получателями грантов стали 19 
начинающих фермеров, в том числе развива-
ющих хозяйство в отрасли животноводства 
и растениеводства на общую сумму 47,5 млн 
рублей. Также получателями субсидии на воз-
мещение части затрат в сумме 1,2 млн рублей 
стали два сельхозкооператива.

На средства господдержки было приоб-
ретено почти 27 тысяч гектаров земли сель-
хозназначения, 22 единицы техники, более 
17 тысяч штук посадочного материала для 
закладки многолетних насаждений, а также 
40 голов крупного рогатого скота и 860 овец.

В Крыму добывается и  выращивается до-
статочно широкий ассортимент продукции 
массового спроса — хамса, тюлька, киль-
ка, бычок, карп, др., а также деликатесная 
группа — камбала калкан, кефаль, барабу-
ля, устрицы, мидии.

Отрасль рыбодобычи 
и рыбоводства в Крыму 
развивается стабильно

— Крым омывают два моря. Тут-то проблем с рыбо-
добычей быть не может…

— Это не так. Если рыбоводство, это достаточно 
подконтрольный процесс, то промысел традиционно 
включает в себя элемент удачи. Колебания уровня 
улова зависят от многих факторов, причём, зачастую 
таких, на которые человек повлиять не в силах. Одним 
из таких факторов является погода. Так, например, 
в последние годы можно наблюдать аномально тёплые 
зимы. В таких условиях не происходит формирова-
ние промысловых скоплений мелкосельдевых видов, 
которые являются основными объектами промысла. 
Засоление Азова также не способствует поддержанию 
таких традиционных промысловых видов как бычок.

Год Всего, 
тонн

Чёрное 
море, 
тонн

Азов-
ское 

море, 
тонн

Внут-
ренние 

водоёмы, 
тонн

2014 15560,7 10743,9 4770,9 45,9
2015 16090,7 5832,3 10080,7 177,7
2016 20307,7 8322,5 11985,1 -
2017 17600,1 9507,8 8092,3 -
2018 16138 10915 5222,9 -
2019 18559 12281,1 6278,2 -
2020 11432 7448,7 3984 -

— Какова актуальная оценка состояния морских 
ресурсов?

— По информации, предоставленной Азово-Черно-
морским филиалом ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»), 
основной вклад в формирование сырьевой базы оте-
чественного рыболовства в Азово-Черноморском 
рыбохозяйственном бассейне и рыболовства Крыма 
в период с 2021 по 2030 годы будут вносить запасы 
массовых пелагических морских рыб — хамса, тюлька, 
шпрот и ставрида. Вылов донных рыб и нерыбных 
видов водных биоресурсов будет им значительно усту-
пать. Наибольший объём вылова может обеспечить 
барабуля, пиленгас, атерина, рапан, артемия и хи-
рономида. На формирование рыбопродуктивности 
в предстоящее десятилетие наибольшее воздействие 
будут оказывать осолонение Азовского моря и кли-
матические изменения в акваториях Чёрного и Азов-
ского морей.

— Президент Ассоциации рыбопромышленников 
Крыма и Севастополя Валерий Сивочуб выступал 
с идеей создать государственную компанию, которая 
построит рыболовные суда и передаст рыбакам на 
условиях лизинга. Ваше мнение о целесообразности 
такого проекта?

— Руководство республики всегда готово поддер-
жать любые предложения, направленные на модер-
низацию производственных мощностей задейство-
ванных в рыбохозяйственной отрасли, в том числе 
и промыслового флота. Тем не менее, для реализации 
этого мероприятия необходимо решить ряд вопросов. 
Это и выбор проекта, и количество необходимых для 
постройки и дальнейшей работы в бассейне судов, 
и обеспеченность квалифицированным плавсоставом 
и профессиональными рыбаками.

— Какие существуют меры господдержки отрасли 
на региональном и федеральном уровне?

— Государственная поддержка субъектов рыбохо-
зяйственного комплекса является одним из основных 
мероприятий Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Республики Крым, утверждённой постановлением 
Совета министров Республики Крым от 13.12.2019 
№ 732. Ею предусмотрено три основных мероприятия:

— «Возмещение части прямых затрат на производ-
ство объектов аквакультуры, реализованных в субси-
дируемом периоде» с финансированием из бюджета 
Республики Крым в 2020 году в размере 8,3 млн рублей. 
Этим направлением государственной поддержки вос-
пользовались 8 рыбоводных хозяйств;

— «Возмещение части прямых затрат на добычу 
(вылов) водных биоресурсов, реализованных в субси-
дируемом периоде» с финансированием из бюджета 
Республики Крым в 2020 году в размере 12,4 млн руб-

лей. Этим направлением государственной поддержки 
воспользовались 5 рыболовецких компаний;

— «Возмещение части прямых затрат на приобрете-
ние и (или) ремонт оборудования для целей рыбного 
хозяйства» с финансированием из бюджета Республи-
ки Крым в 2020 году в размере 11,7 млн семи субъектов 
хозяйственной деятельности.

Всего благодаря мерам поддержки, предусмотрен-
ным Ведомственной целевой программой «Развитие 
отраслей рыбного хозяйства», в 2020 году по трём 
мероприятиям просубсидированы 14 субъектов на 
сумму более 32,6 млн рублей:

– 5 компаний, осуществляющих добычу (вылов) 
водных биоресурсов. У них просубсидированы 4,5 тыс. 
тонн добытых и реализованных водных биоресурсов, 
приобретение 21 единицы оборудования — орудия 
лова, насосы и другое оборудование, используемое 
для добычи водных биоресурсов, также термоды-
мовые камеры для переработки, ремонт 41 единицы 
оборудования для этих же целей. За счёт ввода в экс-
плуатацию нового оборудования модернизированы 
суда у четырёх рыболовецких компаний и один цех 
для переработки рыбы;

– 8 компаний, специализирующихся на выращива-
нии объектов аквакультуры, у которых просубсидиро-
ваны более трёхсот тонн товарной рыбной продукции, 
приобретение 52 единиц оборудования для выращи-
вания креветки. Таким образом, модернизировано 
рыбоводное хозяйство;

– 1 рыбоперерабатывающий комбинат с функциями 
заморозки рыбной продукции и производства рыбных 
консервов. Комбинатом приобретено 12 единиц но-
вого оборудования и отремонтирована одна единица. 
Благодаря вводу в эксплуатацию нового оборудования 
для переработки, модернизован один завод.

Поддержка рыбохозяйственного комплекса осу-
ществляется на протяжении четырёх последних лет. 
За это время объём доведённых до пользователей 
средств составил 81,52 млн рублей.

— Какова ваша оценка нынешнего состояния от-
расли, сильные и слабые стороны, преимущества, 
региональная специфика?

— На мой взгляд, наиболее достоверная оценка 
привлекательности рыбохозяйственной отрасли, как 
бизнеса, — инвестиционная активность. В настоящее 
время действуют семь соглашений о реализации инве-
стиционных проектов на общую сумму 471,8 млн руб. со 
следующими предприятиями: ООО «Старая пристань», 
ООО «Черноморская рыбодобывающая компания», 
ООО «Русская Черноморская компания «Крымские 
морепродукты», ООО «Ставник», ООО «Альянс-НТИ», 
ООО «Судак-Аквамир», ИП — глава К(Ф)Х «Галстян».

Основные направления осуществляемых инвести-
ционных проектов — организация рыбного промысла 
с целью обеспечения поставки на потребительский 
рынок свежей и переработанной рыбной продукции, 
организация хозяйства по промышленному выращи-
ванию мидий и устриц, организация морского ком-
плекса по выращиванию двустворчатых моллюсков 
и ценных пород рыбы, создание рыбоприёмного 
пункта в г. Керчь, производство ценных пород рыб 
в замкнутой системе водоснабжения.

— Спасибо за интервью.
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НОВОСТИ
Готовность парка 
сельхозтехники составляет 
около 96%
Крымские аграрии подготовили технику 
к весенним полевым работам.

