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Зима — не помеха животноводам

С Днём защитника Отечества!
В эти морозные зимние дни все крымские мужчины получали самые искренние и горячие поздравления от прекрасной поло-

вины человечества. В преддверии Дня защитника Отечества в Министерстве сельского хозяйства Республики Крым также 
состоялась поздравительная церемония.

Из рук женщин мужчины получили подарки, вице-премьер крымского правительства — министр сельского хозяйства Респуб-
лики Крым Андрей Рюмшин вручил благодарности за добросовестный труд и высокий профессионализм.

— Наши женщины очень творчески подошли к праздничной подготовке. В обеденные перерывы и после работы шла активная 
работа над мини-фильмом, в котором все мужские роли взяли на себя женщины. Очень хотелось показать, как нам тяжело, 
когда рядом нет сильных и надёжных мужчин! — делится впечатлениями Алиме Зарединова, заместитель министра сельского 
хозяйства Республики Крым. — От всего сердца — с праздником! Особенное внимание обращаю на мужчин — тружеников по-
лей. Даже сейчас, когда ударили морозы и лежит снег, у них идёт активная работа по подкормке озимых. Благополучия, сил, 
здоровья Вам и Вашим близким!

— В мужчине главное — доброта, порядочность, трудолюбие и отношение к женщине, — считает заместитель министра 
сельского хозяйства Республики Крым Маргарита Екимова. — Будьте настоящей опорой для тех, кто рядом с Вами! Пусть 
все ваши планы в этом году обязательно реализуются, а на пути встречаются честные и порядочные люди! От всей души — 
с праздником, дорогие наши мужчины!

Небывало снежная зима 
в  Крыму не мешает сель-
хозтоваропроизводителям 
методично развивать жи-
вотноводство по всем на-
правлениям. Благодаря 
ежедневной заботе сель-
хозживотные стойко пере-
носят зимовку.

Мясные породы крупного рогатого 
скота в открытых условиях содержат 
К(Ф)Х «Мустафаева» (Бахчисарайский 
р-н), К(Ф)Х «Левковский» (Джанкой-
ский р-н) и К(Ф)Х «Цветкова» (Бело-
горский р-н).

— Фермеры Мустафаевы содержат 
крупнейшее стадо мясных пород. На 
площади порядка 2000 гектаров в те-
чение двух лет в открытых условиях 
экспериментально выращивают около 
1000 голов. Сельхозтоваропроизводи-
тель занимается разведением крупного 
рогатого скота в Бахчисарайском районе 
около семи лет. На открытом воздухе 
животные чувствуют себя прекрасно, — 
прокомментировал вице-премьер — ми-
нистр сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин и подчеркнул, что указанные 
фермерские хозяйства являются участ-
никами государственной программы 
развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
Республики Крым. — Благодаря гос-

поддержке, оказанной Минсельхозом 
Крыма, хозяйства успешно развивают-
ся. Такая поддержка позволила ферме-
рам увеличить поголовье и приобрести 
 необходимую технику для ухода за жи-
вотными.

Свою перспективность доказывает 
в эти дни и овцеводство республики. 
Только с начала 2021 года в девяти рай-
онах Крыма родилось порядка 4 тысяч 
ягнят. Всего же в планах крымских пред-
приятий на этот год получить приплод 
от 50 тысяч овец, что почти на 6 тысяч 
больше показателей прош лого года.

— Сейчас период окота овец только 
начинается. Уже родилось более 9% яг-
нят от предполагаемого приплода жи-
вотных в 2021 году. Приблизительно 
через месяц процесс перейдёт в более 

интенсивную фазу. Сохранность ягнят — 
высокая, маточное поголовье находится 
в хорошем состоянии. Увеличению по-
головья овец в 2020 году поспособство-
вала существенная государственная под-
держка предприя тий. Овцеводческим 
и козоводческим предприятиям оказана 
помощь в размере более 37 миллионов 
рублей. Из них более 15 миллионов 
рублей субсидии было выплачено пле-
менным организациям. Таким образом, 
у сельхозтоваропроизводителей есть 
возможность успешно развивать свои 
хозяйства, — констатировал вице-пре-
мьер.

Кроме того, Андрей Рюмшин уточ-
нил, что на фермах Ленинского, Пер-
вомайского и Черноморского районов 
появились первые в этом году козлята.
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НОВОСТИ
Малый и средний 
агробизнес растёт
По данным субъектов РФ, в 2020 году в ма-
лое и среднее предпринимательство в АПК 
в рамках реализации федерального проекта 
«Создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации» удалось 
вовлечь более 22 тысяч человек. Данный 
результат превысил плановый показатель 
более чем на 40%.

В прошлом году на реализацию проекта 
было направлено более 3,8 млрд рублей 
средств федерального бюджета, что позво-
лило оказать поддержку 1277 фермерам и 277 
сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам. Создано свыше 4,5 тыс. новых 
предприятий малого и среднего агробиз-
неса, в фермерские хозяйства, получившие 
грант «Агростартап», принято более 2 тыс. 
новых постоянных работников, а в сель-
хозкооперативы вошли более 15 тыс. новых 
членов.

С 2021 года мероприятия по созданию 
системы поддержки фермеров и развитию 
сельской кооперации продолжены в рам-
ках федпроекта «Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринимательства». 
Из федерального бюджета в регионы уже 
направлено более 5 млрд рублей, что позво-
лит поддержать не менее 1500 фермерских 
хозяйств и кооперативов.

Кроме того, существенная помощь сель-
ским предпринимателям в 2020 году была 
оказана в рамках Госпрограммы АПК. Фер-
мерским хозяйствам и сельхозкооперативам 
направлено 10,1 млрд рублей грантовой 
поддержки из федерального бюджета. За 
счёт средств грантов поддержано 1609 про-
ектов начинающих фермеров, 552 проекта 
семейных ферм и 174 проекта по развитию 
материально-технической базы коопера-
тивов. По оперативным данным, прирост 
производства и реализации продукции, 
обеспеченный грантополучателями, соста-
вил порядка 40%.

Фермеры увеличили свою 
долю сельхозпродукции  
до 14,3%
В 2020 году доля фермеров в валовом про-
изводстве сельхозпродукции увеличилась 
с 13,7% до 14,3%, а индекс производства пре-
высил 103,8% — это наибольший темп роста 
в сельском хозяйстве.

В частности, фермерами обеспечено про-
изводство трети всего объёма зерновых — 
39,4 млн тонн, что на 11,2% выше показателя 
2019 года. Динамично развивается и отрасль 
садоводства — доля К(Ф)Х за последние 5 лет 
в общем объёме увеличилась с 10% до 23%. 
В прошлом году валовой сбор плодов и ягод 
в организованном секторе составил рекорд-
ные 1,22 млн тонн (+3,4%).

Кроме того, во многом именно малыми 
предприятиями по итогам прошлого года 
обеспечен рост поголовья в животноводстве. 
За последние пять лет в К(Ф)Х прирост про-
изводства скота и птицы (на убой) составил 
25%, молока — 38%, яиц — 45%.

Доля фермерских хозяйств за счёт феде-
ральных средств в принятых мерах поддерж-
ки достигает 31,4%. В 2021 году на эти цели 
предусмотрено 19 млрд рублей. В том числе 
13,9 млрд рублей заложены в рамках «ком-
пенсирующей» и «стимулирующей» субсидий.

