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С 18 по 21 марта 2021 года в Москве 
пройдёт фестиваль «Крымская 
весна», посвящённый праздно-
ванию Дня воссоединения Крыма 
с Россией, в рамках которого будут 
работать ярмарки с крымскими 
товарами.

Минсельхоз РК приглашает крым-
ских сельхозтоваропроизводителей 
принять участие в фестивале.

Заявку может подать любой сель-
хозтоваропроизводитель с бренди-
рованной крымской продукцией.

Для этого необходимо соста-
вить заявку на официальном сай-
те ГБУ «Московские ярмарки» 
по ссылке: https://fair.mos.ru/ 
yarmarki/ychastnik/. И напра-
вить на электронный адрес:  
festival@torg.mos.ru.Телефон для 
справок: 8 (499) 120-28-89.

За более детальной информацией 
можно обращаться по телефону: 
(3652) 25-55-68 в управление 

имиджевой политики Министер-
ства сельского хозяйства Респуб-
лики Крым.

7 лет Крымской весне!
Итоги развития агропромышленного комплекса Республики Крым
После вхождения Республики Крым в сос-
тав Российской Федерации, 7  лет назад, 
забота большой страны позволила начать 
в сельском хозяйстве республики модерни-
зацию имеющихся и создание новых пред-
приятий, внедрение новых технологий. На-
чали увеличиваться сельскохозяйственные 
площади и объёмы производимой продук-
ции. Фермеры поверили в рентабельность 
сельского хозяйства! И сегодня республика 
поступательно идёт к экономической и про-
довольственной безопасности. О подроб-
ностях становления агропромышленного 
комплекса в Республике Крым рассказы-
вает вице-премьер — министр сельского 
хозяйства Андрей Рюмшин.

— Андрей Васильевич, как за последние 7 лет изменился 
агропромышленный комплекс Крыма?

— Сегодня мы видим процветающий Крым с бурно 
развивающейся инфраструктурой и экономикой. Сель-
ское хозяйство, как одна из отраслей экономики, за по-
следние семь лет вышло на отличные показатели. Как 
этого удалось добиться? В первую очередь, благодаря 
мощной государственной поддержке, которая за 7 лет 
составила более 15 млрд рублей. Такой значимой госу-
дарственной поддержки агропромышленный комплекс 

Крыма до 2014 года никогда не получал. Уже сегодня на 
долю сельского хозяйства приходится более 6% валового 
регионального продукта и 13,5% общего объёма посту-
плений налогов и сборов по Республике Крым. При этом, 
по данным статистики, среднемесячная заработная плата 
работников сельского хозяйства в 2020 году составила 
31,5 тысячи рублей. Рост по сравнению с 2015 годом — 
почти 200%! Сельхозтоваропроизводители ощутили се-
рьёзную помощь государства, чего ранее никогда не было.

Продолжение на стр. 4-5
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НОВОСТИ
В Крыму стартовал сев 
ранних яровых зерновых 
и зернобобовых культур
По оперативным данным районных админи-
страций, планируемая площадь сева ранних 
яровых зерновых культур составляет по 
республике 87 тыс. га.

Из них пшеницы яровой — 0,25 тыс. га, яч-
меня ярового — 43,9 тыс. га, овса — 3,7 тыс. 
га, зернобобовых — 39,6 тыс. га. Масличных 
культур — 150,6 тыс. га, кормовых культур — 
27,7 тыс. га, картофеля — 2,5 тыс. га и овощных 
культур — 5,4 тыс. га.

Посеяно: пшеницы яровой — 205 га, яч-
меня ярового — 12,3 тыс. га, овса — 1,1 тыс. 
га (Бахчисарайский 100%, Белогорский, 
Красногвардейский, Ленинский, Перво-
майский, Сакский, Симферопольский, Чер-
номорский), зернобобовых — 6,5 тыс. га,  
в т. ч. горох — 5,8 тыс. га (20,8%), нут — 694 
га (11%), овощи — 47,3 га (Симферопольский 
и Красногвардейский), кориандр — 14 тыс. га 
(50,5%), горчица — 670 га (11%), лён — 810 га 
(2,1%), многолетние травы — 152 га, яровые 
на зелёный корм — 74 га (1,6%), однолетние 
травы — 52 га (4%).

Кроме того, уже проведены работы по под-
кормке озимых зерновых культур на пло-
щади более 330 тысяч гектаров, это около 
84% посевной площади. Для проведения 
весенне-полевых работ предприятиями было 
закуплено 22,3 тысяч тонн д. в. минеральных 
удобрений. Всего же для проведения ком-
плекса весенне-полевых работ в 2021 году 
потребность в минеральных удобрениях 
составляет 29,06 тыс. тонн, на 12.03 обе-
спеченность составляет 84,6% или 24,6 тыс. 
тонн д. в. В полном объёме обес печены сель-
хозпредприятия Бахчисарайского, Ленин-
ского и Первомайского районов.

СПРАВКА: в этом году на поддержку про-
изводства элитных семян будет выделено 
65,6 млн рублей. На возмещение части затрат 
на проведение агротехнологических работ 
— 247,7 млн рублей.

ФНС больше  
не регистрирует К(Ф)Х
С конца 2020-го года на-
логовая отменила реги-
страцию крестьянских 
(фермерских) хозяйств. 
Тем, кто хотел бы заре-
гистрировать такое хо-
зяйство, предлагают за-
регистрироваться как ИП, 
сообщают специалисты ГБУ 
РК «Крымский ИКЦ АПК».

Приказом ФНС от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ 
отменена форма № Р21002  «Заявление о го-
сударственной регистрации крестьянского 
(фермерского) хозяйства», применяемая 
ранее для регистрации К(Ф)Х в статусе ин-
дивидуального предпринимателя — главы 
К(Ф)Х.

Приказ вступил в силу с 25 ноября 2020 
года. С этого момента К(Ф)Х не может быть 
зарегистрировано в статусе индивидуаль-
ного предпринимателя — главы КФХ.

Физическое лицо, планирующее осущест-
влять сельхоздеятельность, может быть за-
регистрировано только в качестве индиви-
дуального предпринимателя и подлежит 
регистрации в соответствии с Приказом по 
форме № Р21001 «Заявление о государствен-
ной регистрации физического лица в каче-
стве индивидуального предпринимателя».

Однако, в соответствии с п. 5 ст. 23 Граж-
данского кодекса РФ, для подтверждения 
статуса К(Ф)Х индивидуальные предпри-
ниматели, зарегистрированные в соответ-
ствии с Приказом, в том числе в целях даль-
нейшего получения грантовой поддержки, 
вправе заключать соглашения о создании 
К(Ф)Х между членами хозяйства и избрать 
индивидуального предпринимателя главой 
указанного К(Ф)Х.

В Крыму 5 лет осуществляет деятельность Крымское регио-
нальное отделение РСО, объединяющее более 820 членов. 
В 2020 году крымские студотряды трудились на 15 трудо-
вых проектах в детском оздоровлении, строительстве, ме-
дицине, сельском хозяйстве, гостеприимстве и сервисе.

Всероссийская школа руководителей 
студотрядов прошла в Крыму

Предложены новые меры поддержки 
птицеводческих предприятий
Разработанные Минсельхозом России меха-
низмы господдержки птицеводческой отрас-
ли позволят сохранить финансовую устой-
чивость производителей и стабилизировать 
цены на мясо птицы и яйцо.

Как отметил Министр сельского хозяйства Дмитрий 
Патрушев, наблюдающийся рост цен на продукцию 
птицеводства обусловлен тремя основными факто-
рами: увеличением стоимости кормов, снижением 
объёмов производства в связи с распространением 
гриппа птиц, а также сокращением поставок импорт-
ных инкубационных яиц из-за осложнения эпизо-
отической ситуации в странах ЕС.

При этом Правительством РФ принят ряд мер по 
стабилизации цен, в том числе на корма — это квоты 
и пошлины на вывоз зерновых культур, пошлины на 
экспорт масличных.

— Всё это уже позволило замедлить внутренний 
рост цен на основные зерновые культуры и корма. 
Их окончательная стабилизация ожидается в ближай-
шие два месяца, — подчеркнул Дмитрий Патрушев, 
отметив, что на внешних рынках стоимость данной 
продукции продолжает расти.

Кроме того, в целях поддержки животноводче-
ских предприятий и переработчиков Минсельхозом 
расширены направления льготного кредитования. 
В 2021 году заёмные средства можно использовать 
для закупки шротов, премиксов и кормов.

Дополнительно Министерством разработаны новые 
механизмы поддержки. В частности, ведомство плани-
рует увеличить предельный лимит по льготным кратко-
срочным кредитам для предприятий птицеводческой 
отрасли с 1 до 1,5 млрд рублей на одного заёмщика. 
Также предлагается пролонгировать льготные инвест-
кредиты на срок до 12 лет предприятиям, пострадавшим 

от гриппа птиц. Для снижения зависимости отрасли 
от импортных инкубационных яиц планируется сти-
мулировать развитие их собственное производство. 
В настоящее время обсуждается поэтапное повышение 
ставки ввозной таможенной пошлины на эту продукцию: 
с 1 января 2022 года — с 0 до 5%, с 1 января 2023 года — до 
15%. Также рассматривается возможность возмещения 
CAPEX на строительство и модернизацию объектов по 
производству инкубационного яйца с 2022 года.