— В этом году темпы подготовки опережают 
прошлогодние. Готовность парка сельхозтехни-
ки составляет около 96%. Количество тракторов, 
посевных комплексов, культиваторов и другого 
оборудования, необходимого для проведения 
ярового сева в оптимальные агротехнологиче-
ские сроки, составляет порядка 10 тысяч еди-
ниц, — отметил вице-премьер — министр сель-
ского хозяйства РК Андрей Рюмшин и добавил, 
что практически все агропредприятия провели 
предпосевной техосмотр, необходимый ремонт, 
замену узлов, а также подготовили запчасти.

Также вице-премьер напомнил, что в 2020 
году аграриями приобретено в лизинг по 
программам АО «Росагролизинг» тракторов, 
комбайнов и другого оборудования общей 
стоимостью более 1,1 млрд рублей.

СПРАВКА: предполагаемая нагрузка на 
трактор в этом году составляет порядка 16 
гектаров, на посевную технику и оборудова-
ние — более 42 гектаров на единицу, что на 
13% меньше уровня прошлого года.

Расширен перечень 
предприятий, 
пострадавших от COVID-19
Распоряжением Совета министров Респуб-
лики Крым обновлён перечень получателей 
господдержки пострадавшим в результате 
распространения коронавирусной инфек-
ции. Приём электронных заявок будет осу-
ществляться до 31 марта 2021 года.

Мера поддержки направлена на оказание 
помощи субъектам хозяйствования, деятель-
ность которых была приостановлена или огра-
ничена за период с июня по декабрь 2020 года, 
а объём предоставленных услуг был снижен.

Утверждены виды деятельности, отнесённые 
к отрасли агропромышленного комплекса:

ОКВЭД 10.1 — «Переработка и консервиро-
вание мяса и мясной пищевой продукции»;

ОКВЭД 10.6 — «Производство продуктов 
мукомольной и крупяной промышленности, 
крахмала и крахмалосодержащих продуктов»;

ОКВЭД 10.7 — «Производство хлебобулоч-
ных и мучных кондитерских изделий»;

ОКВЭД 10.8 — «Производство прочих пи-
щевых продуктов».

Получатели меры поддержки должны по-
дать электронную заявку по форме, разме-
щенной на портале Правительства Респуб-
лики Крым, которую необходимо подписать 
электронной цифровой подписью.

Индивидуальные предприниматели, не 
имею щие электронной цифровой подписи, 
могут подать заявку через Крымский госу-
дарственный фонд поддержки предпринима-
тельства и его обособленные подразделения 
в Джанкое, Керчи, Евпатории, Ялте, Судаке, 
а также в пгт Черноморское и Советский.

Порядок подачи заявки прописан на сайте 
Минэкономразвития Крыма https://minek.
rk.gov.ru/ru/article/show/1879.

55,6 млн рублей — мукомолам 
и хлебопёкам Крыма
Председателем Правительства РФ Михаилом 
Мишустиным подписано распоряжение о вы-
делении 4,7 млрд рублей для стабилизации 
цен на хлебобулочные изделия.

— Средства будут распределены между 
регионами. Сообщается, что 2,9 млрд рублей 
из этой суммы пойдёт на покрытие затрат по 
приобретению продовольственной пшеницы, 
а 1,8 млрд рублей — на выплату компенсаций 
хлебопекарным предприятиям. Таким образом, 
31,9 млн будут направлены производителям 
муки, 23,7 млн — предприятиям хлебопекар-
ной промышленности Крыма, — уточнил ви-
це-премьер — министр сельского хозяйства 
РК Андрей Рюмшин.

АКТУАЛЬНО

Рассказывает первый 
заместитель ми-
нистра сельского 
хозяйства Денис 
Кратюк.

Плоды и ягоды
— Вопреки небла-

гоприятным погодным 
условиям на полуострове 
валовой сбор плодов и ягод 
в прошлом году был увеличен на 
10% и составил 123 тысяч тонн. 
В результате Республика Крым по 
этому показателю вышла на вто-
рое место в Российской Федера-
ции. Причинами этому послужи-
ли, во-первых, крайне длительный 
вегетационный период, тепло нас 
баловало до декабря, соответствен-
но, удлинился срок урожайности. 
Во-вторых, из-за отсутствия воды 
стали использоваться высокие тех-
нологии в орошении. Также более 
тщательно аграрии стали подходить 
к выбору семенного и посадочного 
материала. Перешли на посадку са-
дов суперинтенсивного типа.

В планах — заложить не менее 800 
гектаров садов за год, что мы бла-
гополучно выполняем третий год 
подряд. Столько же — виноградни-
ков. Это вполне достижимые цели. 
После 80-х годов было утрачено из 
80 тысяч гектаров почти всё, оста-
лось 14 тысяч гектаров, из которых 
плодоносит около 9 тысяч гектаров.

Хранение и переработка — те 
направления, которые также будут 
под пристальным вниманием на-
шего министерства. В Республике 
Крым планируется создать мини-
мум 3 оптово-распределительных 
центра близ трассы «Таврида», ко-
торые бы работали как с крымской 
продукцией, так и с материковой. 
Их задача — принять продукцию, 
быстро отсор тировать, положить на 
хранение в таком виде, в котором она 
доедет до конечного потребителя.

Кстати!  В России за 
2020 год был собран ре-

кордный урожай плодов 
и ягод — 3,6 млн тонн. 
Среди регионов-лиде-
ров — Республика Крым, 
Краснодарский и Став-

ропольский края, Кабар-
дино-Балкария, Воронеж-

ская и Липецкая области.

Озимые культуры
В этом году засеяно рекордное ко-

личество площадей под озимые — 
525 тысяч гектаров. Их состоянием 
тщательно мониторится: более 
86% всходов находятся в хорошем 
и удовлетворительном состоянии. 
Разница с прошлым годом колос-
сальная. Тогда 70% было в неудов-
летворительном состоянии, 30% — 
в нормальном. Холода, которые 
пришли, принесли с собой осад-
ки в виде снега, который защитил 
посевы. А дальнейшее потепление 
и таяние снега привели к насыще-
нию посевов влагой. Самые опти-
мистичные прогнозы пока касаются 
Красноперекопского района, к нему 
подтягиваются Красногвардейский, 
Сакский, Джанкойский, Симферо-
польский и Первомайский. Хуже 
всего ситуация с осадками сложи-
лась в Нижнегорском, Белогорском, 
Кировском, Ленинском и Совет-
ском районах.

Что дал опыт прошлого года? Пе-
ресмотрены культуры, от некоторых 
придётся отказаться и перейти на 
те, которые дадут гарантированный 
урожай. Сортовой подбор изменён, 
более тщательно подошли к подго-
товке почвы и сохранению влаги. 
К сожалению, осадки — основной 
сдерживающий фактор для Крыма. 
Но того урожая, который был полу-
чен, полностью хватило. Хлебофу-
ражный баланс в республике — око-
ло 900 тысяч тонн. Было получено 
в прошлом году более 1 млн.

Поддержка аграриев
Ежегодно около 3 млн рублей из 

федерального бюджета выделят-
ся на поддержку развития сель-
ского хозяйства Крыма по всем 
направлениям: животноводство, 
виноградарство, растениеводство, 
полеводство, развитие малых форм 
хозяйствования. За 5 лет вырабо-
тались определённые механизмы, 
и они спасают в тех секторах, где 
аграрии несут больше всего зат-
рат. Все выделенные средства 
осваивают ся полностью.

По животноводству основное на-
правление — молочное. Это важная 
составляющая продовольственной 
программы безопасности. Основной 
точкой роста в республике мини-
стерство видит мясо говядины. На 
это будут выделены отдельные сред-
ства. Очень хочется видеть на тер-
ритории республики максимально 
продуктивные и перспективные для 
нашего климата породы животных.

Эфиромасличное производство, 
которое когда-то было на высо-
чайшем уровне, сейчас пытаемся 
возродить за счёт республиканских 
средств. Уже второй год на эти цели 
выделяется 25 млн рублей, которые 
очень точечно распределяются на 
высококлассную закладку рас-
тений. В приоритете — лаванда, 
роза эфиромасличная. Институт 
эфиромасличных и лекарственных 
растений активно ведёт свою рабо-
ту, остались квалифицированные 
специалисты, которые могут дать 
полезные рекомендации, подска-
зать нужные сорта.