Одной из наиболее эффективных и востре-
бованных среди аграриев мер поддержки 
остаются льготные кредиты. В 2020 году 
сумма выданных малым формам хозяйство-
вания инвестиционных кредитов составила 
39,65 млрд рублей. Также отмечался рост 
краткосрочного кредитования — 58,03 млрд 
рублей (+7%).

Работа по повышению доступности господ-
держки, увеличению объёмов финансирова-
ния и совершенствованию доведения средств 
до аграриев будет продолжена.

Правительство РФ поддержало 
проект закона «О семеноводстве»

В сёлах Крыма реализуются 
социально значимые проекты

Премьер-министр Михаил 
Мишустин провёл заседание 
Правительства РФ, в рамках 
которого была представлена 
новая редакция федераль-
ного закона о семеновод-
стве, разработанная Мин-
сельхозом России.

Основная цель законопроекта — 
создание необходимых условий для 
эффективного развития рынка се-
мян в нашей стране.

— Именно от посевного мате-
риала зависят хорошие урожаи 
и, конечно, рентабельность многих 
хозяйств, — отметил премьер-ми-

нистр, подчеркнув важность закона 
для сельского хозяйства России.

В новой редакции закона опре-
делены базовые понятия и регла-
ментированы основные процессы, 
связанные с производством, реали-
зацией и хранением семян, предпо-
лагается установление подзаконных 
актов, определяющих требования 
к качеству семенного материала.

Документ предусматривает созда-
ние федеральной государственной 
информационной системы в об-
ласти семеноводства сельскохо-
зяйственных растений. Благодаря 
этому цифровому ресурсу сель-

хозтоваропроизводители смогут 
получить информацию о наличии 
на рынке качественного посевного 
материала с заданными характери-
стиками, а также узнать, подходят 
ли указанные семена для воспро-
изводства в конкретных условиях.

Также уточнён порядок вклю-
чения новых сортов в Государ-
ственный реестр селекционных 
достижений, согласно которому 
каждый сорт должен будет пройти 
испытания с учётом региональной 
специфики.

По материалам  
Минсельхоза РФ

За минувшую неделю вице-пре-
мьер — министр сельского хозяйства РК 
 Андрей Рюмшин посетил Красногвар-
дейский, Нижнегорский и Советский 
районы. В ходе поездки обсуждались 
итоги социально-экономического 
развития региона и  перспективы на 
2021 год.
Водоснабжение сёл — важнейший вопрос

В рамках совещания в администрации Красногвар-
дейского района затронули вопросы исполнительской 
дисциплины по выполнению поручений Президента, 
Правительства РФ, Главы Крыма, Председателя Совета 
министров РК за 2020 год и работы Регионального 
фонда капитального ремонта многоквартирных домов 
Республики Крым.

— В 2020 году в Красногвардейском районе реали-
зовано порядка 200 объектов на общую сумму более 
500 млн рублей. На этот год в планах местных властей 
реализовать не менее важные социально значимые 
проекты, — уточнил Андрей Рюмшин.

Так, в рамках реализации программы по устойчивому 
развитию сельских территорий будет проведено благо-
устройство сельских территорий Краснознаменского 
и Петровского сельских поселений. Сумма финанси-
рования — 1,26 млн и 1,95 млн рублей соответственно.

По словам вице-премьера в программу Республикан-
ской адресной инвестиционной программы включено 
7 объектов на капитальный ремонт системы водо-
снабжения сёл Марьяновка, Щербаково, Ульяновка, 
Тимашовка, Тимошенко, Мускатное, Зерновое и Крас-
ный Партизан. Общая сумма реализуемых проектов 
составляет более 40 млн рублей.

— Кроме этого, в рамках реализации РАИП в этом 
году будет проведён капитальный ремонт наружного 
водопровода нескольких улиц пгт Октябрьское. Также 
в этом году планируется уделить внимание системе 
водоотведения в пгт Красногвардейское, — подчерк-
нул Андрей Рюмшин.

Вице-премьер также отметил, что в планах капи-
тальные ремонты стадиона, Домов культуры, стро-
ительство детского сада, ремонт 19 дорог в сельских 
поселениях района, а также реализация многих других 
важных проектов для создания комфортных условий 
для жителей Красногвардейского района.

«Голубое топливо» идёт к людям
В Нижнегорском районе также активно ведётся 

работа по капитальному и текущему ремонту объек-
тов соцсферы, жилищного фонда, благоустройству 
территорий населённых пунктов и дорог.

Одна из приоритетных задач экономического 
развития, поставленных перед местными органами 
власти, — газификация населённых пунктов района 
до конца 2023 года. Сегодня работы по строитель-
ству сетей газоснабжения к сёлам Новогригорьев-
ка, Владиславовка, Коренное, Буревестник ведутся 
с опережением графика. Из запланированных 18 км 
прокладываемых трубопроводов уже проложено 17 км. 
Продолжается строительство сетей газоснабжения для 
с. Садовое и Акимовского направления. «Голубое топ-
ливо» планируется провести также в селах Ивановка, 
Тамбовка, Заречье, Серово, Косточковка, Новогри-
горьевка, Владиславовка, Коренное, Буревестник. 
Работы планируется начать в ближайшее время.

В 2021 году завершится строительство 7 модульных 
ФАПов и 1 врачебной амбулатории. Также в районе 
будут благоустроены дворовые и общественные тер-
ритории, сельские клубы, начнётся реконструкция 
детского сада, ремонт сетей водоснабжения.

С заботой о здоровье
Прошлый год для жителей Советского района был 

очень насыщенным и плодотворным — реализованы 
150 важных проектов по улучшению качества жизни 
населения.

— В 2021 году будут реализованы не менее амбици-
озные планы по строительству соцобъектов в сфере 
культуры, образования, развития сельских террито-
рий, спорта. Будут строиться детские сады, стадионы, 
ремонтироваться школы, системы водоснабжения, 
благоустраиваться общественные и дворовые терри-
тории, — рассказал Андрей Рюмшин.

В этом году на территории Советского района запла-
нирована глобальная модернизация учреждений здра-
воохранения: строительство 4 ФАПов и 2 амбулаторий.

Кроме того, на 11 дорогах к июню планируется 
завершение ремонтных работ в рамках реализации 
нацпроекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги».

— Уверен, что на реализацию всех этих важных для 
развития инфраструктуры Советского района объек тов, 
как и в прошлом году, у руководства района, депутат-
ского корпуса, а также самих жителей, будет достаточно 
энергии, желания и позитивного настроя! Продуктив-
ного года, коллеги! — пожелал вице-премьер.
По материалам Пресс-службы Минсельхоза РК
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НОВОСТИ
Подписано Соглашение 
с ДОСААФ
Между Минсельхозом Крыма и РО «Доб-
ровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» Республики Крым 
подписано соглашение о сотрудничестве.

Соглашение подписали заместитель Пред-
седателя Совета министров РК — министр 
сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин 
и председатель РО «ДОСААФ» РК Андрей 
Попов.

— В рамках соглашения стороны будут 
осуществлять информационное взаимо-
действие, а также оказывать методологиче-
скую и консультационную помощь в сфере 
развития сельского хозяйства Республики 
Крым, патриотического и военно-патриоти-
ческого воспитания молодёжи. Взаимодей-
ствие с ДОСААФ обеспечит информирова-
ние крымских аграриев о курсах обучения 
управлением самоходными сельскохозяй-
ственными машинами, а также об исполь-
зовании авиации в сельскохозяйственной 
деятельности, — пояснил глава Минсельхоза 
Крыма.