Ещё одной мерой поддержки может стать компен-
сация части затрат на 1 килограмм произведённой 
и реализованной продукции. Это решение может дей-
ствовать до 1 октября текущего года для птицеводче-
ских предприятий, не повышающих отпускные цены.

При этом ключевые представители отрасли, вхо-
дящие в Национальный союз птицеводов, отметили 
необходимость сохранения экономической доступно-
сти своей продукции для населения и договорились 
о сдерживании роста цен на мясо птицы и яйцо.

По материалам Минсельхоза РФ

В с. Песчаное (Бахчи-
сарайский р-н) на базе 
МДМЦ «I&Camp» 12-14 
марта прошла Всерос-
сийская школа руково-
дителей студенческих 
сельскохозяйственных 
отрядов. Цель Школы — 
поддержка и  развитие 
сельскохозяйственно-
го направления студо-
трядовского движения, 
обу чение региональных 
руководителей студен-
ческих сельскохозяй-
ственных отрядов и по-
вышение квалификации 
кадров в сфере агропро-
мышленного комплекса.

— Для развития агропромыш-
ленного комплекса республики 
проведение такого масштабного 
образовательного мероприятия, 
как Всероссийская школа руково-
дителей студенческих сельхозот-
рядов, значимо и актуально. Это 
именно тот кадровый потенциал, 
который способен в будущем вы-
вести развитие отрасли на новый 
уровень. Сельскохозяйственные 
отряды — это поддержка кадрового 
потенциала АПК, а культура этих 
отрядов — это особый, правильный 
вид воспитания и самоорганиза-
ции студенчества, — подчеркнул 
вице-премьер — министр сельско-

го хозяйства РК Андрей 
Рюмшин.

Он также отметил, 
что аграрии Республики 
Крым нуждаются в под-
держке молодёжи, ведь 
потребность в сезонных 
рабочих на 2021 год состав-
ляет более 2,5 тысяч человек.

— Уверен, что как раз Студотря-
ды будут надёжным плечом в ре-
шении этого вопроса. Благодаря 
слаженной работе сельскохозяй-
ственных отрядов молодое поко-
ление имеет не только представле-
ние о работе в сельском хозяйстве, 
но и опыт, результатами которого 
нельзя не гордиться. Крымское ре-
гиональное отделение Молодёжной 
общероссийской общественной 
организации «Российские Студен-
ческие Отряды» — надёжный парт-
нёр в подготовке волонтёров для 
9 Открытого чемпионата России 
по пахоте и российского отбороч-
ного этапа 67 чемпионата мира по 
пахоте, которые пройдут в Крыму 
в сентябре 2021 года, — подчеркнул 
вице-премьер.

В ходе мероприятия 
Андрей Рюмшин вручил 
благодарности наибо-
лее активным пред-
ставителям молодёжи 
за высокие показатели 

в труде, за вклад в разви-
тие агропромышленного 

комплекса России и Крыма. 
Кроме того, Минсельхоз заклю-
чил соглашение о сотрудничестве 
с КРО молодёжной общероссий-
ской общественной организацией 
«Российские Студенческие 
 Отряды».

Школа объединила 170 участни-
ков из 40 субъектов Российской 
Федерации, представленных ру-
ководителями линейных студен-
ческих сельскохозяйственных 
отрядов, представителей шта-
бов студотрядов вузов, среднего 
профессионального образования 
и учебных заведений Минсель-
хоза РФ, а также руководителей 
направления студенческих сель-
скохозяйственных отрядов регио-
нальных штабов РСО.

В рамках Школы прошла про-
фильная подготовка командных 
составов студенческих сельскохо-
зяйственных отрядов, тренинги, 
мастер-классы и деловые игры, 
связанные с развитием сельско-
хозяйственного направления.

го года на-

регистрироваться как ИП, 
сообщают специалисты ГБУ 
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Республика Крым — 
в лидерах по среднесуточным 
надоям молока
В сельхозорганизациях Крыма суточное 
валовое производство молока составило 
160,8 тонн, что на 4 тонны больше, чем за 
аналогичный период 2020 года.

Средний надой молока от коровы за сут-
ки по стране составил 17,87 кг, что на 0,81 кг 
больше, чем годом ранее.

Лидерами среди регионов по этому по-
казателю являются Республика Крым, Ле-
нинградская, Калининградская, Пензенская, 
Липецкая, Тульская, Владимирская, Киров-
ская, Калужская, Белгородская, Вологод-
ская, Воронежская, Рязанская, Московская, 
Свердловская области, Краснодарский край, 
республики Карелия и Удмуртия. В этих реги-
онах получено более 20 кг молока в расчёте 
на корову. При этом, в сельхозорганизациях 
Крыма на начало марта среднесуточный удой 
от одной коровы на 3,5 кг больше, чем по 
регионам России.

Футбольная атрибутика 
вручена командам 
Симферопольского района
В минувшую субботу в рамках акции «Новая 
форма — каждой сельской команде» 100 
мячей, комплекты формы и необходимый 
инвентарь получили восемь клубов Сим-
феропольского района.

Кроме того, 30 мячей были вручены и Му-
ниципальному бюджетному учреждению 
«Спортивная школа олимпийского резерва 
по футболу г. Симферополь».

Акцию поддержали и сельхозтоваропроиз-
водители района: ООО «Крымтеплица», ООО 
«Агрокомпания Заря», ООО «Эдем», ООО 
«Фитосовхоз Радуга», К(Ф)Х «Борович», ООО 
«Симферопольское», и АО «Симферопольский 
комбинат хлебопродуктов».

Вице-премьер — министр сельского 
хозяйст ва РК Андрей Рюмшин поблагода-
рил за организацию мероприятия замми-
нистра Алиме Зарединову, гендиректора 
ООО «Крымтеплица» Александра Василье-
ва, президента КФС Юрия Ветоху, исполни-
тельного директора КФС Ольгу Безугловец 
и председателя ОО «Федерация футбола 
Симферопольского района» Кирилла Штепу.

Вручение состоялось перед началом матча 
16-го тура Чемпионата Премьер-лиги Крым-
ского футбольного союза между ФК «Крым-
теплица» и ФК «ТСК-Таврия». Итогом встречи 
стала победа «Крымтеплицы» со счётом 2:0.

АКТУАЛЬНО

Цифровизация 
поможет развитию 
сельского хозяйства

— Арсен Жанышбекович, сог-
ласитесь, что невозможно пла-
нировать урожаи и дальнейшее 
развитие отрасли, если нет пони-
мания, сколько и каких в Крыму 
имеется земель. Цифровизация 
может в этом помочь?

— Именно с помощью циф-
ровизации можно решить этот 
вопрос — выявление и фиксация 
полного спектра земель сельхозна-
значения. Напомню, что в конце 
2020 года, Минсельхоз Республики 
Крым запросил у администраций 
районов карты полей земель сель-
хозназначения для дальнейшей 
оцифровки и наполнения Единой 
Федеральной информационной 
системы земель сельскохозяй-
ственного назначения (ЕФИС 
ЗСН). Это был совместный прое кт 
с ФГБУ «Центр агротехнологи-
ческой службы «Крымский». Мы 
оцифровали каждое поле, по ко-
торому у нас была информация. 
Основная цель данной работы — 
обеспечить Минсельхоз России 
и подведомственные ему учреж-
дения и организации актуальной 
и достоверной информацией 
о землях сельскохозяйственного 
назначения и землях, использу-
емых или предоставленных для 
ведения сельского хозяйства 
в составе земель иных категорий, 
включая информацию о местопо-
ложении, состоянии и фактиче-
ском использовании таких земель, 
и состоянии сельскохозяйственной 
растительности. Следует отметить, 
что все муниципальные образова-
ния справились с поставленной 
задачей, касаемо определения ти-
пов сельскохозяйственных уго-
дий и землепользователей. Были 

небольшие недо-
чёты у некоторых 
администраций, но 
совместными усилия-
ми получилось закончить 
данную работу. Хочу сразу преду-
предить администрации районов, 
что данная работа вновь предстоит 
нам осенью 2021 года!

— Известно, что многие ведом-
ства используют для удобства обще-
ния с гражданами онлайн Личные 
кабинеты. Планирует ли Минсель-
хоз Крыма ввести подобный сервис 
для сельхозтоваропроиз водителей 
республики?

— Безусловно. Более того, работа 
в этом направлении уже активно 
ведётся. Так, между Министерст-
вом сельского хозяйства Россий-
ской Федерации и Министерством 
сельского хозяйства Республики 
Крым подписано Соглашение об 
информационном взаимодей-
ствии в рамках развития и ввода 
в промышленную эксплуатацию 
информационной системы циф-
ровых сервисов агропромышлен-
ного комплекса Минсельхоза РФ, 
так называемого онлайн кабинета 
фермера. Уже сейчас ведутся пере-
говоры с подрядной организацией 
для старта по созданию данного 
функционала!