Если говорить о ситуации в целом, 
то нехватка высококлассных специа-
листов в отрасли ощущается. Мы 
можем получить землю, кредиты, 
привезти качественный посадочный 
материал, технику, но в итоге упе-
реться в кадры. На базе Академии 
биоресурсов и природопользования 
разрабатываем специальные про-
граммы для желающих повысить 
свою квалификацию, и будем зани-
маться популяризацией аграрных 
профессий со школьной скамьи.

Марина Павлова

Достижения 2020-го 
и планы на 2021 год

«Наука — территория молодых»
Накануне Дня российской науки замести-
тель Председателя Совета министров РК — 
 министр сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин посетил НИИ сельского хозяйства 
Крыма, где принял участие в интерактив-
ном научном коучинге «Наука — территория 
молодых».

— Наука жива, наука живёт, наука будет жить и да-
вать толчок динамичному развитию нашего государ-
ства. Уверен, что благодаря поддержке государства, 
научный потенциал крымских учёных будет реализо-
ван на все 100%, — подчеркнул вице-премьер.

Андрей Рюмшин также отметил, что центром этого 
мероприятия стали представители крымской молодё-
жи — учащиеся 9-11 классов Республики Крым, руко-
водители, участники и призёры Крымского форума 
талантливых и одарённых детей «Старт-ап online#1» по 
направлению «Агробиология», научные сотрудники.

В ходе мероприятия вице-премьер вручил Благо-
дарственные письма за многолетнюю работу по под-
готовке высококвалифицированных специалистов, 
магистров и аспирантов по приоритетным направ-
лениям развития науки, технологий и техники КФУ  
им. В. И. Вернадского. За вклад и развитие высше-
го образования в Республике Крым, за подготовку 
высококвалифицированных инженеров магистров 
и аспирантов для дальнейшей работы в аграрном сек-
торе — ГБОУ высшего образования Республики Крым 
«КИПУ им. Февзи Якубова». За значительные успехи 
в организации образовательной, научно-исследова-
тельской деятельности учащихся, созданий условий 
для интеллектуального, творческого и духовного раз-
вития молодежи Республики Крым — ГБОУ допол-
нительного образования Республики Крым «МАН 

«Искатель». За разработку научных основ интегриро-
ванного управления водными ресурсами, внедрение 
инновационных технологий глубокой переработки 
бытовых и промышленных отходов и обоснование 
приоритетов устойчивого эколого-социально-эко-
номического развития Республики Крым — Межре-
гиональной общественной организации «Крымская 
академия наук». За многолетнюю работу по прове-
дению экспертизы научных и научно-технических 
исследований, направленных на развитие агропро-
мышленного комплекса Крыма, а также за апроба-
цию и внедрение высокотехнологических научных 
разработок в сельскохозяйственное производство 
Республики — ФГБУН «НИИСХ Крыма». За активную 
позицию и проводимую работу по внедрению передо-
вых технологий и научных разработок в сельскохозяй-
ственное производство Республики Крым — Обществу 
с ограниченной ответственностью «Чапаева-2».
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Правильная обрезка плодовых 
деревьев — залог богатого урожая
Каждый садовод знает, что 
здоровый сад невозмож-
но вырастить без основно-
го агротехнологического 
приё ма — обрезки деревьев. 
Чтобы эта процедура при-
несла пользу, а не навреди-
ла растениям, необходимо 
соблюдать определённые 
правила. И  тогда яблони, 
персики, абрикосы, сливы, 
груши, черешня и другие са-
довые культуры порадуют 
богатым качественным уро-
жаем. Если же перестарать-
ся, то деревья могут ослаб-
нуть, плодоношение будет 
скудным. Чтобы уберечь 
крымских садоводов от 
подобных неприятностей, 
Минсельхоз РК совместно 
с ФГБУН «Никитский бота-
нический сад — Националь-
ный научный центр РАН» 
регулярно проводят прак-
тические занятия по обрез-
ке садов.

Научный подход
В 2021 году, согласно оперативным 

данным районных администраций, 
сельскохозяйственным предприяти-
ям Крыма предстоит обрезать 8 тыс. га 
плодовых насаждений. Об этом «Агро-
миру» сообщила начальник управле-
ния растениеводства Минсельхоза РК 
Офелия Димакова. Она добавила, что 
в настоя щее время обрезку активно 
проводят предприятия Бахчисарай-
ского, Джанкой ского, Кировского, 
Красногвардейского, Первомайского, 
Раздольненского, Симферопольского, 
Черноморского районов.

— Цель обрезки плодовых деревьев 
— уход, активизация процессов роста 
и развития, а также защита от заболева-
ний. Но основная задача — увеличение 
урожая и повышение качества плодов. 
Однако положительных результатов 
можно добиться только в том случае, 
когда обрезка произведена технически 
верно, правильно подготовленным са-
довым инструментом, а главное — свое-
временно. В связи с этим Минсельхоз 
РК совместно с ФГБУН «Никитский 
ботанический сад — Национальный 
научный центр РАН» организовали для 
аграриев выездные практические заня-
тия по обрезке плодовых семечковых 
и косточковых культур, — отметила 
Офелия Димакова.

От теории — к практике
Первый в этом году выездной се-

минар состоялся в садах ООО «Золо-
тые фрукты Крыма», расположенных 
в селе Калинино Красногвардейского 
района. Провели его кандидат с.-х. 
наук, старший научный сотрудник, 
заведующая лабораторией технологий 
выращивания плодовых культур Нина 
Бабинцева и младший научный со-
трудник Дилявер Усейнов. В практику-
ме приняли участие сельхозпроизводи-
тели Джанкойского, Первомайского, 
Красногвардейского, Первомайского, 
Красноперекопского и Сакского рай-
онов. Нина Бабинцева прочла садово-
дам лекцию о правилах обрезки и про-

демонстрировала разные приёмы на 
молодых и взрослых яблонях.

— Обрезка деревьев решает 
большой круг задач. В молодых 
садах любых плодовых культур 
проводят формирующую об-
резку ветвей с учётом выбран-
ной формы кроны и сорта. Та-
кая процедура в первые годы 
направлена на создание силь-
ного вертикального лидера, 
в кроне поддерживается повы-
шенная ростовая активность 
полускелетных ветвей и обрас-
тающей древесины, чтобы не 
перегружать всё дерево плодо-
выми образованиями. Для сни-
жения общей ростовой активности 
по всему центральному проводнику 
удаляются на пенёк все ветви, отходя-
щие от стволов под острым углом. Обя-
зательно вырезаются на косой пенёк 
«конкуренты» рядом с центральным 
проводником. В период вегетации не-
обходимо обеспечить деревья ороше-
нием, минеральным питанием, удалять 
единичные плоды на центральном про-
воднике и побегах продолжения ветвей. 
На плодоносящих взрослых деревьях 
проводится сортовая обрезка с учётом 
биологических особенностей плодовых 
культур. Если обрезка в саду прово-
дилась нерегулярно и отмечено зату-
хание ростовых процессов, деревьям 
будет полезна омолаживающая обрез-
ка, степень которой определяется их 
возрастом и состоянием, — рассказала 
Нина Бабинцева.

С особенностями обрезки персиковых 
деревьев садоводов ознакомил Дилявер 
Усейнов. Он отметил, что подобные 
практикумы пользуются большой по-
пулярностью среди аграриев:

— Идея проведения выездных прак-
тических занятий по обрезке плодовых 
деревьев возникла давно. У многих са-
доводов, как опытных, так и новичков, 
в процессе закладки и выращивания 
садов возникает множество вопросов, 
на которые они могут получить отве-
ты на наших семинарах. Мы хотим 
оказать максимальную практическую 
помощь садоводческим предприятиям 
и фермерам. Крупное хозяйство может 
пригласить агронома или специали-
ста-консультанта, а небольшое К(Ф)Х 
не всегда имеет такую возможность. 
Желающих принять участие в прак-

тикумах всегда очень много, особен-
но сейчас, когда государство выдаёт 
гранты на закладку и уход за много-
летними плодовыми насаждениями. 
Люди сажают сады, получают субсидии 
и благодарны государству за такую под-
держку. И «Крымская опытная станция 
садоводства» вносит свой вклад в общее 
дело, постоянно консультируя аграриев.