Андрей Рюмшин также отметил, что Мин-
сельхоз и ДОСААФ РК планируют в течение 
2021 года проведение совместных семина-
ров, «круглых столов», конференций и дру-
гих мероприятий.

Крым расширяет свои сады
В ходе видеоконференции Минсельхоза РФ 
обсуждались вопросы развития садоводства 
и питомниководства в стране.

— Уровень среднегодового валового 
производства плодово-ягодной продук-
ции по Республике Крым составляет более 
100 тысяч тонн. Таких результатов крым-
ским аграриям удалось достичь благодаря 
финансовой поддержке садоводства, ко-
торая в 2021 году составит почти 447 млн 
рублей, — констатировал вице-премьер — 
министр сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин,

По его данным, с начала года крымские 
аграрии заложили 37 гектаров многолетних 
плодовых насаждений.

— На 1026 гектаров будет увеличена 
площадь плодовых насаждений, на 90 
гектаров — эфиромасличных, 0,8 гекта-
ров — ягодных. Общая площадь плодовых 
насаждений в республике на сегодня со-
ставляет 15 тысяч гектаров, из них более 
10 тысяч — плодоносящие. Более 3 тысяч 
гектаров в республике молодых насажде-
ний, ещё не вступивших в плодоношение, — 
рассказал вице-премьер и добавил, что 
в настоящее время уделяется большое 
внимание созданию интенсивных садов 
с обязательным применением современных 
систем капельного орошения, позволяющих 
не только обеспечивать растения влагой, но 
и поддерживать необходимый уровень до-
ступных элементов минерального питания. 
Сельхозтоваропроизводителям предстоит 
провести обрезку многолетних плодовых 
насаждений более 8000 гектаров, уже об-
резано 3876 гектаров.

Андрей Рюмшин также сообщил, что уве-
личение объёмов закладки садов напрямую 
ведёт к повышению потребности в каче-
ственном посадочном материале, который 
всегда был в дефиците. При этом развитию 
питомниководства республики способствует 
увеличение господдержки на закладку са-
дов и рост цен на импортные саженцы. На 
территории Республики Крым посадочный 
материал плодовых культур производят 24 
предприятия. Объём выращенных саженцев 
плодовых культур составляет 2,7 млн штук.

— До 2014 года, в среднем, его нехватка 
составляла около 20%. Основными зару-
бежными поставщиками саженцев плодовых 
культур являлись Италия, Польша, Бельгия, 
Сербия. В 2020 году было ввезено более 
790 тысяч саженцев плодовых культур, — 
уточнил глава Минсельхоза Крыма.

АКТУАЛЬНО

Техника и кадры — 
две системные задачи
Борис Фёдорович Копров 
в  представлении сель-
хозтоваропроизводите-
лям Крыма не нуждается. 
Его, без преувеличения, 
знают все, ведь он отдал 
сельскому хозяйству рес-
публики около 60  лет. 
Именно поэтому к  мне-
нию главы Ассоциации 
поддержки производи-
телей кормо- и  зерно-
уборочной техники (сель-
хозмашиностроения) 
Республики Крым при-
слушиваются.

Борис Фёдорович бьёт тревогу. 
По его словам, в Крыму срочно 
необходимо решать две систем-
ные, вытекающие друг из друга 
проблемы, — качественно изме-
нить подход к обеспечению сель-
хозпредприятий современной 
техникой и квалифицированны-
ми специалистами, способными 
на ней работать.

— Для виноградников, садов 
опрыскиватели изготавливал 
Львовсельмаш, сеялки — Киро-
воград, всё, что необходимо для 
обработки почвы, — одесский 
«Почвомаш» производил. Се-
годня, по понятным причинам, 
нам всё это недоступно. А ведь 
в Крыму было 139 своих заводов, 
которые работали в том числе 
на сельское хозяйство. Сегодня 
осталось 29, в Севастополе было 
12, осталось 6. Вспомнить хотя 
бы ликвидированный Джанкой-
ский машзавод, который произ-
водил восемь разновидностей 
автоприцепов на пол-Союза. 
Уже 10 лет стоит, а местные 
сельхозпроизводители зачастую 
солому после уборки вывезти 
не могут. Для крымских нужд 
необходимо запустить хотя бы 
два-три цеха, — считает Борис 
Копров.

Борис Фёдорович вспомнил 
времена, когда система сельхоз-
техники обеспечивала аграриев 
техникой, оборудованием к ней 
и запасными частями по заявкам 
отделов механизации в районах.

— Функции сельхозтехники 
сегодня переложены на плечи 
оставшихся в строю пяти за-
водов. Они по нашим заказам 
предоставляют технику для сель-
хозпроизводителей, перерабаты-
вающей промышленности, кон-
сервных заводов. Только ООО 
«Завод «Симферопольсельмаш» 
обеспечивает порядка 76 наиме-
нований рабочих органов кормо- 
и зерноуборочных комбайнов. 
АО ЭМЗ «Фирма СЭЛМА» — всё, 
что касается сварки. ОАО «Пнев-
матика» производит машины по 
очистке мелких семян, сеялки 
и сушилки. АО «Симферополь-
ский машиностроительный завод 
«Прогресс» — насосы и другое 
гидравлическое оборудование, 
Все они входят в состав Ассо-
циации поддержки производи-
телей кормо- и зерноуборочной 
техники (сельхозмашинострое-

ния) Республики Крым. За по-
следнее время совместными 
усилиями открыта кислородная 
станция ООО «Криоген-Юг»  
(с. Чистенькое), вместе с кубан-
скими специалистами создано 
ООО «Крым-Агро», которое се-
годня хорошо работает — возит 
технику из Беларуси и России, — 
рассказывает о деятельности  
Ассоциации Борис Копров.

Но этого недостаточно. Не-
о б х о д и м о  р а с ш и р я т ь  к р у г 
предприя тий, которые смогут 
обеспечить сельхозтоваропро-
изводителей бесперебойной ра-
ботой всей техники без оглядки 
на материковые предприятия. 
Так, в планах Ассоциации на 1-е 
полугодие 2021 года — изготов-
ление новой партии культива-
торов по обработке садов, ви-
ноградников и эфиромасличных 
культур на АО «Завод «Симферо-
польсельмаш» и запасных частей 
к ним. Планируется продолжить 
работу по упрочнению рабочих 
органов почвообрабатывающих 
машин на кафедре ремонта Агро-
технологической академии КФУ  
им. Вернадского для хозяйств 
Крыма и Севастополя. Кроме 
того, будет оказана помощь 
руководителям и главным ин-
женерам машиностроительных 
заводов и сельхозпредприятий 
в обеспечении качества продук-
ции при её изготовлении для 
сельхозтоваропроизводителей.

Ещё из планов Ассоциации — 
оказание помощи кафедре тех-
нических систем в агробизнесе 
факультета механизации про-
изводства и технологии пере-
работки сельскохозяйственной 
продукции Академии биоресур-
сов и природопользования КФУ 
имени В. И. Вернадского в под-
готовке трактористов и комбай-
нёров для республики.