— Какие возможности появятся 
у фермеров с внедрением сервиса 
Личный кабинет?

— Электронный сервис позво-
лит подавать в онлайн-режиме за-
явления на ту или иную меру госу-
дарственной поддержки, а также 
отчётность по подписанным согла-
шениям. Кроме того, мы ожида-
ем, что повысится эффективность 
планирования использования 

территорий сельских поселений 
и межсельских территорий, в т. ч. 
в части определения приоритетных 
направлений развития экономи-
ки соответствующих территорий. 
Значительно проще станет процесс 
информационно-аналитического 
обес печения подготовки и при-
нятия управленческих решений, 

направленных на сбаланси-
рованное и устойчивое 

развитие сельскохо-
зяйственного произ-

водства. Упростится 
и государствен-
ный мониторинг 
использования 
и состояния зе-
мель сельскохозяй-

ственного назна-
чения, плодородия 

сельхозугодий, мони-
торинг использования 

и состояния мелиоративных 
систем и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений. 
Оперативнее будет проводиться 
регулярная оценка данных состоя-
ния сельскохозяйственных культур 
и структуры севооборотов.

— Это не первый электронный 
сервис, который внедряет Ми-
нистерство сельского хозяйства 
Республики Крым. Уже доказала 
свою полезность Интерактивная 
карта Минсельхоза.

— Да, была проведена огромная 
работа и создана серьёзная инфор-
мационная платформа. Простая 
и понятная, и главное — полезная 
для сельхозтоваропроизводителей 
республики.

— Какую конкретно актуаль-
ную информацию можно получить 
с помощью Интерактивной карты?

— На карте можно найти все 
сельскохозяйственные предприя-
тия Крыма в разрезе муници-
пальных образований, в разрезе 
направлений с указанием их место-
расположения и контактных дан-
ных. Отдельно указаны инвести-
ционные площадки, реализуемые 
и реализованные инвестиционные 
проекты, а также предстоящие за-
купки в предприятиях бюджетной 
(социальной) сферы. Конечно, мы 
не обошли вниманием и ярмароч-
ные мероприятия с указанием вре-
мени и места их проведения в Рес-
публике Крым. Здесь же можно 
найти всех получателей государ-
ственной поддержки по различным 
направлениям и подпрограммам. 

Фактически, сельхозто-
варопроизводители по-
лучили возможность на-
прямую познакомиться 
с коллегами, найти 
единомышленников, 
партнёров, новые рын-
ки сбыта собственной 
произведённой продук-
ции и, возможно, даже 
членов для расширения 
собственных сельскохо-
зяйственных потреби-
тельских кооперативов.

— Спасибо за интер-
вью.

Юлия Шишкина

Одной из национальных целей России является 
цифровая трансформация во всех сферах жизни. 
Как заявлял ещё в октябре прошлого года на инве-
стиционном форуме «Россия зовёт!» Президент РФ 
Владимир Путин, темпы цифровизации экономики 
и развитие конкуренции в этой сфере придадут за-
метный импульс в развитии России, что, в свою оче-
редь, поможет малым и средним предприятиям 
расширить каналы сбыта своей продукции.
Как проходит процесс цифровизации 
в  Министерстве сельского хозяйства 
Рес публики Крым, «Агромиру» расска-
зал начальник управления имиджевой 
политики ведомства Арсен Арзиев.
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Андрей Богомолов,
ИП — глава К(Ф)Х 
(Бахчисарайский р-н):

— Я — исконный житель деревни, 
и всего себя посвятил сельскохозяй-
ственному труду. После распае-
вания совхозных земель получил 
участок и работаю на нём уже 
14 лет. В 2008-2009 годах за-
ложили с женой питомник, где 
выращивали саженцы для своих 
будущих садов. Готовые саженцы 
стоили дорого, а денег на их покупку 
у нас не было. Посадили черешневый, 
яблоневый, кизиловый сады, виноградник, 
малинник, немного фундука. Ещё при Украине 
мне удалось побывать на стажировке в Италии, где 
я объездил много виноградников, учился, перенимал 
опыт. После поездки родилась идея выращивать ви-
ноград в теплицах. Но этот проект дорогостоящий, 
требует миллионных вложений, и я не мог его реали-
зовать из-за отсутствия средств.

Моя мечта сбылась после воссоединения Крыма 
с Россией. Когда мы с женой впервые услышали, что 
государство оказывает финансовую поддержку фер-
мерам, то даже не поверили в это. Но на следующий 
год решили попробовать получить грант. У нас с су-
пругой — удачный тандем. Я по профессии агроном, 
окончил Крымский государственный агроуниверси-
тет (сейчас это Агротехнологическая академия КФУ  
им. В. И. Вернадского). У жены — высшее экономическое 
образование. Мы вдвоём написали бизнес-план, который 
я защитил без всяких проблем и получил 1,2 млн рублей 
на развитие фермерского хозяйства. Наш проект был 
признан одним из самых лучших.

На полученные деньги построили две большие теплицы 
общей площадью 24 сотки. Потом уже за свой счёт 
возвёл ещё одну такую же теплицу. Освоение средств 
гранта прошло более чем удачно. У меня были заранее 
посажены подвои. Я их привил и над этими посадками 
возвёл теплицы. Поэтому у меня не было потери вре-

мени до получения урожая. Виноград начали 
собирать в тот же сезон, а в противном 

случае пришлось бы ждать три года. Мы 
же за это время получили три урожая 
и окупили вложенные деньги.

Сейчас у меня по одному гектару 
черешневого и кизилового сада, пол-
гектара яблоневого, малинник, не-
большие участки отведены под фун-
дук, землянику, виноград в закрытом 
и открытом грунте. От открытого 

постепенно отказываюсь — весь вино-
град перевожу в теплицы. Также выра-

щиваю сопутствующие культуры, которые 
помогают поднять доходность хозяйства. 

В апреле, например, начнём выкапывать молодой 
картофель — порадуем горожан экологически чистой 
и вкусной продукцией. Также в этом году планируем за-
ложить плантацию земляники, участок под посадку 
площадью 3 гектара уже готов. У нас есть два советских 
трактора, мечтаем о третьем — мини-тракторе бело-
русского производства для работы в теплице.

Немаловажный аспект для развития всех ферме-
ров — это реализация своей сельхозпродукции на рынке 
прямых продаж, о чём есть указ Президента об оказа-
нии помощи в реализации сельхозпродукции фермерами 
местными органами самоуправления. Прямые продажи 
снижают стоимость продукции для потребителя, 
а фермеры получают дополнительные доходы, так как 
работают без посредников.

Российское государство дало мне очень много, помогло 
крепко стать на ноги, и за это ему большое спасибо! 
Мы — вся моя семья — работы не боимся и дальше будем 
развивать хозяйство самостоятельно. Хочу сказать 
одно: в сельском хозяйстве случайных побед не бывает. 
Если хочешь добиться успеха, придётся закатать ру-
кава и работать без устали от зари до зари почти 
круглый год. Но если есть хорошие идеи и стремление 
воплотить их в жизнь, то всё получится, тем более 
государство готово оказать помощь людям, доказавшим 
свою состоятельность, желание и умение трудиться.

Валерий Плаксий,
пчеловод,  
ИП — глава К(Ф)Х (Советский р-н):

— В 2019 году получил государственный грант 
по линии Минсельхоза РК как начинающий фер-
мер — и это стало рывком в развитии семейной 
пчелофермы. И сам я с уровня пчеловода-люби-
теля поднялся на более высокую профессиональ-
ную ступень. Благодаря финансовой поддержке 
государства получил возможность заняться 
разведением ценных пород пчёл. На средства 
гранта купил 220 новых ульев и облётники. Тру-
димся в хозяйстве всей семьёй, построили новые 
производственные помещения. Вместе с женой 
прошли обучение по специальности «Оператор 
искусственного осеменения». За полмиллиона 
рублей обустроили собственную лабораторию, 
оснащённую современным оборудованием, среди 
которого есть и отечественный станок для 
отбора спермы трутней «Аписфера».

Радует, что государство даёт возможность 
не останавливаться на достигнутом и раз-
виваться дальше. В перспективе планирую 
перевести своё К(Ф)Х в семейное фермерское 
хозяйство или даже создать кооператив. Бла-
го, для подобных сельхозпредприятий также 
предусмотрена господдержка.

Не секрет, что крымским аграриям из-за кли-
матических факторов работать с каждым 
годом всё труднее. Из-за засухи большинство 
сельхозтоваропроизводителей перешли на вы-
ращивание зерновых, особенно в нашей степной 
зоне. Для пчеловодов это оборачивается поте-
рей медоносной базы. Но мы не опускаем руки 
и с оптимизмом смотрим в будущее, ведь есть 
уверенность в том, что государство поможет 
в сложных ситуациях.