Обмен опытом
В ходе семинара агрономы и главы 

садоводческих предприятий задавали 
учёным вопросы о защите деревьев от 
болезней, вредителей и заморозков, по-
лучили исчерпывающую информацию 
о разных способах подкормки садов, 
эффективности органических и мине-
ральных удобрений, нормах и сроках 
их внесения. Все садоводы выразили 
желание и дальше консультироваться 
с экспертами в рамках выездных прак-
тикумов.

Анастасия Кушниренко, 
 агроном ИП К(Ф)Х Кузьмичев П. А.:

— Наше хозяйство находится в Джан-
койском районе, в селе Рубиновка взрослый 
яблоневый сад, а в Победном — молодой. 
Уже начали обрезку и омоложение старых 
деревьев. На семинаре побывали впервые 
и обязательно будем участвовать в та-
ких мероприятиях. Сейчас введены новые 
принципы обрезки деревьев, и я открыла 
для себя некоторые нюансы. Меня так-
же интересовало, как привести взрослое 

дерево в порядок и сформировать нужную 
крону, если ранее обрезка была проведена 
некорректно. Получила ответ на свой 
вопрос. Практикумы хороши ещё тем, 
что помогают освежить в памяти зна-
ния, которые агрономы получили во время 
учёбы. Важен и обмен опытом с другими 
агропредприятиями: осмотрели сад кол-
лег, узнали, как они ухаживают за ним. 
Наше хозяйство выращивает пока только 
три сорта яблок — «Фуджи», «Гольден» 
и «Симиренко». Планируем высаживать 
другие сорта и расширяться, поэтому 
такие семинары для нас полезны.

Сергей Шастин,  
глава ИП К(Ф)Х Шастин С. Л.:

— Я впервые посетил выездной прак-
тикум, и мне этот формат понравился. 
Было интересно познакомиться с дру-
гими садоводами, обменяться с ними 
опытом и проконсультироваться с учё-
ными. У меня самого персиковый сад, на 
семинаре узнал много нового об обрезке 
яблонь и уходе за ними. Также специа-
листы рассказали, как ухаживать за 
любыми плодовыми культурами и чем их 
подкармливать, чтобы собранные плоды 

были не только вкусными, но и краси-
выми. Это очень важно для привле-

чения покупателей, когда выходишь 
со своим урожаем на рынок. От 

семинара и общения с коллегами 
получил и пользу, и удовольствие. 
Обязательно приму участие 
в практикуме в следующий раз.

Ирина Кориняк,  
агроном ООО «Золотые 
фрукты Крыма»:

— Работаю агрономом-са-
доводом с 2009 года. Проблема 

в том, что в университете пре-
подается теория, а на деле, когда 

приходишь в сад, сталкиваешься 
с самыми разными ситуациями и со-

стоянием деревьев. Выездные семинары 
хороши тем, что эксперты показывают, 
как поступать в том или ином конкрет-
ном случае. Они постоянно работают 
в садах и знают, какая обрезка необхо-
дима, как будет развиваться дерево, если 
удалить определённую ветку. Это ещё 
и обмен информацией — мы рассказыва-
ем учёным о нашем опыте, обсуждаем 
всевозможные проблемы садоводства 
и вместе думаем, как их решить. Боль-
шой плюс в том, что общаемся с таки-
ми же агрономами. Некоторые из них 
проводят в своих хозяйствах различные 
эксперименты и делятся их результата-
ми, подсказывают, какие приёмы можно 
применять в саду, а какие — нежелатель-
но. Обмениваемся информацией о новой 
специальной литературе, которую не-
обходимо изучать всем садоводам, если 
они хотят добиться успехов. Хочу ещё 
отметить проблему компетентности 
рабочих, которых нанимаем на обрезку. 
Молодых людей среди них практически 
нет — они стремятся в город. Опытные 
обрезчики, которые годами трудились 
в садах, уже постарели. К тому же сегод-
ня изменились принципы обрезки. Раньше 
это были объёмные плоские формы кроны, 
а сейчас в основном «веретено» и «фран-
цузская ось». И нам приходится учить 
работников с нуля. В выездных семинарах 
планирую участвовать и дальше.

10 февраля 2021 года обучающий се-
минар по обрезке плодовых деревьев 
пройдёт в Нижнегорском районе на 
базе АО «Совхоз-Весна». В нём при-
мут участие предприятия Белогорского, 
Кировского и Нижнегорского районов.

Диана Муратова
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Как развивать сельские территории, 
подчёркивая уникальность Крыма

А вот Ассоциация «Палата на-
родных художественных про-
мыслов и ремёсел Республики 
Крым» поставила перед собой 
задачу сделать сельские тер-
ритории привлекатель-
ными для многочис-
ленных туристов. 
Как?

Наша собесед-
ница — президент 
Ассоциации Ната-
лия Гордецкая.

Сельский туризм: 
перспектива 
развития

— Ассоциация народных 
промыслов и ремёсел в своём 
прежнем виде была зарегистри-
рована в Крыму в 1999 году. 
Мы тогда ещё не знали, что 
такое «кластер», но активно 
занялись развитием сельских 
территорий. В каждом насе-
лённом пункте есть мастера, 
способные прославить свой 
край. И используя имеющий-
ся потенциал просто необ-
ходимо развивать сельский 
туризм. Гостям полуострова, 
тем, кто любит активный от-
дых и хочет лучше познать мно-
гообразие Крыма, интересно 
 приехать в усадьбу, пройтись 
по горным тропам пешком или 
на лошадях, посмотреть, как 
выращивается крымская фер-
мерская продукция, поучаство-
вать в мастер-классах — будь 
то изготовление домашнего 
сыра или традиционных для 
данной местности сувениров. 
Такие маршруты были разра-
ботаны и пользовались огром-
ным успехом, но со временем 
это движение стало затихать. 
И сегодня мы стремимся воз-
родить это направление нашей 
деятельности, — рассказывает 
Наталия Гордецкая.

Кстати сказать, подобные 
маршруты пользовались спро-
сом не только у российских 
туристов. Став членом Евро-
пейской Ассоциации сельского 
туризма, Ассоциация народных 
промыслов Крыма пригласи-
ла в гости представителей 23 
стран, которые мало что знали 
о туристических возможностях 
сельских территорий полу-
острова.

— Я рассказывала, делала 
презентации наших объек-
тов сельского туризма на 1-м 
Конгрессе Ассоциации в Ис-
пании в 2003 году, показыва-
ла работы наших мастеров. 
Мне не верили. И только ког-
да они посетили полуостров 
для участия во 2-м Конгрессе 
организации, проходившем 
в Ялте в 2005 году, сами всё по-
смотрели, пощупали, оценили 
его многообразие, признали, 

что Крым — уникален. Так что 
перспективы и у сельского ту-
ризма, и у развития ремёсел 
и промыслов очень хорошие, — 

считает президент Палаты.
В 2014 году, после 
воссоединения Кры-

ма с Россией, было 
принято решение 
о создании новой 
организации — 
Ассоциации «Па-

л а т а  н а р о д н ы х 
художественных 

промыслов и ремёсел 
Р е с п у б л и к и  К р ы м » , 

в которую вошли 15 чле-
нов — индивидуальные пред-
приниматели и предприятия, 
легализованные на территории 
республики. Но преемствен-
ность сохранилась — со мно-
гими мастерами, не входящими 
в Палату, сотрудничество про-
должается с 1999 года.

Социальная ориентация
Члены Ассоциации не замы-

каются на собственном творче-
стве. Да и 2020 год, ввергнув-
ший весь мир в сложнейшие 
условия пандемии и связанных 
с ней ограничений, позволил 
крымским ремесленникам 
проя виться с новой стороны — 
социально ориентированной.

В с. Залесное на базе фермы 
«Чудо-Ослик» (владелец Иван 
Помогалов) было организовано 
празднование Масленицы для 
детей с ограниченными воз-
можностями и их родителей, 
всего — 650 человек. Кроме 
традиционных блинов, были 
представлены работы крымских 
мастеров и продукция Ассоци-
ации крымских сельхозтова-
ропроизводителей «Вкусно. 
Чисто. Честно».

К памятной дате — Дню 
 Победы были связаны 100 шар-
фов в виде Георгиевских лент 
и переданы республиканскому 
Совету ветеранов. Существен-
ную помощь в этой акции ока-
зал Первомайский молокозавод.