— В некоторых предприятиях 
имеется всего 1 комбайнер, и ра-
бочий день у него длится 15-16 
часов. Потому и уборка вместо 
традиционных 20-25 дней может 

продолжаться до 54 дней. Где это 
видано? Завтра будет беда — ни 
людей, ни техники. Вынуждены 
механиков автогаражей и шо-
феров сажать на комбайны, 
никто учитывает специфику 
работы комбайнёра! Нужны ат-
тестованные по всем правилам 
специалис ты. Сегодня Крыму 
не хватает 500 комбайнёров 
и 1000 трактористов. А учебные 
заведения — бывшие СПТУ — 
в районах переквалифицирова-
лись и готовят официантов и по-
варов. Как они будут работать, 
если не будет сельскохозяйствен-
ной продукции в Крыму? Тем не 
менее, к процессу обучения и по-
вышения квалификации под со-
временную технику уже подклю-
чилась кафедра сельхозмашин 
Агротехнологической академии. 
В прошлом году было выпущено 
29 комбайнёров и 15 трактори-
стов, сегодня обучается вторая 
группа механизаторов, — уточ-
няет Борис Копров.

Глава Ассоциации высказал 
и своё мнение о том, как до-
биться стабильного развития 
сельскохозяйственной отрасли 
в Крыму.

— Необходимо исключительно 
на добровольной основе из числа 
фермеров группировать подобие 
колхозов. Объединившись, люди 
смогут позволить купить совре-
менную сельскохозяйственную 
технику. Раньше комбайн стоил 
500 тысяч, сегодня самый дешё-
вый — 8-9 миллионов рублей. 
Где фермеру взять такие день-
ги? Государственная поддержка 
позволит привлечь квалифици-
рованных специалистов. Ещё, 
я считаю, необходимо вернуть 
в сельхозоборот как можно боль-
ше земель и раздать желающим 
на ней работать. Если мы хотим 
добиться продовольственной 
безопасности, нельзя допускать 
чтобы земля «гуляла» и зарастала 
бурьяном, — резюмирует Борис 
Копров.

Юлия Шишкина
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Неравнодушные сельхозпроизводители 
Раздольненского района

Из крохотного черенка — в могучее дерево,
или Как в Крыму продолжают создаваться питомниководческие хозяйства

С чего всё начиналось?
Во всём виноваты крестьян-

ские корни, говорит Павел 
 Ершов. Его бабушка благодаря 
сельскохозяйственном труду 
смогла выжить в войну, в оди-
ночку поднять семерых детей, 
да ещё и внукам привить лю-
бовь к полевым и огородным 
работам. Может быть, поэтому 
каждый бизнес нашего героя 
был связан с землёй: произ-
водство грунтов, удобрений, 
запуск садовых центров и, как 
итог, — питомниководство.

Выбор земли пал на Бахчи-
сарайский район — и тепло, 
и красиво. Выкупил у пай-
щиков 14 га земли. Можно 
было бы приобрести и более 
обширный участок. Ведь всё 
равно рядом находятся зем-
ли сельхозназначения, неис-
пользуемые десятками лет. 
Но собственники гнут за них 
 необоснованную коммерче-
скую цену, — считает Павел 
Ершов.

Участок был выбран и с точки 
зрения водообеспечения, — на 
берегу реки Бельбек. И только 
после того, как были заклю-
чены договоры на водополь-
зование, было принято окон-
чательное решение о покупке 
земли. Вода поступает по арыч-

ной системе, которой насчи-
тывается не один десяток лет. 
Сейчас крайне важно принять 
решение, которое позволило 
бы усовершенствовать водо-
обеспечение, чтобы не зависеть 
от капризов природы и летне-
го пересыхания русла горной 
реки.

Питомник сегодня
Итак, какое хозяйство мы 

видим сегодня? Это 11 совре-
менных промышленных теплиц 
голландского типа общей пло-
щадью 10 000 кв. м. Все — рос-
сийского производства. В про-
сторных и тёплых помещениях 
все процессы максимально 
оптимизированы. Работает 
система автоматического кли-
мат-контроля и полива. Расте-
ния растут также и в открытом 

грунте, но работникам не нуж-
но их перетаскивать. Для этого 
курсируют специальные мно-
гоярусные тележки, с управ-
лением которых с лёгкостью 
справится и хрупкая женщина.

— Технологию подсмотрел 
опять же у голландцев, — улы-
бается Павел Ершов. — Всегда 
мечтал о том, чтобы тяжёлый 
сельскохозяйственный труд 
был не в тягость людям, а в ра-
дость.

Благодаря передовым тех-
нологиям, от производства 
черенков или посева до пол-
ной потребительской готовно-
сти растений уходит один год. 
Они находятся в специальных 
контейнерах и в открытом 
и в закрытом грунте. Ёмкость 
увеличивается в зависимости 
от роста корней.

В питомнике можно увидеть 
декоративно-лиственные ку-
старники, хвойные растения, 
многолетние деревья, клубнику 
и даже эфиромасличные куль-
туры. Всего — около 500 видов 
продукции.

— Изначально мы плани-
ровали, что продукция будет 
реализовываться в Москве, 
там уже был налажен сбыт. Но 
в первый же год своей работы 
в республике удалось догово-
риться о продажах в местных 
гипермаркетах, нас уже само-
стоятельно начали находить 
конечные потребители. Под-
водя небольшое итог, можно 
сказать, что продажи в Крыму 
растут быстрее, чем на мате-
рике. Нашим постоянным по-
купателем является Ботаниче-
ский сад, и мы гордимся, что 
профессионалы признали нашу 
продукцию качественной, — не 
скрывая эмоций, рассказывает 
Павел Ершов.

Мечты и реальность
Есть у Павла Ершова меч-

та — сделать ставший родным 
полуостров ещё зеленее и на-
ряднее. Как хотелось бы ехать 
по Крыму и видеть окрепшие 
растения, радующие глаз и соз-
дающие тень.

— К примеру, возле мужского 
монастыря святого великомуче-
ника Феодора Стратилата по-
могаем создавать сад. Он нахо-
дится в горах. По возможности 
поднимаемся туда, высаживаем 
растения и ухаживаем за теми, 
которые там уже имеются. На 
территории Голубинского по-
селения открылся новый парк. 
Вот, весной с удовольствием 
примем участие в субботни-
ке — выделим растения и сами 
их посадим. Я регулярно из сво-
их заграничных поездок при-
вожу растения в Крым, отдаю 
в дар Ботаническому саду КФУ  
им. В. И. Вернадского, — уточ-
няет питомниковод.

На начальном этапе разви-
вать предприятие помогли 
преференции, полученные 
в качестве участника Свобод-
ной экономической зоны. За 
что Павел Ершов благодарен 
крымскому правительству. Ещё 
через 5-10 лет, надеется он, пи-
томниководческое хозяйство 
расцветёт.

Осталось решить проблему со 
стабильным водообеспечением, 
подключиться к газопроводу, 
чтобы удешевить отопление 
теплиц, а в конечном итоге — 
и производимую продукцию.

Есть ещё один проект для 
развития — «Лаванда аква»: 
рыборазведение прудовой аква-
культуры. Опять же крымский 
климат благоволит начинанию, 
ведь такие рыбки прекрасно 
себя чувствуют даже в Под-
московье. Необходимо только 
дойти до конца на пути оконча-
тельного согласования проекта.