Мы, со своей стороны, неукоснительно выпол-
няем все взятые на себя обязательства и стре-
мимся доказать, что способны на многое. Наше 
К(Ф)Х, несмотря на неблагоприятные погод-

Окончание. Начало на стр. 1
— Параллельно сельское хозяйство 

прирастает землями…
— Да, мы планомерно работаем 

над введением в оборот неиспользуе-
мых земель сельхозназначения. И се-
годня в нашем распоряжении более 
762 тысячи га, что на 21% больше, чем 
в 2014 году. Это позволило увеличить 
площадь многолетних плодово-ягод-
ных насаждений в 2020 году по отноше-
нию к 2014 году на более чем 38% — до 
15 тысяч гектаров, виноградников — на 
10,2%, до 20,2 тысяч гектаров. За по-
следние семь лет плодово-ягодные на-
саждения были заложены на площади 
5,4 тысячи гектаров, виноградники — 
на 4 тысячах. Также на 27% увеличены 
площади под зерновыми и зернобобо-
выми культурами, благодаря чему вало-
вой сбор только зернобобовых культур 
превысил на 79% показатели 2014 года.

— За счёт чего удаётся добиваться 
таких результатов?

— Основой роста урожайности являет-
ся семеноводство. В результате прово-
димой работы в данном направлении 
в рес публике ежегодно увеличивается 
доля площадей, засеваемых элитны-
ми семенами отечественной селекции. 
В 2015 году удельный вес таких площадей 
составлял 1%, в 2020 году — уже 6,5%. 
И этому способствуют местные сель-
хозтоваропроизводители — в 2019 году 
ООО «Чапаева-2» введён в эксплуата-
цию селекционно-семеноводческий завод 
мощностью 74 тысячи тонн семенного 
материала в год. А проблема дефицита 
высококачественного посадочного ма-
териала решается за счёт развития в рес-
публике питомниководческой базы. При-
веду наиболее яркие примеры. В 2017 году 
АО «Крымская фруктовая компания» за-
ложила плодовый питомник на площади 

6,5 гектаров проектной мощностью 2 млн 
саженцев в год. Уже на следующий год 
ООО «Инвест Плюс» заложил маточник 
винограда на 4,6 гектаров и построил при-
вивочный комплекс мощностью 2 млн са-
женцев в год с перспективой увеличения 
до 3 млн. Маточники плодовых культур 
на 3 гектарах в 2019 году заложили ООО 
«Сад-Питомник» и К(Ф)Х Ежова К. В. 
В прошлом году появились маточники 
подвойных лоз винограда на площади бо-
лее 26 гектаров у ООО «ДМ Витис», ООО 
«Инвест Плюс». Так что постепенно мы 
справимся и с этой проблемой, и скоро 
будем высаживать сады и виноградники 
собственными, крымскими саженцами, 
не завися от импорта.

— В отрасли животноводства также 
прослеживается положительная дина-
мика…

— Безусловно. Только по предвари-
тельным данным, за семь лет поголовье 
крупного рогатого скота в хозяйствах 
увеличилось на 5,6% до 101 тысячи голов, 
овец и коз — на 5% до 173,4 тысячи голов. 
В 2016 году ООО «Крым-Фарминг» ввело 
в эксплуатацию высокомеханизирован-
ную молочно-товарную ферму мощно-
стью 3 тысяч коров с годовым объёмом 
производства молока более 30 тысяч 
тонн. В 2018 году АО «Дружба народов 
Нова» ввело в эксплуатацию комбикор-
мовый завод мощностью 300 тысяч тонн, 
что позволило наладить в республике 
современное производство полноценных 
гранулированных комбикормов для нужд 
животноводства.

— Но ведь мало вырастить урожай, 
увеличить поголовье… Важно со-
хранить результаты труда аграриев, 

переработать и доставить конечному 
потребителю.

— Конечно, и в этом плане крым-
ские пищевые и перерабатывающие 
предприя тия также показывают хорошую 
динамику. Так, рост объёмов пищевых 
продуктов в 2020 году к уровню 2014 года 
составил почти 48%, напитков — более 
56%. Если говорить детально, то объёмы 
переработки и консервирования мяса 
и мясной пищевой продукции увеличены 
на 24,8%, рыбы, ракообразных и мол-
люсков — в 3 раза. Более чем в 33 раза 
увеличилась переработка и консервиро-
вание фруктов и овощей. По большому 
счёту, рост мы наблюдаем по всем пози-
циям, но, конечно, одной из основных 
отраслей пищевой промышленности 
является виноделие. Только в 2020 году 
предприятиями винодельческой отрас-
ли Крыма переработано 77 тысяч тонн 
винограда. И, да, за последние семь лет 
на 45 тысяч тонн увеличены мощности 
хранения плодоовощной продукции. Се-
годня мы способны заложить на хране-
ние более 118,5 тысяч тонн экологически 
чистой крымской сельхозпродукции.

— А какая техника появилась у на-
ших аграриев…

— Мы рады, что в последние три года 
достаточно динамично обновляется парк 
агротехники. Цифра достигла 60%. И всё 
благодаря АО «Росагролизинг», предо-
ставляющему крымским сельхозтоваро-
производителям максимально доступные 
лизинговые программы. Новые эф-
фективные машины позволяют нашим 
аграриям чувствовать себя гораздо более 
уверенными в завтрашнем дне. Всего 
же с 2014 года компанией в республику 
поставлено 1732 единицы техники на 
общую сумму более 6 млрд рублей.

— Крым в составе России семь лет. 
Срок небольшой. Как выглядит респу-
блика в сравнении с другими регионами?

— Действительно, несмотря на срав-
нительно небольшой временной проме-
жуток, сельское хозяйство республики 
выглядит достойно. К примеру, в 2019 году 
Крым занял 7 место по стране по тако-

7 лет Крымской весне!
Итоги развития агропромышленного комплекса Республики Крым

7 лет Крымской весне!
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Николай Климченко,
председатель СПК 
«Каркинитский» 
(Раздольненский р-н):

— Сегодня сельскохозяй-
ственная отрасль Крыма раз-
вивается только благодаря 
господдержке. В России дей-
ствует множество программ 
как для крупных, так и мелких 
сельхозтоваропроизводителей. 
Наше хозяйство принимает 
в них активное участие. Основ-
ным направлением СПК «Карки-
нитский» является животноводство. 
С помощью государства мы стали пле-
менным репродуктором по разведению крупного 
рогатого скота красной степной породы, в про-
шлом году прошли переаттестацию и подтвер-
дили свой статус. Получаем от Минсельхоза 
РК субсидии на племенное животноводство 
и производство молока.

За счёт господдержки и дотаций в живот-
новодстве постепенно наращиваем поголовье. 
В настоящее время дойное стадо СПК «Карки-
нитский» насчитывает 486 голов, из них 440 — 
красной степной породы и 46 — голштинской. 
Сегодня у нас неплохие надои — 26-26,5 л мо-
лока в сутки на фуражную корову и 27,5 л — 
на дойную. В год одна корова в среднем даёт 
около 8,5 тысячи килограммов молока. Это 
достойный показатель. Всего крупного рога-
того скота у нас 1200-1250 голов. Продолжаем 
селекционную работу, в перспективе планиру-
ем стать племрепродуктором по разведению 
голштинской породы.

Помимо животноводства, предприятие за-
нимается выращиванием кормовых и зерно-
вых культур для кормления стада. Участвуем 
в госпрограмме возмещения части затрат на 
приобретение семян. Сейчас уже приступили 

к ранневесенним полевым работам, 
посеяли эспарцет, сеем яровой яч-

мень. Раньше в больших объёмах 
выращивали рис, но после пе-
рекрытия Северо-Крымского 
канала от возделывания этой 
культуры пришлось отка-
заться.

Дефицит воды — острей-
шая проблема сельхозотрасли 

Крыма. И в её решении так-
же помогает государство. 

Наряду с другими хозяйствами 
СПК «Каркинитский» получа-

ет субсидию на мелиорацию и ввёл 
в действие часть орошаемых земель. 

На них выращиваем кормовые влаголюбивые 
культуры — кукурузу и люцерну. В 2020 году 
построили силосную площадку, куда заклады-
вается на хранение корм скоту.

СПК «Каркинитский» показывает неплохие 
результаты хозяйственной деятельности. Пле-
менные нетели пользуются спросом у крымских 
сельхозтоваропроизводителей. Хочу отметить, 
что в последние годы растёт активность мелких 
и средних хозяйств, которые получают гранты, 
субсидии и увеличивают поголовье КРС. Люди 
почувствовали заботу правительства, его заин-
тересованность в развитии сельского хозяйства, 
убедились в том, что все программы господдерж-
ки действительно работают. Надеемся, они 
продолжатся, потому что без этого многие 
сельхозпредприятия в нашей зоне рискованного 
земледелия будут работать в убыток, а некото-
рые просто не выживут. А всем известно, что 
мощный агрокомплекс — это основа государ-
ства. Мы же, в свою очередь, полученные дотации 
и субсидии вкладываем в развитие хозяйства 
и прилагаем все усилия для обеспечения продо-
вольственной безопасности большой страны.