Автономная некоммерческая 
организация Дополнительное 
образование Центр молодеж-
ной инновации «ПроДвиже-
ние» совместно с компанией 
Anna Green подключились 
к борьбе с пандемией — было 
сшито более 60 тысяч масок, 
которые были переданы во-
лонтёрам для бесплатного рас-
пространения.

Особое отношение у ремес-
ленников к детям, особенно, 
к детям с ограниченными воз-
можностями. Для них в рамках 
проекта «Ремесло уюта» регу-
лярно проводились мас тер-
классы по различным направ-
лениям — живопись, вязание, 
роспись по стеклу. Отдельно 
проводятся занятия по валянию 
из шерсти, гончарному делу 
и даже знакомство с возмож-
ностями высокотехнологично-
го оборудования — с работой 
3D-принтеров. Детские работы, 
созданные на таких занятиях, 
регулярно выставляются на са-
мых различных площадках — 
в библиотеке им. Франко, на 
выставке «Сокровища Петер-
бурга», предновогоднем про-
екте в ТРК «Центрум».

Кстати, социальный проект 
«Ремесло уюта» был признан 
лучшим в региональном этапе 
Всероссийского конкурса соци-
альных проектов. Сегодня уже 
поданы документы на участие 
во Всероссийском этапе.

— Наши мастера уделяют 
огромное внимание занятости 
женщин. Так, мастер Алевти-
на Строкова проводила ма-
стер-классы для возрастной 
группы 55+ по вязанию. Ком-
пания Anna Green осущест-
вляет проект для женщин, по-
павших в трудную жизненную 
ситуацию. В реабилитацион-

ных центрах им предлагается 
работа — они шьют ремешки. 
Таким образом происходит их 
социализация, — рассказывает 
Наталия Николаевна.

К победам — через учёбу
Активно сотрудничает Ас-

социация с Высшей школой 
народных искусств (акаде-
мией) из г. Санкт-Петербург. 
Первый шаг — выставка работ 
выпускников академии в Цен-
тральном музее Тавриды. В ходе 
мероприя тия был проведён 
Круглый стол «Перспективы 
ремесленничества в Крыму», 
а для студентов Крымского 
института культуры, искусства 
и туризма и Инженерно-педа-
гогического университета пре-
подавателями Высшей школы 
проведены 4 мастер-класса. 
Кроме того, студенты Таври-
ческого колледжа проходили 
практику у мастеров компании 
Anna Green, в мастерской че-
канки монет Юрия Минкина, 
в мастерской керамики Дарьи 
Минкиной. В ДК Симферо-
польского района для них про-
ходили занятия по ткачеству.

К достижениям членов Ассо-
циации можно отнести и уча-
стие в знаковых мероприятиях 
Крыма и России, где они не-
изменно не остаются без вни-
мания.

— В сентябре Минпромторг 
РФ совместно и Минэкологии 
проводил в Ялте Всероссий-
ский фестиваль «Заповедный 
сувенир». Его цель — продви-
жение экологически чистых 
сувениров, заповедных зон 
российских регионов и сель-
ского туризма. Мы очень 
поздно узнали о нём, однако, 
всё равно стали Лауреатом III 
степени с проектом «Крым-
ский сувенир» в номинации 
«Уникальность автора». Кроме 
того, бренд Anna Green участво-
вал в Крымской неделе моды 
Crimean Fashion Week, предста-
вив свои сумки и аксессуары. 
Коллекция признана лучшей — 
награды получены от ТМ Пьер 
Карден и Slava Zaitsev, — де-
лится успехами года Наталия 
Гордецкая.

Крым — территория 
сувениров

Наталия Гордецкая подели-
лась и планами Ассоциации на 
наступивший год. Среди пер-
вых задач, которые ставят пе-
ред собой ремесленники полу-
острова, — реализация проекта 

«Крымский народный сувенир» 
и, как результат, создание По-
дарочного бокса региональных 
сувениров сельской местности.

— Будем вместе с предста-
вителями Министерства куль-
туры объезжать сельские ДК 
и Дома народного творчества, 
смотреть их работы и отбирать 
лучшие. Чтобы каждый крым-
ский регион мог представить 
всю свою самобытность, стал 
узнаваемым. Привлечение 
туристов, участие профессио-
нальных мастеров и самоза-
нятых в проектах Ассоциации 
должно послужить развитию 
сельских территорий. Напри-
мер, в рамках проекта «Золотое 
кольцо Боспорского царства», 
который начал осуществляться 
в 2019 году в Керчи, Севасто-
поле, Ялте, Феодосии, Евпа-
тории и Симферополе, мы 
планируем проработать тури-
стический маршрут «В гости 
к мастеру» и расширить его ге-
ографию на сельские районы. 
Ещё в прошлом году совмест-
но с ООО «Южнокрымское 
овцеводство» (с. Цветочное), 
администрацией Нижнегор-
ского района и Министерством 
сельского хозяйства обсуди-
ли возможность проведения 
фестиваля «Золотое руно Тав-
риды». Приложим все усилия 
к осуществлению данного про-
екта. Проведём Круглый стол 
овцеводов и кожевенников, 
мастеров, работающих с шер-
стью, — они должны знать друг 
о друге, быть взаимополезны. 
Конечно, проведём и конкурс 
стригалей, — уточнила Ната-
лия Николаевна.

Среди планов на 2021 год — 
создание интерактивной кар-
ты ремесленников, чтобы их 
сотрудничество стало более 
тесным, и электронной би-
блиотеки — член Ассоциации 
Егор Грессер передал 400 книг 
по искусству и ремесленниче-
ству, которые после оцифровки 
будут доступны для широкого 
пользования.

— Наши мастера способны 
красиво и качественно одеть 
и обуть крымчан, гостей по-
луострова. По аналогии с про-
ектом «Покупаем крымское», 
который касается продуктов 
питания, внедряется проект 
«Носим крымское». Кстати, 
к этому проекту могут при-
соединиться и самозанятые, 
чтобы привнести свой вклад 
в экономику республики. Про-
движением крымских сувени-
ров займётся и одна из сетей 
АЗС — на заправках будут 
предусмотрены специальные 
витрины с продукцией наших 
ремесленников. Продолжится 
и участие мастеров в ярмарках, 
которые проводит Ассоциа-
ция «Вкусно. Чисто. Честно», 
мастер-классах и выставке 
«Ремесло уюта» в ТРК «Цен-
трум». Кроме того, в планах 
на 2021 год открытие филиа-
ла Высшей школы народных 
искусств, — делится планами 
Наталия Гордецкая.

Соня Якушева

Развитие сельских территорий — одно из ос-
новных направлений работы Министерства 
сельского хозяйства Республики Крым. По-
всеместно возводятся детские и спортивные 
площадки, пешеходные аллеи. Создаются 
комфортные условия жизни местных жите-
лей, привлекающие в сельскую местность всё 
больше молодёжи.
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Продуктивность животных начинается с кормов, по 
меткому выражению — «молоко у коровы на языке».

Талантом селекционеров ежегодно создаются но-
вые сорта сельскохозяйственных культур. Оценить 
их в местных условиях — задача сортоиспытателей. 
Чтобы по-настоящему оценить тот или иной сорт 
нужно своевременно и с высоким качеством вы-
полнить весь объём сельскохозяйственных работ на 
опытном участке. Особенно важно оценить сорт на 
устойчивость к болезням, неблагоприятным условиям 
перезимовки, засухе, по мощности развития растения, 
крупности колоса, метёлке, а также по другим призна-
кам и свойствам, присущим культуре. За качеством 
сорта стоит ареал его распространения, а за площадью 
распространения сорта стоит главный смысл работы 
сортоиспытателей.

На Красногвардейском комплексном ГСУ филиала 
ФГБУ «Госсорткомиссия» по Республике Крым в те-
кущем году в производственном испытании изучаются 
16 сортов по пяти озимым культурам, имеющим вы-
сокую кормовую ценность. Испытания проводятся 
по заданию Министерства сельского хозяйства РК.

Основная цель сортоиспытателей — изучить, выде-
лить и рекомендовать сельхозпроизводителям Кры-
ма культуры и сорта, которые будут продуктивными 
в засушливых крымских условиях.