А ещё Павел Ершов уже 
давно для себя твёрдо решил 
стать крымчанином, постро-
ить в Бахчисарайском районе 
дом и окончательно переехать 
с материка. Стать долгожите-
лем, чтобы успеть сделать как 
можно больше полезных дел 
для своей семьи и для нового 
дома — Крыма.

Марина Павлова

Благодатный крымский климат продолжает 
привлекать на полуостров людей не слова, 
а дела со всей России. Уже три года москвич 
Павел Ершов развивает в  Бахчисарайском 
районе питомниководческое хозяйство. Вы-
купил землю, построил промышленные те-
плицы, собрал коллектив и  выращивает 
около 500 видов хвойных и  декоративных 
растений, которые находят своих покупате-
лей как в Крыму, так и на материке. Хороших 
результатов помогают добиться современные 
высокотехнологичные системы. Как развива-
ется предприятие и к чему стремится, расска-
зывает собственник и руководитель питомни-
ка «Лаванда» Павел Ершов.

Сегодня речь пойдёт о семье  
Катаранчук. Мария и Виталий — 
жители села Котовское, каждый 
из них развивает своё К(Ф)Х, и при 
этом не забывают о благополучии 
родного Славновского сельского 
поселения и его жителей.

Село Котовское сегодня потихоньку 
развивается, улицы освещены, появи-
лась детская и спортивная площадки. 
Целым событием для села стало откры-
тие церковного прихода. Речь идёт о все-
го лишь двух небольших, но аккуратно 
прибранных комнатах в пустующем зда-
нии местной конторы. Каждую неделю 
по субботам и по большим праздникам 
приезжает батюшка, проводит службы, 
совершает православные обряды.

— Обустраивали эти две молельные 
комнаты всем селом, — рассказывает 
Мария Катаранчук. — Вместе белили, 
обтягивали стены красивой тканью, 
фермеры всего села на собственные 

деньки купили подсвечники. И теперь 
помолиться приходят не только котов-
цы, но и жители соседних сёл. Мои ро-
дители решили здесь совершить обряд 
таинства венчания. Мой муж Виталий 
отдал в дар под строительство нового 
храма земельный участок на окраине 
села 1200 га. Надеемся, что появится 
настоящий храм с колокольней и соб-
ственным двором. Договорился он 
с батюшкой и об установке двух пра-
вославных деревянных крестов у дороги 
на въезде и на выезде из села. Они уже 
приобретены, покрашены. Ждём хоро-
шей сухой погоды, чтобы их установить.

В минувшем декабре случилась в селе 
беда — в многодетной семье Фатюк 
скончалась мать, сиротами осталось 
пятеро детей, младший из которых 
ещё только ходит в детский сад. Жили 
небогато — в доме не было ни санузла, 
ни стиральной машины. К оказанию 
помощи подключились и администра-

ция, и все небезразличные люди района: 
собирали вещи, мебель, технику, сде-
лали необходимый ремонт. Из армии 
демобилизовался старший сын в семье, 
оформивший опекунство над младши-
ми. В К(Ф)Х Катаранчук в случае надоб-
ности ему всегда готовы предоставить 
рабочее место.

— Всех дел и не припомнишь, — го-
ворит Мария Катаранчук. — У многих 
стариков в селе дети далеко. Забежишь 
в свободную минутку, спросишь: как 
дела, что купить нужно? У кого юби-
лей — 85 или 90 лет — обязательно по-
здравляем вместе с администрацией: 
подарок, цветы, открытка, фото на па-
мять. Семье и старикам приятно. Когда 
пандемия в прошлом году свирепство-
вала, помогали нуждающимся продук-
тами: из дома брали яйца и молоко, из 
магазина — всё остальное. В позапро-
шлом году с предпринимателями села 
школе ёлочку искусственную подарили 

к новогодним праздникам на радость 
ребятишкам. Участвовали в долевом 
строительстве спортивной площадки, 
а потом всем селом устроили субботник 
и озеленили место вокруг неё. Хорошо, 
когда за дело берутся всем миром — 
и дело спорится быстрее, и отношение 
проявляется более бережное. В любой 
жизненной ситуации нужно оставаться 
человеком и думать не только о себе. 
Сегодня ты кому-то помог, а завтра, 
глядишь, и тебе помогут!

Марина Павлова
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Юрий Сучков,  
директор ООО «Чапаева-2», 
председатель СПОК «ТРИА-АГРО»:
— Мы возрождаем нашу сельскую фут-
больную команду. Когда-то «Найдёновка» 
гремела на весь Крым. В коллектив входи-
ли даже игроки из Симферополя, потому 
что команда показывала высокий класс, 
играла на республиканском уровне. И сей-
час мы хотим вернуть «Найдёновке» былую 
славу. ООО «Чапаева-2» выступило спон-
сором команды — мы купили форму, сетки для ворот, мячи, чтобы «Най-
дёновка» играла и радовала победами. Стадион и вся необходимая 
инфраструктура для игры в футбол в селе есть. У команды будет тренер 
из Москвы. В неё вошли игроки из бывшего состава, также подтянем 
молодое поколение. Очень важно развивать футбол, а также другие 
виды спорта и обеспечить молодёжи интересный насыщенный досуг, 
чтобы она не бежала в город, а оставалась здесь жить и работать. Мы, 
со своей стороны, сделаем всё возможное для достижения этой цели.

 ЦИТАТА

Порядка 1000 любителей 
футбола Красногвардейского 
района будут вовлечены 
в участие в мероприятиях, 
которые запланированы 
в рамках Года сельского 
футбола. Недропользователи 
Республики Крым передали 
58 мячей командам самых 
разных возрастов — детских, 
взрослых, ветеранских. 
Они вслед за аграриями-
меценатами, подключились 
к реализации проекта «Новая 
форма — каждой сельской 
футбольной команде».

Футбольный Красногвардейский район
В Красногвардейском 
райо не постоянно прохо-
дят футбольные чемпиона-
ты, турниры, кубки. Даже 
в  сложном 2020  году уда-
лось провести чемпионат 
района, в котором приняли 
участие 7 взрослых команд 
и 6 — детских. В этом году 
в  чемпионате примут уча-
стие 10-12 взрослых кол-
лективов и  12-15 детских. 
Планируется также сфор-
мировать сборную Крас-
ногвардейского района 
для участия в республикан-
ских турнирах, — рассказал 
председатель «Федерации 
футбола Красногвардейско-
го района» Андрей Савин.

Инфраструктура
Спортивной инфраструктурой район 

не обделён — есть спортзалы, стадио-
ны, футбольные поля. Так, в спортза-
ле «Дружба» в селе Петровка созданы 
прекрасные условия для занятий ми-
ни-футболом. Там могут тренироваться 
спортсмены всех возрастов. В спортком-
плексе также проводятся зимние чем-
пионаты по мини-футболу. В частности, 
13 февраля состоялись завершающие 
игры сезона-2020-2021. Всего в турнире 
приняли участие 23 команды из близ-
лежащих районов — Джанкойского, 
Нижнегорского и Красногвардейского.

На стадионе «Юность» в посёлке Крас-
ногвардейском — поле с натуральным 
покрытием. Сейчас там проводится ре-
конструкция, после которой площадка 
станет ещё лучше. В селе Калинино име-
ется поле с искусственным покрытием. 
Это бывшая база команды первой лиги 
Украины «Феникс-Ильичёвец», кото-
рой в былые годы руководил  Андрей 

 Рюмшин. Вся инфраструктура на стадио-
не сохранена, он используется в полной 
мере — каждую субботу проводятся игры. 
Есть хороший спортзал в селе Пятихат-
ка, он сейчас также на реконструкции, 
откроется в июне-июле.