Диана Муратова

му показателю как валовой сбор плодов 
и ягод, 3 место — по сбору винограда и 15 
место — по годовому надою молока на 1 
корову в сельхозорганизациях. В 2020 году 
республика выбилась в лидерство по за-
кладке садов и на 5 место — по сбору 
урожая плодово-ягодных насаждений. 
Но мы не собираемся останавливаться на 
достигнутом, нам есть, куда развиваться. 
Поэтому, считаю, мы ещё увидим Крым 
на первых строчках рейтингов.

— Крым стал более привлекательным 
и для инвесторов.

— В том числе благодаря беспреце-
дентной государственной поддержке 
аграрного сектора. С 2015 года между 
Правительством Крыма и инвесторами 
подписано 57 соглашений о реализации 
инвестпроектов в АПК. Планируемый 
объём инвестиций — до 25 млрд рублей. 
Но уже сегодня мы видим плоды ин-
тереса инвесторов к Крыму. Вводятся 
в строй фруктохранилища, тепличные 
комбинаты, закладываются интенсив-
ные сады. И, что важно, благодаря раз-
витию инвестиционной деятельности 
создаются постоянные рабочие места, 
а федеральный и республиканский бюд-
жеты стабильно пополняются за счёт 
налогов.

— Пожалуй, самый сложный вопрос 
для и без того засушливого Крыма — 
перекрытие Северо-Крымского канала. 
И правительство страны, и местные 
органы власти ищут пути решения проб-
лемы водообеспечения. Как в этом пла-
не поддерживаются сельхозтоваропро-
изводители Министерством?

— Ни для кого не секрет, что рань-
ше 85% орошения в Крыму шло за счёт 
воды из Северо-Крымского канала. За 
7 лет для обеспечения поливных пло-
щадей было пробурено и введено в экс-
плуатацию 49 скважин, построено 10 
прудов-копаней, способных накопить 
3143 тысячи кубометров воды. За счёт 
подпрограммы «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назна-
чения Республики Крым» и некоторым 
федеральным проектам появилось более 

13 тысяч гектаров орошаемых площадей. 
Они будут оставаться в стабильном при-
росте на не менее, чем 2 тысячи гектаров 
в год. В первую очередь вода нужна са-
дам, овощам, а также кормовым куль-
турам для интенсивных предприятий, 
занимающихся животноводством.

— Насколько интересно сейчас жи-
телям села заниматься сельским хо-
зяйством?

— Любое производство пищевой 
продукции является гарантом продо-
вольственной безопасности и под-
держивается на уровне государства. 
Крымские фермеры сейчас выбирают 
рентабельные направления, те, кото-
рые пользуются спросом и достаточно 
быстро приносят прибыль. Неизменно 
растёт и их количество — если в 2014 году 
в республике насчитывалось 226 кре-
стьянско-фермерских хозяйств, то на 
начало 2021 года — уже 2818. Если к этой 
цифре приплюсовать и индивидуальных 
предпринимателей, то получится 3444. 
Не будем забывать и о таких рычагах 
поддержки фермеров, как программы, 
предусматривающие получение грантов, 
субсидий по самым различным направ-
лениям. Грантополучателями, начиная 
с 2014 года, стали 447 глав К(Ф)Х. Фер-
мерство становится делом семейным 
и постепенно молодеет. Молодёжь идёт 
туда, где видит перспективу!

— Какая поддержка предоставляется 
сегодня кооперативам? Понимают ли 
крымчане, какие получат преференции 
в случае объединения под кооператив-
ной крышей?

— Очень хорошо понимают. В Крыму 
на данный момент зарегистрировано 63 
сельскохозяйственных потребительских 
кооператива, для которых существует 
программа, помогающая развитию их 
материально-технической базы. Член-
ство в кооперативе помогает обеспечить 
хранение, переработку и реализацию 
произведённой аграриями продукции, 
а также по более низким ценам при-
обрести корма для животных, семена 
и удобрения для нужд хозяйства. Объе-

динившимся в кооператив значительно 
проще решать насущные проблемы со-
обща. Всего же за последние 7 лет было 
выделено более 300 миллионов рублей 
на развитие кооперативного движения.

— Все мы с удовольствием кон-
статируем, как расцветают сельские 
территории, насколько комфортными 
становятся сёла…

— Согласен. Более того, в последнее 
время наблюдается тенденция переселе-
ния людей из городов в сёла: собствен-
ный дом, близость к природе, экология, 
возможность ведения натурального 
хозяйства — всё это привлекает. Госу-
дарство со своей стороны создаёт мак-
симально комфортные условия жизни 
в селе. Мероприятия Госпрограммы по 
развитию сельских территорий меняют 
облик крымских сёл с 2015 года. За это 
время на софинансирование таких меро-
приятий из бюджета республики выде-
лено почти 440 млн рублей, из которых 
более 73 млн было направлено на реали-
зацию 11 проектов по газификации и во-
доснабжению. 165 граждан получили 
возможность улучшить свои жилищные 
условия. Реализовано 323 проекта по 
благоустройству сельских территорий 
на сумму более 202 млн рублей. Сегодня 
в процессе строительства ещё 26 таких 
объектов, на что предусмотрено 31,2 млн 
рублей. Программа весьма востребова-

на и будет продолжать работать, повы-
шая уровень комфортной жизни селян 
и привлекая молодёжь в деревню.

— Каким вы видите сельское хозяй-
ство Крыма, скажем, через 5 лет?

— Потенциал сельского хозяйства 
 Республики Крым огромен. Мы облада-
ем всеми рычагами, чтобы раскрыть его 
во всю мощь. Через 5 лет сельское хозяй-
ство Крыма должно представлять из себя 
единый мощный кластер, который во всех 
своих направлениях будет показывать ста-
бильный рост и развитие, использовать все 
имеющиеся ресурсы. Экономика Крыма 
выйдет на новый качественный уровень!

Каждый год в эти дни мы вспоминаем 
события, ставшие переломными в но-
вейшей истории нашей республики: 
Общекрымский референдум и после-
довавший за ним День воссоединения 
Крыма с Россией. В эти дни мы переос-
мысливаем значение Крымской весны. 
Потому что с каждым годом для Крыма 
и для его жителей открывается всё боль-
ше новых возможностей, перспектив, 
в том числе и в сельском хозяйстве! От 
всего сердца поздравляю всех крымчан 
с правильностью выбора, сделанного 
16 марта 2014 года! И желаю лишь одно-
го — процветания нашему полуострову, 
а значит, и всем его жителям!

— Спасибо за интервью.
Марина Павлова

ные условия и дру-
гие негативные 

ф а к т о р ы , 
каждый год 
в ы х о д и т 
н а  п о к а -
з а т е л и , 
заложен-
ные в биз-
н е с - п л а -
не. И если 

в о  м н о г и х 
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ю г а  Р о с с и и , 
и в Крыму в том 

числе, зимовка пчёл 
прошла неудачно, то мы сохранили почти все 
свои пчелосемьи, потери — минимальные. Для 
этого нам приходится трудиться вдвое-втрое 
больше, но результаты этого стоят.

В работе сосредоточились на выведении ка-
чественных пчеломаток и пакетном пчеловод-
стве. Занимаемся селекцией пород «Карника» 
и «Бакфаст», так как они самые востребо-
ванные на российском рынке. В клиентах не-
достатка нет — наших пчёл покупают фер-
меры Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, Алтая, Башкирии, средней полосы 
России и, конечно, крымчане. Заказов очень 
много — спрос превышает предложение. Не 
всем хватит пчелопакетов в этом сезоне, 
поэтому уже сейчас принимаем заказы на май 
следующего года.

Отблагодарить государство за помощь ста-
раемся хорошими результатами. В 2020 году 
наше К(Ф)Х стало бронзовым призёром Всерос-
сийской агропромышленной выставки «Золотая 
осень-2020» за достижение высоких показате-
лей в производстве и переработке продукции 
животноводства (пчеловодства). Надеюсь, 
это не последняя наша награда.
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Открытие площадки в пгт Нижнегорский

Футбольная жизнь в Нижнегорском
Футбол в Нижнегорском районе обретает былую популярность  после 
серьёзного спада, произошедшего полтора года назад. Районный чем-
пионат-2019 среди любителей прошёл без какой-либо поддержки, 
никаких призов и наград команды-победители не получили. Чемпио-
нат-2020 года прошёл уже на более высоком уровне, на него обратила 
внимание местная власть, рассказывает Андрей Бодеристов, председа-
тель Федерации футбола Нижнегорского района, тренер по футболу.

Команды
Всего в чемпионате Ниж-

негорского района 2020 года 
приняли участие 5 команд. 
Команды, которые отыгра-
ли в чемпионате: «Единство» 
(с. Желябовка), «Садовод»  
(с. Садовое), «Большевик»  
(с. Митрофановка), «Феникс» 
(с. Михайловка), «Нижнегорец» 
(пгт Нижнегорский). Чемпион 
района — ФК «Единство».