Кратко остановимся на сортах, находящихся в про-
изводственном испытании.

Горох зимующий
Как известно, горох относится к однолетним яровым 

растениям, но в Крыму с тёплыми зимами его зимую-
щие формы можно возделывать как культуру осеннего 
сева. В производственном испытании находится сорт 
зимующего гороха Зимус селекции краснодарского 
ННИСХ им. П. П. Лукьяненко. Сорт внесён в Госреестр 
по Северо-Кавказскому (6) региону, рекомендуется для 
возделывания на зерно. Сорт среднераннего срока созре-
вания, неосыпающийся. В Крыму горох зимующий пока 
не получил распространения. Основное преимущество 
этой культуры — использование весенней и зимней вла-
ги в засушливых зонах с коротким влажным периодом 
весной. Сорта зимующего гороха в сравнении с обыч-
ными сортами используют влагу, накопленную в почве 
от таяния снега, дают очень раннюю зелень, которая 
может использоваться для скашивания и скармливания 
сельскохозяйственным животным или для выпаса.

Горчица сарептская (сизая) озимая
Горчица является засухоустойчивой культурой и хо-

рошим предшественником для зерновых культур. 

Вырастает это растение до полуметра в высоту, но 
иногда может достигать 1,5 метра. Стебель прямой 
с ветвлениями. Неприхотливое растение, легко при-
спосабливается к местным условиям произрастания, 
хорошо переносит заморозки (до -10 ОС), иногда может 
и замёрзнуть, но оттаивает и живёт дальше. Горчицу 
выращивают на зелёный корм, силос и как сидераль-
ную культуру. Скашивать горчицу на зелёный корм 
следует до начала образования стручков, т. к. с их 
ростом в зелёной массе резко возрастает содержа-
ние горчичных масел, что делает корм плохо поедае-
мым животными. Сорт Джуна выведен в ФГБНУ 
«ФНЦ «Всероссийский НИИ масличных культур 
им. В. С. Пустовойта» (г. Краснодар). Высота расте-
ний этого сорта достигает двух метров. Отличается 
дружностью цветения и созревания. В семенах сорта 
совершенно отсутствует эруковая кислота, что делает 
сорт пригодным для приготовления кормового кон-
центрата для сельхозживотных. Как известно, эруковая 
кислота может провоцировать некоторые патологи-
ческие изменения в функционировании и строении 
сердечной мышцы, а также способствовать закупорке 
сосудов и является довольно сильным аллергеном.

Вика озимая мохнатая
Культура обладает рядом ценных хозяйственно-био-

логических свойств. В смеси с озимой рожью или пше-
ницей она даёт самый ранний зелёный корм высокого 
качества: в одном кг содержится 26 г перевариваемо-
го протеина. Вика имеет тонкий ветвистый, сильно 
полегающий стебель, достигающий 100-120 см. При 
осеннем посеве мохнатая вика развивается быстро 
и достигает фазы цветения в мае. Сорт Городецкая 
селекции ООО СП «Агросемпоставка» (г. Москва). 
Растение имеет сильно ветвящийся четырёхгранный 
стебель со значительным восковым налётом и гус-
тыми волосками, склонен к полеганию, соцветие 
с 20-30 цветками синего цвета. Сорт обеспечивает 
сбор зелёной массы в чистом виде — 250 ц\га. После 
укоса или стравливания отрастает через 20-25 дней, 
отличается скороспелостью, высокой продуктивно-
стью и качеством. Белок вики мохнатой включает все 
незаменимые аминокислоты.

Тритикале озимая
Тритикале озимая — это новый ботанический вид 

злакового растения, получен в результате гибри-
дизации пшеницы и ржи селекционерами ФГБНУ 
«НИИСХ Юго-Востока» (г. Саратов) и краснодар-
ского ННИСХ им. П. П. Лукьяненко. Тритикале 

привлекает к себе особое внимание способностью 
превосходить своих родителей по урожайности 
и качеству продукции. Кормовая направленность 
тритикале обусловливается высоким биологиче-
ским потенциалом зелёной массы, у которой мак-
симальное значение урожайности формируется 
в начале фазы колошения. Для создания надёжного 
зелёного конвейера в кормопроизводстве необходи-
мо сеять набор сортов озимой тритикале, которые 
различают ся по продолжительности вегетационного 
перио да. Это изученные в Крыму и районированные 
сорта — Венец, Валентин 90, Зубр, Жнец, Тихон, 
Тит, Хлебороб, Уллубий.

Рожь озимая
Рожь озимая среди озимых хлебов самая мо-

розостойкая культура. В бесснежные зимы она 
переносит морозы до –20ОС, относится к числу 
сравнительно засухоустойчивых растений, что 
объясняется хорошим развитием её корневой си-
стемы, позволяющей переносить весеннюю засуху. 
На сортоучастке проходят сортоиспытание сорта 
селекции ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока» (г. Са-
ратов) — Саратовская 7, Солнышко, Марусенька, 
Памяти Бамбышева.

Овёс зимующий
Овёс — одна из важнейших культур, традиционно 

высеваемая весной. Однако опытные производствен-
ные посевы показали, что в 6-м Северо-Кавказском 
регионе перспективной и более урожайной культурой 
является овёс зимующий, который высевают осенью. 
Эта культура имеет длительный период кущения осе-
нью и весной, в период налива и созревания уходит 
от воздушной засухи и поэтому показывает урожай 
зерна выше ярового.

Селекцией этой культуры занимается ФГБНУ «Ады-
гейский НИИСХ» (г. Майкоп). В настоящее время 
районированы сорта — Верный, Гузерипль, Мезмай, 
Оштен, Подгорный. Зимующий овёс сравнительно 
молодая в селекционном отношении универсальная 
культура, которая идёт и на зелёный корм, и на зерно, 
но, к сожалению, имеет небольшой ареал возделы-
вания.

После окончания испытаний и получения данных 
по урожайности крымским филиалом будут даны под-
робные рекомендации по сортам кормовых культур.

Н. И. Саблин,
Начальник филиала  

ФГБУ «Госсорткомиссия»  
по Республике Крым

Совершенствуем кормовую 
базу в Республике Крым
С развитием животноводства в Респуб лике Крым, увеличения поголовья крупного рогатого скота и возрождения овце-
водческой отрасли стал актуальным вопрос по совершенствованию и увеличению кормовой базы.
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С Днем рождения!
ШАБАНОВА Романа Юрьевича, консультанта 
отдела многолетних насаждений Управления рас-
тениеводства и механизации Минсельхоза РК

ЗАВАЛИШИНУ Марию Андреевну, ведущего 
специалиста отдела развития малых форм хозяй-
ствования Управления сельского развития и соци-
альной политики Минсельхоза РК

СЛЮСАРЕНКО Валерия Сергеевича, директора 
ООО «СВС» (Джанкойский р-н)

ПИПЧЕНКО Юрия Владимировича, руководителя 
ООО «Экоагроресурс» (Джанкойский р-н)

ХАЧАТРЯН Шагена Арамзаисовича, ИП — главу 
К(Ф)Х «Хачатрян Ш. А.» (Раздольненский р-н)

АБДУЛМЕДЖИТОВА Решата Энверовича, главу 
К(Ф)Х «Абдулмеджитов Р. Э.» (Ленинский р-н)

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 8-15 ФЕВРАЛЯ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР  
ПОГОДЫ ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

На прошедшей неделе наблюдался неустойчивый 
характер погоды. В первой половине периода было 
тепло. Максимальные температуры воздуха повы-
шалась до +13…+18°. Среднесуточная температура 
воздуха составила +8…+11°, что на 9-12 ° выше кли-
матической нормы. Благодаря повышенному тем-
пературному режиму озимые культуры продолжали 
расти и развиваться.

Во второй половине в результате прохождения 
холодного атмосферного фронта характер погоды 
изменился: на полуострове прошли осадки в виде 
дождя, мокрого снега, снега; температура возду-
ха понизилась на 3…5°. Минимальные температу-
ры воздуха понижались до –1…–4°. Сумма осадков 
на большей части территории составила 2-10 мм  
(20-100% нормы). Прошедшие осадки способствовали 
пополнению влаги в почве.