В перспективе будут построены ста-
дионы в селах Мускатное, Ленинское 
и Пятихатка, а также два физкультур-
но-оздоровительных комплекса — один 
в 2021 году в посёлке Красногвардейское 
и второй, в 2022-м, — в Октябрьском. 
Там будут футбольная и баскетбольная 
площадки, тренажёры, комплексы для 
сдачи норм ГТО, передвижные трибуны.

Команды и их спонсоры
Детским футбольным командам уделя-

ется максимум внимания, они финанси-
руются в достаточной мере. Ребятишек 
тренируют профессиональные настав-
ники — тренеры спортшкол и учителя 
физкультуры. А вот взрослым командам 
приходится сложнее. Надо отметить, 
что раньше в районе было 15, команд, 
а сейчас — 9. У них не самая хорошая 
ситуация с экипировкой, транспортом 
и спортинвентарём. Автобусы в сёлах есть, 
но не в том количестве, как надо. Кроме 
этого, транспорт приписан к сельсове-
там или школам, а школьные автобусы 
запрещено использовать для проведения 
чемпионатов взрослых команд. Есть про-
блемы и с финансированием. Сельские 
команды — это добровольные общества, 
существующие на собственные средства. 
Федерация футбола тоже некоммерческая 
организация, работает на общественных 
началах и собственных финансов не име-
ет. Но при этом спортсмены не остаются 
один на один со своими трудностями.

— Хочу отметить, что наш район — 
единственный в Крыму финансирует фут-
бол из муниципального бюджета. На про-
тяжении четырёх лет Федерации ежегодно 
выделяют 250 тысяч рублей на проведение 
турниров. За это особая благодарность 
 Администрации Красногвардейского рай-
она в лице Василия Грабована и председа-
теля райсовета Романа Шантаева. Деньги 
расходуются на приобретение наградной 
атрибутики и оплату судейства, — отме-
чает Андрей Савин.

КФС выделил Красногвардейскому 
району мячи и два комплекта футболь-
ных ворот. Министр сельского хозяйства 
РК Андрей Рюмшин купил мячи для 
сельских команд и форму для игроков 
«Орбиты».

Помогают футболистам и спонсоры. 
Всегда приходит на выручку АО «Друж-
ба народов» (с. Петровка). В Пятихатке 
группа инициативных предпринимателей 
содержит одноимённую команду. В Алек-
сандровке председатель К(Ф)Х Денис 
Петров полностью спонсирует «Скиф». 
Красногвардейская «Орбита» — бюджет-
ная команда, существует за счёт поссове-
та, возглавляемого Анатолием Ерохиным.

Спонсор команды «Таврия» (с. Ленин-
ское) — Нариман Палабуюк, почётный 
житель Красногвардейского района, 
мастер спорта по футболу, 11 февраля 
отпраздновал своё 65-летие.

Этот год начался с хорошего события — 
возрождается команда «Найдёновка»  
(с. Калинино), игрокам уже купили фор-
му и сетки для ворот, спонсор — Юрий 
Сучков, директор ООО «Чапаева-2», 
председатель СПОК «ТРИА- АГРО».

— Так что можно смело сказать, что 
футбол в Красногвардейском районе дер-
жится на инициативных людях, которые 
любят эту игру, болеют ею и содержат 
команды. Но мы продолжаем работать 
над привлечением спонсоров, оказываем 
футбольным коллективам адресную по-
мощь, консультируем. Стремимся расше-
велить народ, увлечь — ведь чем больше 
люди чувствуют поддержку и интерес, то 
больше они стремятся играть, — резю-
мирует Андрей Савин.

Перспективы
— Радует, что 2021 год объявлен го-

дом сельского футбола. Мы очень долго 
этого ждали. КФС в этом году плани-
рует устраивать для команд выездные 
тренинги. Профессиональные тренеры 
и воспитанники Академии футбола из 
Евпатории будут проводить мастер-клас-
сы в районах, консультировать, показы-
вать своё мастерство и передавать опыт. 
И хотелось бы, чтобы наконец-то была 
решена самая острая, на мой взгляд, 

проб лема, — отсутствие людей, ответ-
ственных за спорт в селе. Это даст хоро-
ший толчок развитию в сельской местно-
сти не только футбола, но и других видов 
спорта. А в Красногвардейском районе, 
мы уверены, у футбольного сообщества 
хорошие перспективы. Желание у нас 
есть, стадионы, команды и поддержка 
неравнодушных людей есть. Будем играть 
и побеждать! — констатирует Андрей 
Савин.

Диана Муратова

Цель «Скифа» — 
победа!
В с. Александровка футболь-
ной команды не было более 
10 лет. Но оставались люди, 
преданно любящие футбол 
и мечтающие о его возрож-
дении в родном селе. Среди 
них — предприниматель, гла-
ва К(Ф)Х Денис Петров и Мак-
сим Белинский.

— Команда «Скиф» была сформи-
рована в 2016 году. Мы с Максимом 
с детства увлекались футболом. Но 
у меня был довольно долгий пери-
од, когда перестал играть, а Максим 
выступал за другие футбольные кол-
лективы. И мы решили, что пора 
уже создать команду в родном селе. 
Максим стал капитаном команды, 
я — тренером, — рассказывает 
 Денис Петров.

Самому младшему игроку коман-
ды «Скиф» 17 лет, самому старше-
му — 32, а костяк составляют ребята 
в возрасте 26-29 лет. В распоряже-
нии — отличный стадион, поле с на-
туральным покрытием.

— Но, к сожалению, мы не можем 
часто тренироваться ввиду высокой 
занятости ребят — все работают или 
учатся. Кроме того, многие уже се-
мейные, и львиную долю свободного 
времени приходится уделять родным 
и домашним делам. Поэтому ко-
манда редко тренируется и не всегда 
может выступать на соревнованиях 
оптимальным составом. Но все мы 
стремимся к одной цели — сохра-
нить команду, развиваться в нынеш-
ние непростые для любительского 
футбола времена и побеждать! — от-
мечает Денис Петров.

При этом финансовых затруднений 
у команды нет. Спонсоры и по совме-
стительству игроки команды несут 
все расходы — взносы на судейство, 
транспорт, бензин, спортинвентарь 
и т. д. Старается оказать помощь ко-
мандам района Федерация футбола 
Красногвардейского района — опла-
чивает часть взносов за судейство 
и покупает наградную атрибутику. 
В других районах команды за это пла-
тят сами. Материально поддерживают 
и местные агропредприятия.

— К сожалению, сегодняшние 
мальчишки уже не так увлечены 
спортом. Мы, когда были маленьки-
ми, радовались, если старшие ребята 
звали нас на игры подавать мячи, 
улетевшие за ворота. Увлечённо 
смотрели, как они играют, и с удо-
вольствием часами сами гоняли 
мяч. Повзрослев, мы сохранили эту 
страсть. И никакие проблемы и труд-
ности не могут стать преградой на 
пути к мечте играть. Тем более, что 
занятия футболом очень полезны — 
это отличная возможность сохра-
нить хорошую физическую форму, 
укрепить здоровье, отвлечься от за-
бот, отдохнуть и избавиться от всех 
негативных эмоций. Футбол — это 
жизнь! — убеждён Денис Петров.
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Агротехнологическая ака-
демия КФУ им. Вернадско-
го — одно из старейших 
высших учебных заведений 
Крыма. За годы деятель-
ности вуз подготовил око-
ло 50  тысяч специалистов 
сельского и лесного хозяй-
ства, ветеринарной меди-
цины. О том, какие задачи 
ставит перед собой вуз се-
годня, о  новых подходах 
в  обучении студентов, от-
вечающих духу времени, 
нам рассказал директор 
Агротехнологической ака-
демии КФУ им. В. И. Вер-
надского, доктор ветери-
нарных наук, профессор 
Владимир Лемещенко.