— По итогам чемпионата 
глава администрации Нижне-
горского района вручил коман-
де-победительнице «Единство» 
форму, призёры получили сетки 
для ворот и мячи. И это пробу-
дило интерес со стороны и дру-
гих сельских коллективов, ко-
торые в силу различных причин 
не участвовали в турнире. Ко-
нечно, все игроки бескорыстно 
любят футбол, но людям прият-
но, когда их достижения отме-
чаются хоть какими-то, пусть 
символическими, наградами, — 
отмечает тренер.

Сейчас команды готовятся 
к чемпионату 2021 года, плани-
руется участие в нём как мини-
мум восьми команд. В рамках 
акции, проводимой Минсель-
хозом РК, вручена экипировка 
семи взрослым и семи детским 
футбольным коллективам.

Ещё одно важное дело — соз-
дание сборной Нижнегорского 
района. Скорее всего, она будет 
сформирована на базе команды 
«Нижнегорец». Но тут всё упи-
рается в финансы. Без матери-
альной поддержки эта задача 
практически невыполнима.

Спортплощадки 
и стадионы

С приходом новой район-
ной власти начали приводить 
в порядок спортивную инфра-
структуру. В районе построи-
ли 11 многофункциональных 
площадок — две в Нижнегор-
ском, остальные — в сёлах. На 
них могут заниматься спортом 
взрослые и дети.

Стадион «Мелиоратор» 
в Нижнегорском сейчас за-
крыт на реконструкцию, на 
поле уложено искусственное 
покрытие, отремонтированы 

трибуны, раздевалки, установ-
лены новые скамейки.

Большая проблема — нет 
спортзалов, где можно было 
бы играть зимой. Футболистам 
разрешают проводить игры 
в школьном зале, но там ма-
ленькие неудобные площадки.

— В соседних районах 
сейчас строятся физкультур-
но-оздоровительные ком-
плексы, где все желающие 
могут заниматься спортом 
в любое время года. Надеем-
ся, подобный объект появит-
ся и в Нижнегорском. Ранее 
эта тема обсуждалась, и даже, 
насколько мне известно, был 
разработан хороший проект, 
его демонстрировали местной 
общественности. Но он так 
и остался на бумаге, — кон-
статирует Андрей Бодерис тов.

Да, футбол в сёлах нуждается 
в поддержке неравнодушных 
людей. Однако пока спонсоры 
не спешат оказывать помощь 
сельским командам, и они су-
ществуют полностью за свой 
счёт — оплачивают поездки на 
игры, сами приводят в порядок 
стадионы, размечают поля.

— Надо сказать, что фут-
больные поля в сёлах находятся 
в удручающем состоянии, часто 
на них пасут коров. В некото-
рых посёлках это даже не поля, 
а просто выгоны. Площадки 
для игры в футбол нуждаются 
в уходе круглый год. Когда о поле 
вспоминают перед игрой, напри-
мер, в апреле, а на нём по колено 
травы, то надо приложить много 
усилий, чтобы привести его в по-
рядок. А если заботиться о поле 
постоянно, то и содержать его 
в надлежащем виде будет проще. 
В этой связи хочу отметить два 
села, которые буквально живут 
футболом и делают всё для его 
развития. Это Садовое и Желя-
бовка, — уточняет тренер.

Есть и положительные при-
меры. Председатель Садов-
ского сельсовета Виталий 
Гайворонский поддерживает 
взрослую команду «Садовод» 
и две детские. Все они актив-
но участвуют в соревнованиях. 
Футбольное поле в Садовом — 
в идеальном состоянии. На 

нём проводила домашние 
игры команда «Единство» из  
с. Желябовка в рамках Лиги 
чемпионов Северного Крыма. 
ФК «Единство» содержит за 
свой счёт глава Желябовского 
сельсовета Анатолий Дегтярёв, 
он же является её тренером.

Большие надежды
Сегодня огромное значе-

ние имеет развитие детского 
футбола. В этом году, напри-
мер, планируется возродить 
в Нижнегорском районе дет-
ский чемпионат — среди ко-
манд, состоящих из ребят 8-9 
и 10-11 лет. Серьёзную слож-
ность представляет создание 
юношеских коллективов из 
учеников 10-11 классов. Это 
проблематично: в некоторых 
сёлах просто-напросто не набе-
рётся достаточного количества 
ребят, желающих играть.

— Мальчишки помладше 
проявляют больше активнос-
ти. Но с ними нужно серьёзно 
работать — учить играть в фут-
бол, а не просто гонять мяч. 
И тогда у них появляется энту-
зиазм, глаза горят, они быстро 
достигают хороших результа-
тов. Я сам тренер — получил 
всероссийскую тренерскую 
лицензию категории С, рабо-
таю с двумя детскими и одной 
взрослой командами. В про-
шлом профессио нально играл 
в футбол во второй лиге, полу-
чил профильное высшее обра-
зование — окончил факультет 
физической культуры и спорта. 
Я люблю футбол, и мне очень 
интересно заниматься его воз-
рождением и развитием. Поэ-
тому и возглавил Федерацию 
футбола Нижнегорского райо-
на, — рассказывает Андрей 
Бодеристов. — Идея создания 
районных федераций фут-
бола — очень достойная, но, 
на мой взгляд, недостаточно 
проработанная. В Крыму все-
го 14 районов, следовательно, 
14 районных федераций. Эти 
организации созданы на добро-
вольных общественных началах, 
их председателями и участни-
ками стали люди, влюблённые 
в футбол. Но нет чёткой струк-
туры и не прописан механизм 
действий сообществ. Мне ка-
жется, необходим один руко-
водитель — республиканского 
уровня, в подчинении которого 
будут представители всех феде-
раций. От него должны исходить 
все нормы, единый календарь, 
регламент, по которому будут 
играть все сельские команды. 
Футбол не терпит разгильдяй-
ства, в нём нет мелочей! Ведь 
из-за такой, казалось бы, ерун-
ды, как отсутствие вратарской 
футболки, судейских флажков 
и запасных мячей, может не 
состояться игра, а в некоторых 
случаях — и засчитано пораже-
ние. Всё это должно быть прора-

ботано. И надо оплачивать труд 
глав федераций на местах. Одно 
дело — управлять человеком, 
который не несёт никакой от-
ветственности, другое — полу-
чающим зарплату и имеющим 
обязанности.

И, конечно, нужно вклады-
вать средства в возрождение 
сельского футбола. На одном 
энтузиазме серьёзный проект 
не реализуешь.

Большие надежды возлагают 
в районе на Год сельского фут-
бола.

— Уверен, все запланиро-
ванные мероприятия состоят-

ся. Если каждую неделю-две 
будут проводиться игры, тур-
ниры, спартакиады с приза-
ми и наградами, то у игроков 
проснётся интерес, появится 
азарт — играть и побеждать. 
Кроме этого, крупные зре-
лищные мероприятия будут 
популяризировать футбол сре-
ди подрастающего поколения. 
И подростки наконец-то увидят, 
что, живя в селе, можно иметь 
захватывающее увлечение, ко-
торое дарит массу ярких эмо-
ций, — считает Андрей Боде-
ристов.

Диана Муратова

ФК «Единство» — чемпион!
Анатолий Дегтярёв,  
председатель Желябовского сельсовета,   
тренер ФК «Единство»:

— Наше село всегда было и остаётся спортивным. Футбольная 
команда в Желябовке существует с советских времён. Тогда 
она называлась «XXI съезд КПСС», а в начале 2000-х годов была 
переименована в ФК «Единство».

В команде представлены игроки разного возраста и профес-
сий. Самые младшие футболисты «Единства» ещё школьники. 
Основной состав — ребята до 33 лет. Все они работают либо 
учатся. И в силу их высокой занятости иногда возникают 
сложности с тренировками.

До последнего времени у ФК «Единство» не было хорошего 
места для тренировок. Нам разрешали заниматься на школь-
ном стадионе с натуральным покрытием. Но, во-первых, 
там маленькая площадка, а во-вторых, в сырую погоду поле 
раскисало, и от тренировок приходилось отказываться. Но 
в конце прошлого года ситуация изменилась к лучшему — по 
программе правительства Москвы была установлена заме-
чательная многофункциональная площадка с искусственным 
покрытием. И сейчас игроки, если позволяет погода, прак-
тически каждый день собираются на тренировки.

Но проблема зимних тренировок всё равно остаётся акту-
альной. И нам бы хотелось иметь полноценный спортзал, где 
могли бы заниматься все жители Желябовки. Это очень важно 
для популяризации спорта, особенно в молодёжной среде. Если 
будет создана соответствующая инфраструктура, то люди 
обязательно начнут заниматься спортом.