В северных районах наблюдался снежный покров 
высотой 1-14 см.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 8-15 ФЕВРАЛЯ
На текущей неделе погоду в Крыму будет опре-

делять тёплая воздушная масса Средиземноморья, 
только в конце рабочей недели на полуостров нач-
нёт поступать холодный воздух арктических широт. 
Местами пройдут дожди, которые вечером 12 фев-
раля перейдут в снег. Ночью в степных, предгорных 
и горных районах вероятны туманы. Ветер юго-за-
падный умеренный, временами сильный — 15-20 
м/с. Температура воздуха ночью +3…+8°, на южном 
побережье до +11°; днём +9…+14°, в горах +3…+8°. 
В субботу температура воздуха резко понизится 
ночью до –8…–12°, на южном побережье до –2…–7°; 
днём до –3…–8°, на южном побережье будет около 
0°. В воскресенье и на следующей неделе сохранится 
холодная морозная погода. Временами будет идти 
небольшой и умеренный снег.

8 февраля: переменная облачность. Ночью и утром 
местами небольшие осадки (мокрый снег, дождь), ту-
ман, гололёдно-изморозевые отложения, гололедица; 
днём без существенных осадков. Ветер южный 7-12 
м/с, днём местами 15-20 м/с. Температура воздуха 
ночью –2…+3°, на южном побережье до +6°; днём 
+10…+15°, в горах +3…+8°.

9 февраля: переменная облачность. Ночью места-
ми дождь, днём без существенных осадков. Ветер 
юго-западный 8-13 м/с, местами 17-22 м/с. Темпера-
тура воздуха ночью +4…+9°, на южном побережье 
до +12°; днём +7…+12°.

10 февраля: облачно с прояснениями. Дождь, ме-
стами сильный. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами 
15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7°, на юж-
ном побережье до +12°; днём +8…+13°; в горах +2…+7°.

11 февраля: переменная облачность. Без суще-
ственных осадков. Ветер юго-западный 10-15 м/с. 
Температура воздуха ночью +3…+8°; днём +9…+14°; 
в горах +3…+8°.

12 февраля: облачно с прояснениями. Дождь, пе-
реходящий в снег. Ветер северо-западный 17-22 м/с. 
Температура воздуха ночью и днём +1…+6°; в горах 
0…–5°.

13-15 февраля: временами снег. Температура воз-
духа ночью –8…–13°, на южном побережье –2…–7°; 
днём –3…–8°, на южном побережье –2…+3°.

Гидрометцентр ФГБУ «Крымское УГМС»

В Крыму стартовала 
Декларационная 
кампания-2021!
Уже в седьмой раз в Республике Крым, 
как и во всей стране, проходит декла-
рационная кампания для физических 
лиц. В этот период крымчане должны 
самостоятельно отчитаться по дохо-
дам, полученным в 2020 году. На эту 
тему беседуем с Сергеем Королёвым — 
начальником отдела налогообложе-
ния доходов физических лиц и адми-
нистрирования страховых взносов 
УФНС России по Республике Крым.

— Сергей Николаевич, давайте напомним крымча-
нам, кто обязан самостоятельно отчитаться о доходах, 
полученных в 2020 году?

— Налоговую декларацию по налогу на доходы фи-
зических лиц по форме 3-НДФЛ обязаны представить 
лица, получившие доход в 2020 году:

– от продажи имущества (движимого и недвижи-
мого), находившегося в собственности менее мини-
мального срока владения. Он зависит от того, когда 
и как была приобретена недвижимость и составляет 
3 года и 5 лет. Трёхлетний срок владения применяется, 
если недвижимость приобретена до 01.01.2016 года, 
в результате приватизации, в порядке наследования 
или получена в дар от близких родственников (детей, 
родителей, бабушек и дедушек, братьев и сестёр), по 
договору пожизненного содержания с иждивением, 
а также при продаже транспортных средств.

Также, минимальный срок владения три года уста-
новлен для единственного жилья, то есть в том случае, 
если на дату государственной регистрации перехода 
к покупателю права собственности на жилое помеще-
ние у налогоплательщика нет в собственности (вклю-
чая совместную собственность супругов) иного жилого 
помещения. Данная норма применяется для сделок, 
совершённых с 01.01.2020.

Для всех остальных случаев продажи недвижимого 
имущества действует срок владения в 5 лет;

– от предоставления услуг по сдаче имущества 
в аренду физическим лицам;

– при дарении не от близкого родственника. К близ-
ким родственникам относятся родители, дети, бабуш-
ки и дедушки, братья и сёстры;

– в виде выигрышей, выплачиваемых организатора-
ми лотерей и других, основанных на риске, игр, если 
их размер превышает 4 тысячи рублей, но не доходит 
до 15 тысяч рублей;

– от иностранных источников;
– самозанятые лица, не подавшие уведомление 

в налоговый орган о постановке на учёт в виде само-
занятого лица и т. д.;

– доход, полученный по договорам гражданско-пра-
вового характера.

Задекларировать полученные в 2020 году доходы 
должны также индивидуальные предприниматели, 
нотариусы, занимающиеся частной практикой, ад-

вокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие 
лица, занимающиеся частной практикой.

— Если гражданин является бюджетником или 
получает заработную плату в коммерческой органи-
зации и других доходов в течение года не имел, то он 
должен сдавать декларацию?

— Нет, не должен, за него такую информацию пре-
доставит в налоговые органы его работодатель (справ-
ки по форме 2-НДФЛ). Самостоятельная уплата налога 
для граждан предусмотрена в отношении доходов, при 
получении которых по каким-либо причинам не был 
удержан НДФЛ налоговым агентом. В таких случаях 
налоговый агент предоставляет в установленном по-
рядке сведения о таких доходах в налоговый орган, 
и физическое лицо освобождается от необходимости 
предоставления декларации. Но платёж необходимо 
будет произвести на основании уведомления от на-
логового органа.

— В какие сроки предоставляется декларация 
и когда необходимо уплатить налог в этом году?

— Эти сроки установлены Налоговым кодексом. 
Срок предоставления декларации — 30 апреля, а упла-
ты налога — 15 июля. Кстати, по итогам 2019 года 
отчиталось около 40 тысяч человек, поступившая 
сумма налога составила более 700 млн рублей.

— Предусмотрены какие-либо штрафные санкции?
— Конечно! В соответствии с Налоговым ко-

дексом РФ, за несвоевременную сдачу декларации 
предусмотрен штраф в размере 5% от не уплаченной 
в установленный срок суммы налога за каждый месяц 
просрочки. При этом штраф не может быть больше 
30% от суммы налога и меньше 1000 руб. Даже если 
сумма налога, которую вы рассчитали, равна нулю, при 
несвоевременной сдаче декларации будет начислен 
штраф в размере 1000 руб. За несвоевременную уплату 
налога начисляется пеня по формуле: (Не уплаченная 
в срок сумма налога) x (количество календарных дней 
просрочки) x (1/300 действующей в это время ставки 
рефинансирования Банка России).

— Подавая декларации о доходах, граждане не 
только делятся своими доходами с государством, 
но и имеют возможность получить деньги от госу-
дарства — это так называемый налоговый вычет. 
Сколько крымчан пользуются таким правом подать 
декларации именно с целью получить деньги с ранее 
уплаченных налогов? Какие виды налоговых вычетов 
самые распространенные на полуострове?

— Только в 2020 году таким правом воспользовались 
более 12 тыс. граждан и заявили о возврате налога 
в размере 500 млн руб. Наиболее популярны соци-
альные (обучение, лечение) и имущественные вычеты 
в связи с приобретением жилья.

— Каким образом можно подать декларацию 
и имеет ся ли возможность в её предоставлении, что 
называется, не выходя из дома?