— Владимир Владимирович, на-
сколько востребовано среди выпуск-
ников школ высшее сельскохозяйствен-
ное образование? Какие специальности 
пользуются наибольшей популярно-
стью?

— Сельскохозяйственная отрасль се-
годня динамично развивается, следова-
тельно, растёт спрос на специалистов 
и интерес выпускников школ к нашей 
академии. Учитывая возрастающее вни-
мание как государства, так и граждан 
к производству полезной и безопас-
ной отечественной сельхозпродукции, 
в 2020 году мы переименовали нашу 
академию, обозначив понятное всем 
стейкхолдерам историческое название: 
Агротехнологическая академия КФУ  
им. В. И. Вернадского. Всего у нас 
четыре факультета: агрономии, садо-
во-паркового и лесного хозяйства; ве-
теринарной медицины; землеустройства 
и геодезии; механизации производства 
и технологии переработки сельхозпро-
дукции. И на все каждый год полный 
набор студентов. Наибольшей популяр-
ностью среди абитуриентов пользуются 
ветмедицина и землеустройство, в пер-
вую очередь потому, что специалисты 
в этих областях востребованы и в городе.

— Сегодня агрокомплекс испытывает 
дефицит квалифицированных кадров. 
Ваша академия из года в год выпускает 
специалистов, но проблема по-прежне-
му остается актуальной. С чем, на ваш 
взгляд, это связано?

— С целым рядом факторов, но 
главный, по моему мнению, — это 
отставание сельской инфраструктуры 
от городской. Чтобы выпускник вуза 
трудоустроился в селе, ему надо обес-
печить комфортную жизнь — жилье, 
детсад, соцпакет и гарантированное 
рабочее место. Последнее очень важ-
но, так как производителю чаще всего 
необходим специалист в период пика 
сельхозработ, а затем его могут уволить. 
Хочу отметить, что проблема дефицита 
кадров характерна не только для Крыма, 
но и для других регионов России. Ду-
маю, на её решение должны направить 
силы все заинтересованные стороны: 
вуз, сельхозпроизводители, районные 
администрации, Минсельхоз РК.

Необходимо сформировать социаль-
но-университетскую систему, в которой 
университет является центром знаний. 
Вокруг него концентрируются техноло-
гические партнёры. И вуз, ориентируясь 
на них и имея обратную связь, осваивает 
фронтиры конкретного производства 
или отрасли жизни. То есть нам, как 
образовательному учреждению, про-
изводственники должны направлять 
запросы: какие специалисты, с какими 
компетенциями и в каком количестве 
им требуются. Вуз, со своей стороны, 

может по запросам работодателей вести 
обучение студентов по вариативному 
учебному плану. Очень бы хотелось 
наладить сотрудничество с производ-
ственниками, чтобы мы чётко понима-
ли, чем можем быть им полезны и какие 
дополнительные знания необходимо 
дать обучающимся. Если сообща нам 
удастся наладить такую систему, то, 
полагаю, проблема дефицита кадров 
в сельхозотрасли станет менее острой 
и со временем будет решена.

— Успевает ли высшая школа за раз-
витием технологий и внедрением новых 
методик в сельхозотрасли?

— Мы стараемся идти в ногу со вре-
менем. Наша академия реализует не-
сколько проектов программы развития. 
Среди них «Технология жиров, эфирных 
масел и парфюмерно-косметических 
продуктов», «Лаборатория качества 
сельхозсырья и пищевой промышлен-
ности», «Лаборатория микробиологи, 
паразитологии, эпизоотологии и ве-
теринарно-санитарной экспертизы», 
«Научно-исследовательская лаборатория 
биотехнической агроинженерии», «Мо-
дернизация учебно-технологической 
лаборатории переработки молока ака-
демии», «Создание центра ветеринарной 
медицины» и другие. Благодаря этим 
проектам по целому ряду направлений 
мы получили значительное количество 
новейшего оборудования. И академия 
готова давать студентам знания, отвечаю-
щие современным требованиям. Кро-
ме этого, сейчас думаем о расширении 
линейки имеющихся дополнительных 
программ, чтобы обучающиеся, в том 
числе уже имеющие диплом о высшем 
образовании и работающие на производ-
стве, могли параллельно освоить другую 
необходимую им специальность.

— Часто можно слышать, что тео-
рия это одно, а практика — другое. Где 
и как проходят практику ваши студен-
ты, достаточно ли у вас мощностей для 
подготовки квалифицированных специ-
алистов?

— Фундаментальные знания, полу-
ченные учащимися в рамках теоретиче-
ского курса, дают мощный потенциал. 
Эти знания студенты закрепляют на 
практике, формируя целый комплекс 
универсальных, общекультурных и про-
фессиональных компетенций. В струк-
туру академии входит учебно-науч-

но-производственный комплекс, это 
более 3 тысяч гектаров земли и ферма, 
учебно-технологическая лаборатория 
по переработке молока, машинно-трак-
торный парк с современной сельско-
хозяйственной техникой, имеются 
коллекцион ный виноградник, техно-
логический сад и опытное поле площа-
дью более 100 гектаров. На этих базах 
студенты проходят все виды практики, 
предусмотренные учебным планом, при-
обретают профессиональные навыки.

Кроме этого, в 2020 году академия за-
ключила 211 договоров с 50 предприя-
тиями о прохождении студентами прак-
тики. Это довольно много, но хотелось 
бы, чтобы ещё больше обучающихся 
практиковались у реальных произво-
дителей.

Мы уже работаем над созданием еди-
ной образовательной группы, в которую 
войдут представители Минсельхоза РК 
и технологические партнёры — произ-
водственники, причём, желательно не 
только из сельхозотрасли. В настоящее 
время это наше предложение находится 
на рассмотрении Министерства и ру-
ководства КФУ. Минсельхоз РК — это 
мощный административный механизм, 
решающий важнейшие и весьма слож-
ные государственные задачи в регионе 
и за его пределами. На наш взгляд, Ми-
нистерство заинтересовано в качествен-
ных выпускниках, и для оптимизации 
наших отношений необходимо создать 
совместные структуры, которые помогут 
Минсельхозу РК в нелёгкой организа-
ции реального производства. В идеале, 
когда группа начнёт активную работу, 
министерство станет связующим звеном 
между вузом и производителями, будет 
сформирован адресный заказ на обуче-
ние специалистов. Мы готовы пройти 
этот путь, но понимаем, что всё сразу 
сделать не получится.

— Ваши преподаватели ведут 
 научную работу, привлекаются ли к ней 
студенты?

— Конечно, студенты магистрату-
ры, специалитета и аспиранты должны 
окончить обучение выпускной квалифи-
кационной работой, она предполагает 
проверку на плагиат и, соответственно, 
должна иметь новизну. То есть практи-
чески от уровня магистратуры учащиеся 
задействованы в научных исследова-
ниях, в бакалавриате — предусмотрена 
система научных кружков.