Сегодня сельскому футболу приходится очень тяжело, ко-
манды держатся только на энтузиазме. Проблемы возникают 
в первую очередь с обеспечением инвентарём. Три года назад я на 
свои деньги купил 2 комплекта фирменной подержанной формы 
у профессионального коллектива из Симферополя. В 2019-м 
— приобрёл 6 мячей по 7,5 тыс. рублей каждый. А ещё надо 
покупать сетки для ворот и другой спортинвентарь, плюс 
транспортные расходы при выездах на игры, судейские взносы 
и многое другое…

Вот если бы была республиканская поддержка сельского фут-
бола и спорта, то это стало бы настоящим спасением. В былые 
годы сельский футбол финансировали колхозы. Когда я рос, 
в Нижнегорском районе проходили межшкольные чемпионаты, 
в которых участвовали все 19 районных школ — 19 команд! Кроме 
этого, играли 16 взрослых команд и 16 детских! В Нижнегор-
ском был спорткомитет, который целенаправленно занимался 
футболом. К сожалению, всё это осталось в прошлом.

Радует, что сейчас дело сдвинулось с мёртвой точки. Мы 
с нетерпением ждём всех обещанных мероприятий Года сель-
ского футбола. Мы все любим футбол, эта страсть помогла 
нашей команде пережить трудные времена и выстоять. Ре-
бята упорно тренировались, что дало отличные результаты. 
ФК «Единство» — чемпион Нижнегорского района 2020 года. 
В Лиге чемпионов Северного Крыма мы заняли второе место. 
И в этом году футбольная команда Желябовки настроена 
только на победу!

ФК «Единство»
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«Агромир» поздравляют

С Днём рождения!
ОСТАПЕНКО Ирину Анатольевну, консультанта 
отдела животноводства управления животновод-
ства и племенного надзора Минсельхоза РК

ПРИЛЕПО Евгения Николаевича, главного 
консультанта отдела планирования и анализа 
управления экономического развития и инве-
стиционной деятельности Минсельхоза РК

ОПАЛИХИНУ Надежду Николаевну, заме-
стителя начальника управления — заведующую 
отделом племенного надзора управления живот-
новодства и племенного надзора Минсельхоза РК

ОСМАНОВА Марлена Тейфуковича, главного 
специалиста отдела отчётности и анализа Отдела 
развития сельскохозяйственной потребительской 
кооперации ГБУ РК «Крымский информацион-
но-консультационный центр АПК»

КОСЯК Нину Ивановну, виноградаря бригады 
№ 7 ОА «Агрофирма «Черноморец» (Бахчиса-
райский р-н)

ШЕФИКОВУ Райме Рашидовну, главу ООО 
«АГРО-ОПУК» (Ленинский р-н)

РЕВУ Сергея Яковлевича, директора К(Ф)Х 
«Агропростор» (Советский р-н)

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 16-21 МАРТА
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 

В 2021  году в  Республике 
Крым посеяно 535  тысяч 
гектаров озимых культур. 
Из них зерновых культур — 
более 507 тысяч гектаров. 
В  настоящее время 84% 
посевов озимых зерновых 
культур находится в хоро-
шем и  удовлетворитель-
ном состоянии.

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР 
ПОГОДЫ ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ
На прошедшей неделе сохранялась прохлад-

ная, неустойчивая погода. Средняя суточная 
температура воздуха в начале и конце периода 
составила +2…+7°, в середине 0…3° мороза. Ми-
нимальные температуры воздуха понижались 
до 4…9° мороза. Максимальные повышались до 
6…12° тепла. В начале недели отмечались не-
большие осадки в виде дождя, мокрого снега 
и снега 1-2 мм, т. е. 10-20% нормы. Из-за дефици-
та осадков условия для влагонакопления были 
неблагоприятными.

Озимые культуры находились в состоянии отно-
сительного покоя, лишь при повышении темпера-
туры воздуха в дневные часы до 5° биологические 
процессы активизировались. По данным инстру-
ментального определения влажности почвы за-
пасы продуктивной влаги в пахотном слое почвы 
на полях под зерновыми культурами составили 
20-30 мм (хорошие). В метровом слое почвы вла-
гозапасы недостаточные 80-100 мм, лишь в Крас-
ноперекопском, Черноморском и Белогорском, 
удовлетворительные и хорошие — 130-170 мм.

В районах южного побережья у косточковых 
культур продолжается набухание и распускание 
почек. У кизила началось цветение

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 16-21 МАРТА
16-18 марта погоду Крыма будет определять 

малоподвижный средиземноморский циклон. 
Ожидаются дожди, местами сильные, усиление 
юго-западного ветра до 15-20 м/с. К концу не-
дели осадки постепенно прекратятся, ветер ос-
лабеет, температура воздуха понизится на 6-8°.

16 марта: переменная облачность. Ночью без 
осадков; днём дождь, местами сильный. Ветер 
юго-западный 8-13 м/с, местами до 17 м/с. Тем-
пература воздуха ночью +4…+9°; днём +10…+15°.

17 марта: облачно с пояснениями. Дождь, ме-
стами сильный. Ветер юго-западный 7-12 м/с, 
местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 
+2…+7°; днём +4…+9°.

18 марта: облачно. Дождь, местами сильный. 
Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. 
Температура воздуха ночью 0…+5°, днём +3…+8°.

19-21 марта: преимущественно без осадков. 
Температура воздуха ночью –3…+2°, днём 
+2…+7°.

Гидрометцентр ФГБУ «Крымское УГМС»

ФГБУ «Россельхозцентр» 
контролирует состояние 
озимых
Отдел защиты рас-
тений филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по 
Респуб лике Крым про-
водит обследования 
состояния посевов ози-
мых зерновых культур, 
а также ведёт учёт вре-
дителей и заболеваний, 
способных нанести эко-
номический ущерб ози-
мым зерновым культу-
рам весной.

Посевная кампания проходила 
в условиях дефицита влаги в верх-
нем пахотном слое. Периодическое 
выпадение незначительных осад-
ков привело к задержке всходов. 
В зимнее время озимые находились 
в состоянии относительного покоя. 
Со второй половины января наблю-
далось возобновление вегетации. 
Похолодание во второй половине 
февраля привело к прекращению 
вегетации в фазе «кущение» и «3-й 
лист». Условия перезимовки сохра-
нялись удовлетворительными. Не-
продолжительный снежный покров 
препятствовал промерзанию почвы 
на глубину кущения.

Однако рано говорить о точном 
прогнозе состояния и урожайно-
сти озимых в 2021 году, необходимо 
быть готовыми к высоким показа-
телям заражённости посевов гриб-
ными болезнями и повреждаемости 
вредителями.

С февраля 2021 года специалисты 
филиала «Россельхозцентр» по РК 
отмечают среднюю засорённость 
сор ной растительностью. Основны-
ми видами сорной растительности 
являются: вероника полевая, деску-
рения Софии, живокость полевая, 
мак-самосейка, морковь дикая, осот 
розовый и вьюнок полевой. Реже 
встречаются: бодяк полевой, па-
стушья сумка, щирица запрокинутая, 
эгилопс цилиндрический, яснотка 
пурпурная, горчак розовый и другие.

Хозяйствам, которые выращивают 
зерно на экспорт, следует знать, 
что многие из перечисленных сор-
няков являются карантинными для 
стран-импортёров российского зер-

на. Поэтому руководителям хозяйств 
рекомендуется организовать монито-
ринг для выявления сорных растений 
в посевах озимых зерновых, а также 
запланировать обработки гербицида-
ми широкого спектра действия для 
подавления сорной растительности. 
Отметим, все препараты должны 
быть разрешены к применению на 
территории РФ.

Серьёзной проблемой для аграриев 
остаются вредители, с которыми, без 
применения средств защиты расте-
ний, не справиться. Зерновые коло-
совые культуры поражает широкий 
спектр фитофагов. Из многоядных 
серьёзный урон полям наносят гусе-
ницы подгрызающих совок, прово-
лочники. Из специализированных 
наиболее ощутимо вредят шведская 
и озимая мухи, цикадки, зеленоглаз-
ки, пьявицы, злаковые тли, пилиль-
щики, трипсы, клопы и пр.

Среди вредителей озимых зерновых 
на данный момент следует обратить 
внимание на хлебную жужелицу. Об-
следовано более 18 тыс. га, заселенно 
менее 2 тыс. га. Благоприятные по-
годные условия могут спровоциро-
вать вспышки и других вредителей 
посевов зерновых культур.

В ходе постоянного мониторин-
га посевов сельскохозяйственных 
культур отмечается нарастание чис-
ленности популяции мышевидных 
грызунов. Вредители распростра-
нились в посевах озимых зерновых 
колосовых культур, озимого рапса, 
а также вдоль обочин дорог и в ле-
сополосах. Этому процессу способ-
ствует отрастание зелёной массы 
и погодные условия. За осень-зиму 
2020-2021 гг. специалисты отдела 
защиты растений филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Республике 
Крым обследовали на выявление 
грызунов 102,8 тыс. га, из этой пло-
щади заселёнными оказались около 
45,3 тыс. га. Средняя численность 
на сегодня составляет 5 жилых нор 
на гектар при экономическом по-
роге вредоносности 75-100 жилых 
нор на 1 га. Для борьбы с вредите-
лями рекомендованы препараты 
химического происхождения: Бро-
дифакум Гранд, Г (4 кг/га), Изоцин, 
МК (до 6 кг/га) и другие. Все они 
разрешены к применению на тер-
ритории РФ.