— Представляется налоговая декларация в на-
логовый орган по месту регистрации (прописки) 
на бумажном носителе или в электронной форме. 
Это можно сделать лично или через представителя, 
направить в виде почтового отправления с описью 
вложения, передать в электронной форме по теле-
коммуникационным каналам связи или через личный 
кабинет налогоплательщика в интерактивном сервисе 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» на официальном сайте ФНС России (www.nalog.
ru). Это самая простая, удобная форма и достаточно 
уже распространённая — подача декларации через 
личный кабинет налогоплательщика. Правда, если 
у вас нет такого кабинета, то необходимо один раз 
прийти в налоговый орган или МФЦ, получить па-
роли доступа, и вы будете общаться с налоговиками 
без посещения инспекции. Там удобная программа, 
форма декларации заполняется за минуты и отправ-
ляется в инспекцию, а у вас нет необходимости вы-
ходить из дома.

Марина Павлова
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Модуль CCM (Combine Control 
Management) позволяет 
контролировать все 
производственные параметры 
зерноуборочного комбайна: 
от обработанной площади 
(полной и частичной) до 
часовой производительности, 
потери, уровень рекуперации 
и запирания режущего аппарата, 
позволяет задать величины 
максимального уровня потерь 
и рекуперации (в зависимости 
от размера зерна) до 
запирания режущего аппарата. 
Постоянно контролируются 
также и «жизненно важные» 
параметры машины, такие как 
время молотьбы и использования 
двигателя (общее и частичное)

АО «Росагролизинг» — эффективный и наиболее 
приемлемый в сложных экономических услови-
ях институт развития российского АПК, пре-
доставляющий наиболее выгодные условия 
финансирования сделок на приобретение 
сельхозмашин и оборудования, линеек 
оборудования для ферм, свиноводческих 
комплексов, племенных животных (КРС, 
МРС) по системе федерального лизинга:

1. Срок договора — до 10 лет.
2. Сумма первоначального взноса — от 7%.
3. Удорожание в год от закупочной цены — от 2%.
4. Периодичность платежей — равномерные ежемесячные, 

квартальные.
5. При оплате первоначального взноса в размере не менее 20% от 

общей суммы лизинговых платежей в соответствии с условиями лизин-
говой сделки, вне зависимости от срока лизинга, залоговое обеспечение 
не требуется.

Тот самый комбайн!
При всём огромном количе-
стве технических новшеств, 
воплощённых в  каждом 
современном комбайне, 
обычно аграрий предъяв-
ляет к  будущей покупке 
не больше четырёх основ-
ных требований: комбайн 
должен убирать зерновую 
массу с  достаточно высо-
кой скоростью и  малым 
процентом потерь, чистота 
урожая на выходе долж-
на быть очень высокой, 
расход топлива машины 
не должен быть большим, 
а  в  случае поломки ком-
байн должен быть опера-
тивно введён в строй.

Из опыта эксплуатации зерноубороч-
ных комбайнов DEUTZ-FAHR в Крыму 
известно, что он соответствует всем пе-
речисленным факторам эффективной 
уборки урожая. Давайте посмотрим, за 
счёт каких конструктивных решений 
этого удалось достигнуть.

DEUTZ-FAHR6095 HTS —  
топовая модель!

Это как раз тот случай, когда ско-
рость работы выше, а потерь ещё 
меньше. Всё дело в том, что топо-
вая единица 60-й серии комбайнов 
DEUTZ — 6095 HTS — с двигателем 
в 366 лошадиных сил с системой впрыс-
ка топлива CommonRail, сохраняет 
запас мощности для сбережения ре-
сурса двигателя и не допускает по-
вышение расхода топлива. Это дало 
прибавку к скорости уборки, а также 
облегчило работу в полях с высоким 
показателем урожайности, где нагруз-
ка на машину возрастает. Кроме того, 
жатка комбайна 6095 HTS снабжена 
системой Autocontrol, подгоняющая 
жатку к грунту с неровным рельефом, 
отклонения которого могут достигать 
20%, и это не составит проблем каче-
ственной работы комбайна.

Средний показатель чистоты убран-
ного комбайном 6095 HTS урожая со-
ставляет 98,5% — это почти стериль-
но чистый урожай. Достигается это 
благодаря многобарабанной системе 
обмолота с сегментным подбараба-
ньем. Система подстраивается под 
тип убираемой культуры в том числе 
и двухсторонним возвратом на домо-
лот прямо на соломотрясы, исключая 
тем самым перегрузку комбайна. А ещё 
на молотильном барабане установлен 
редуктор для снижения оборотов ба-
рабана для зерна тех культур, которым 
необходима очень бережная уборка. 

Высокопроизводительный турбовен-
тилятор диаметром 400 мм (на 44 ло-
пасти) выдувает всё лишнее, что не 
относится к зерну, и производит воз-
духозабор по всей ширине комбайна. 
Его работу можно регулировать в по-
перечном направлении посредством 
дефлекторов.

Комбайн очень надёжный, но в слу-
чае поломки, его легко починить. Ма-
шина скомпонована так, чтобы у опе-
ратора или сервисного инженера был 
простой доступ к любому узлу комбай-
на. Кроме того, уменьшенное число 
ремней и их доступность позволяют 
сократить управленческие расходы 
зерноуборочного комбайна. На валах 
соломотряса DEUTZ-FAHR применил 
необслуживаемые подшипники вместо 
деревянных втулок (как это делают 
другие производители).

Интересный момент: передача дви-
жения осуществляется с двух сторон 
двигателя, позволяя отделить меха-
нические функции от гидравличе-
ских и получить прямую передачу 
энергии без потерь мощности. Как 
уже говорилось, двигатель снабжён 
системой впрыска топлива DCR 
(Deutz CommonRail) c двумя насоса-
ми впрыска (с регулировкой произ-
водительности в целях ограничения 

рециркуляции дизельного топлива), 
смазываемых моторным маслом.

Почему это более выгодное решение 
по сравнению с традиционными си-
стемами? Такой подход влечёт за собой 
более высокий уровень безопасности 
и надёжности, так как смазка насосов 
впрыска не зависит от качества топлива.

Гидростатическая трансмиссия 
с четырьмя передаточными числами 
гарантирует всегда правильную ско-
рость в любых условиях сбора урожая, 
крутящий момент всегда идеально вы-
держан для возможности управления 
даже в самых критических ситуациях. 
Зубчатые колёса редукторов и коробки 
передач выпрямленного типа позво-
ляют значительно уменьшить уровень 
шума во время работы, не сказываясь 
на сроке службы и надёжности транс-
миссионной системы. В совокупности 
эти факторы гарантируют всегда ста-
бильную и правильную работу двига-
теля. Понятно, что в таких комфорт-
ных условиях он не будет расходовать 
много топлива.

Комбайны для больших 
площадей: серия C9000

Для заказа в Крыму доступны ком-
байны серии C9000 — плод многолетне-
го опыта DEUTZ-FAHR в сфере разра-
ботки зерноуборочного оборудования 
и совершенствования технологий и ме-
ханизмов. Серия включает четыре мо-
дели: C9205 TS, C9205 TS B, C9206 TS 
и C9206 TS B. Эти комбайны отличают-
ся повышенной производительностью 
и необычайной универсальностью при 
использовании на больших площадях. 
Помимо основных достоинств (таких 
как мощные двигатели при снижен-
ном расходе топлива, низкая стоимость 
эксплуатации и простота техобслужи-
вания) комбайны DEUTZ-FAHR де-
вятой серии оснащены эксклюзивной 
системой Balance, которая придаёт 
комбайну устойчивость на горизон-
тальной поверхности, автоматически 
компенсирует возможный уклон мест-
ности. Максимально возможные углы: 
20% — боковой наклон и 6% — наклон 
вперёд/назад.

Комфортную и безошибочную 
жатву в ночное время обеспе-
чат: шесть фар рабочего осве-
щения, одна фара подсветки 
разгрузочного рукава, две 
задние фары рабочего осве-
щения на верху соломотряса, 
а также два проблесковых 
маяка, автоматически вклю-
чающихся при заполнении 
зернового бункера.

Ёмкость бункера для зерна у комбайна DEUTZ-FAHR6095 
HTS составляет 8500 литров. Скорость выгрузки — 90 л/сек. 
Предусмотрены смотровое окно и лючок для отбора пробы зерна 
с доступом с места водителя. Установлен разгрузочный шнек длиною 
5 м с гидравлическим приводом

Благодаря автоматическим 
системам контроля жатки 
комбайны DEUTZ-FAHR 
легко справляются с уборкой 
в условиях сложного рельефа 
и при низком стеблестое

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.