Фитопатологическая обстановка 
на территории полуострова оста-
ётся сложной. Во многих райо-
нах Крыма из-за недостаточного 
объёма защитных мероприятий 
(отсутствие обработки посевно-
го материала фунгицидами перед 
посевом) и повышенного темпе-
ратурного фона осеннего периода 
2020 года накопилась инфекция 
и распространились корневые гни-
ли, мучнистая роса, гельминтоспо-
риозная пятнистость и септориоз. 
Особенно сильное проявление 
грибных заболеваний проявляет-
ся на посевах раннего срока сева. 
В весенний период рекомендованы 
обработки против корневых гнилей 
в посевах озимых зерновых культур 
в фазу «кущение — выход в трубку» 
с использованием биологических 
препаратов и фунгицидов.

По вопросам проведения об-
следований, выбора химических 
и биологических средств защиты 
и консультаций в области защиты 
растений, обращайтесь в филиал 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Респу-
блике Крым по адресу: г. Симфе-
рополь, ул. Кубанская, 17, e-mail: 
rsc80@mail.ru
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Номера телефонов  
дилерского центра ГК «ТРИА»:

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

+7 (978) 839-89-45,
орошение; виноградарство  

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

Демонстрационная площадка 
расположена по адресу: 

г. Симферополь, ул. Воробьёва, 4, 
пгт Молодёжное, 11-й км 

Московского шоссе.

ТЕХНИКА

КИРОВЕЦ К-525:
трактор, который ждали!
С появлением нового трак-
тора КИРОВЕЦ К-525, агра-
рии получили современ-
ную комфортную машину 
с отличным функционалом 
и  по справедливой цене! 
Это универсальный трак-
тор, наиболее эффективный 
для хозяйств с  пашней от 
500 до 2000 га. Уже сегод-
ня можно сказать, что эта 
техника оправдала надеж-
ды российских конструк-
торов и всё больше завое-
вывает поклонников среди 
агропредприятий. В основе 
концепции трактора К-525 
лежит широкая функцио-
нальность с акцентом на ка-
чество, комфорт и удобство 
работы человека.

Кировец К-5 производится в России. 
В цехах Петербургского тракторного 
завода осуществляется литьё из металла 
и пластика, механообработка, сварка, 
испытание узлов и агрегатов и оконча-
тельная сборка техники.

При проектировании трактора были ис-
пользованы современные программные 
продукты и базы данных, а также 
новые прогрессивные методы орга-
низации процессов проектирования 
и тестирования, а именно создана 
широкая команда специалистов из 
разных подразделений и компаний: 
эксперты МИС, агрономы и инженеры 
фермерских хозяйств, инженеры ос-
новных поставщиков, конструкторы 
и технологи завода. Как следствие но-
вого подхода к проектированию и из-
готовлению, увеличена надёжность 
и экономичность трактора. Каждый 
узел прошёл всесторонний анализ ка-
чества и тестирование. Перед выпу-
ском в серию, трактор прошёл полный 
комплекс испытаний на ведущих МИС 
и в хозяйствах, по результатам которых 
был окончательно доработан.

Машина может использоваться как 
универсальный сельскохозяйственный 
трактор в составе передовых агротехно-
логических комплексов и как промыш-
ленный тягач. Трактор Кировец К-525 
оснащён системами работы на основной 
и предпосевной обработке почвы, посеве, 
вспомогательных и транспортных работах.

Трактор востребован сельхозтоваро-
производителями по нескольким при-
чинам. Многие годы крупные фермеры 
были вынуждены приобретать либо сра-
зу несколько маломощных тракторов, 
либо одну, но слишком энергонасы-
щенную и дорогую для них машину. Ки-
ровец К-525 идеально демонстрирует 
свою эффективность и окупаемость 
в фермерских хозяйствах от 500 га до 
2000 га. Придётся по вкусу он и круп-
ным землевладельцам, и агрохолдин-
гам, которым приходится сталкиваться 
с проблемой частых перегонов техники 
на удалённые поля, или есть необходи-
мость обрабатывать мелкоконтурные 
поля. По сути, в своём тяговом клас-
се Кировец К-5 занял нишу, которая 
раньше принадлежала тракторам Т-150.

К преимуществам новой машины 
можно отнести современный тихий 
экономичный рядный 6-ти цилинд-
ровый турбодизель Ярославского 
моторного завода с электронным 
управлением, соответствующий эко-
логическому стандарту Stage IIIa, со-
временную автоматическую коробку 
передач, габаритные размеры, позво-
ляющие передвигаться по дорогам об-
щего пользования без специального 
разрешения. Традиционная для Ки-
ровцев шарнирная рама обеспечивает 
наилучшую развесовку, тягу, высокую 
проходимость и манёвренность в са-
мых сложных дорожных условиях.

Максимальная скорость — 33 км/ч. 
Мосты –с самоблокирующимися 
дифференциалами, в состав моста 
входят унифицированные колёсные 
редукторы планетарного типа. Перед-
ний ведущий мост — на продольных 
полуэллиптических рессорах с те-
лескопическими гидравлическими 
амортизаторами. Задний ведущий 
мост закреплён жёстко. Дисковые 
тормоза — с пневмогидравлическим 
приводом.

Производительная гидравлика ра-
бочего оборудования трактора К-525 
— 210 л/мин., маятниковое прицепное 
устройство, мультилифт, регулируе-
мый по высоте, задняя сельхознавеска 
категории III обеспечивают агрегати-
рование с современными и перспек-
тивными орудиями. Заднее навесное 
устройство категории III с силовым 
и позиционным регулированием, гру-
зоподъёмностью 8000 кг.

Сделать трактор функциональным, 
значит, заложить основу его произво-

дительности. Но раскрыть потенциал 
машины может только оператор. Таким 
образом, эффективность работы трак-
тора в основном зависит от комфорта 
и утомляемости человека. Поэтому 
в модели К-525 эргономика кабины, 
уровень шума и климат-контроль 
спроек тированы с учётом не трак-
торного, а автомобильного стандарта. 
Кабина — со встроенным защитным 
каркасом, цельнометаллическая, двух-
местная, герметичная, с отоплением, 
вентиляцией и кондиционером. Сис-
тема кондиционирования — раздель-
но-агрегатная.

Переключение передач осуществляет-
ся с помощью понятного и прос-
того в управлении джойстика. Сис-
тема управления нового поколения 
 «КОМАНДПОСТ-2»: джойстик управ-
ления КПП, кнопки управления EHR, 
навеской и 4-я гидролиниями распо-
ложены на подлокотнике подрессор-
ного кресла. Управление трактором 
максимально позволяет оператору 
сконцентрироваться на качестве вы-
полнения технологической операции 
в стабильном темпе.

Опционально можно заказать бал-
ластные грузы, комплект сдваивания 
колёс, прицепную скобу, маятник, 
мультилифт, механизм отбора мощ-
ности и переднюю сельхознавеску.

Гарантия на трактор соответствует 
мировым стандартам для подобной тех-
ники: 1 год или 2000 моточасов, в зави-
симости от того, что наступит раньше.

В Республике Крым поставку трак-
торов Кировец К-5 осуществляет 
группа компаний «ТРИА».

Приобретая технику у официаль-
ного дилера, становится доступным 
ряд преимуществ, таких, как опе-
ративное сервисное обслуживание, 
отсутствие проблем с запчастями 
и расходными материалами. Говоря 
подробнее о сервисной поддержке, 
она обеспечивается центром, полно-
стью оснащённым для выполнения 
широкого ряда работ. Мобильные 
ремонтные мастерские, стационарная 
техстанция, большой штат сертифи-
цированных сервисных инженеров. 
Оперативность и высокое качество 
работ помогут вам минимизировать 
издержки, связанные с обслужива-
нием и ремонтом техники даже в вы-
сокий сезон.

Можно с полной уверенностью ска-
зать, что новые российские тракторы 
Кировец выполнили стратегическую 
задачу: они не менее надёжны зару-
бежных аналогов, но вместе с тем 
отечественный производитель смог 
предложить аграриям более мягкую 
ценовую политику, а с помощью 
льготных программ АО «Росагроли-
зинг» эта покупка будет ещё и эконо-
мически выгодна.

АО «Росагролизинг» — государственная лизин-
говая компания, деятельность которой на-
правлена на техническую и технологиче-
скую модернизацию отечественного АПК 
посредством передачи в лизинг средств 
производства организациям АПК страны.

На сайте АО «Росагролизинг» отечествен-
ным предприятиям АПК доступны более 
16000 наименований сельхозтехники и обо-
рудования для всего спектра сельскохозяй-
ственных работ от более чем 200 поставщиков.

Вся номенклатура электронного каталога до-
ступна для приобретения онлайн предприятиям АПК всех субъектов 
РФ на условиях льготного лизинга:

Авансовый платёж — от 0%;
Удорожание — от 3%;
Срок лизинга — до 7 лет.
Условия финансирования АО «Росагролизинг» не имеют рыночных 

аналогов и могут использоваться в сочетании с федеральными и ре-
гиональными мерами поддержки.