А ещё мы бы хотели наши мощно-
сти — квалифицированные кадры, 
земли, технику — привлечь к созда-
нию студенческих стартапов, чтобы 
учащиеся наряду с учёбой могли найти 
инвесторов и отработать какие-либо 
бизнес-проекты. Это позволило бы им 
выйти из стен академии либо с готовым 
бизнесом, который можно перенести 
с наших площадок в другое место, 
либо хотя бы с деловыми навыками, 
предпринимательской компетенцией. 
Данное направление хотим развить 
в перспективе. Но с этой задачей без 
помощи Мнсельхоза РК и предпри-
нимателей не справимся.

Среди наших студентов есть деятель-
ные люди с предпринимательской жил-
кой, с хорошими идеями. Недавно ко 
мне обратился молодой человек с фа-
культета ветеринарной медицины, ко-
торый хочет получить грант на создание 
ветеринарной студенческой клиники. 
Думаю, среди учащихся найдутся ещё 
желающие попробовать себя в реали-
зации студенческих стартапов.

— С какими трудностями приходится 
сталкиваться вузу, какие задачи перед 
собой ставите и как их решаете? Ка-
кими видите перспективы академии?

— На мой взгляд, одна из трудно-
стей — это сложность адаптации в со-
временном социуме, потому что за по-
следние 30 лет общество кардинально 
изменилось. Благодаря Интернету ин-
формация перестала быть дефицитом. 
И университет уже не является её един-
ственным источником. Наша основная 
задача и перспектива — встроить ся в со-
временное мироустройство, интегри-
роваться в рынок. Мы должны стать 
площадкой, где студенты получат, по-
мимо основных знаний, дополнитель-
ную специализацию и навыки, кото-
рые позволят им в будущем постоянно 
учиться, развиваться в разных направ-
лениях и адаптироваться к стремительно 
меняю щейся действительности, оста-
ваясь в профессии. И по мере нараста-
ния интенсивности жизни универси-
теты должны становиться центрами, 
призванными постоянно обеспечивать 
устойчивое развитие всех сфер жизни, 
которые неотделимы одна от другой. 
К счастью, руководство нашего уни-
верситета прекрасно понимает задачи 
как отечественного, так и мирового 
образовательного пространства и ра-
ботает над развитием КФУ во всех его 
базовых процессах: образовании, науке 
и инновациях.

— Ваш вуз приглашает специалистов 
получить дополнительное профессио-
нальное образование. По каким направ-
лениям идёт подготовка?

— Практически по всем. У нас девять 
дополнительных общеобразовательных 
программ, две — профессиональной пе-
реподготовки и 35 программ повышения 
квалификации. Но всё это только для 
людей, уже имеющих базовое образова-
ние. У нас есть агрономы, переучиваю-
щиеся на механизаторов, специалисты, 
повышающие свой профессиональный 
уровень, как того требует развитие ин-
новационных технологий. Это то, о чём 
я говорил ранее, — адаптация к меняю-
щимся условиям жизни.

— Спасибо за беседу.
Диана Муратова

Центр знаний
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рождения!

МИЛАНИНУ Татьяну Николаевну, 
консультанта отдела учёта и отчёт-
ности управления финансов Мин-
сельхоза РК

ГРОМОВА Александра Федорови-
ча, заведующего отделом инвести-
ционной деятельности управления 
экономики Минсельхоза РК

КОВРЫЖЕНКО Виктора Николае-
вича, директора ООО «Глициния» 
(Красногвардейский р-н)

ЛИТВИНОВУ Юлию Петровну, 
главу ООО «Кредо» (Ленинский р-н)

ЛИТВИНА Бориса Николаевича, 
индивидуального предпринимателя 
(Первомайский район)

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 22-26 ФЕВРАЛЯ

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ОБЗОР ПОГОДЫ  

ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ
На прошедшей неделе в ре-

зультате вторжения холодного 
арктического воздуха на полу-
острове наблюдалась по-зим-
нему, холодная погода. Средне-
суточные температуры воздуха 
были отрицательными, в преде-
лах –3…–9 °. Минимальная тем-
пература воздуха понижалась 
до 15…20 ° мороза, в прибрежных 
районах — до 6…10° мороза.

Озимые культуры находи-
лись в состоянии покоя. Поля 
были укрыты снежным покро-
вом высотой 1-10 см, в восточных 
и центральных районах — 15-
25 см. В наиболее холодные дни 
почва промерзала до 5-10 см, 
в Красногвардейском и Нижне-
горском районах — до 12-16 см. 
Минимальная температура на 
глубине узла кущения озимых 
понижалась –2°…–6°. Условия 
перезимовки сохраняются удов-
летворительными.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 22-26 ФЕВРАЛЯ

22-26 февраля ожидается ос-
лабление морозов. Без суще-
ственных осадков. Температу-
ра воздуха ночью 0-5° мороза, 
днём 2-7° тепла.

Гидрометцентр  
ФГБУ «Крымское УГМС»

Программы дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации), 
реализуемые в Агротехнологической академии

Наименование программы К-во
час.

Продол-
житель-

ность 
обучения, 

дней

Стои-
мость,
руб/1

Распоряже-
ние

Подготовка аппаратчиков пище-
вых производств
№ 14 от 18.01.16

144
–

14 дней
очно — 
заочная

3320-25
6570-12

28.01.2016
№ 13

Мониторинг плодородия и эколо-
гического состояния земель сель-
скохозяйственного назначения
№ 14 от 18.01.16

144
–

14 дней
очная

3050-25
6000-12

25.01.2016
№ 11

Устройство сельскохозяйственных 
машин
№ 14 от 18.01.16

144
–

14 дней
очно — 
заочная
5 дней 
очно

3340-25
6460-12

Ещё не 
утверждена

Требования к качеству безопас-
ности зерна и продуктов его пе-
реработки

144
–

14 дней
очная

2980-25
5870-12

28.01.2016
№ 13

Правовое регулирование надзо-
ра за использованием и охраной 
земель сельскохозяйственного 
назначения
№ 14 от 18.01.16

108
+

14 дней
очно — 
заочная

3770-25
7320-12 Протокол

Подготовка техников по эксплу-
атации и ремонту минитехники 
для садово-паркового и лесного 
хозяйства
Приказ № 1041 от 09.12.15 (стои-
мость)

144
–

14 дней
очно — 
заочная

3140-25
6270-12

11.02.2016
№ 23

Современные аспекты профилак-
тики и лечения болезней мелких 
домашних животных

144
–

14 дней
очная,
очно — 
заочная

4020-25
8100-12 Протокол

Кадастровая деятельность 144
–

18 дней
очно — 
заочная

4690-25
9450-12 Протокол

Осуществление карантинного 
фитосанитарного надзора на 
территории Таможенного союза 
ЕврАзЭС и на таможенной границе 
Таможенного союза ЕврАзЭС

144
–

14 дней
очная

2950-25
5870-12 Протокол

Современные технологии прове-
дения лабораторных испытаний 
при проведении семенного и со-
ртового контроля

144
+

14 дней
очная

14025-6
7820-12 Протокол

Диагностика, лечение и профи-
лактика незаразных болезней 
продуктивных животных и птицы

144
–

18 дней
очно — 
заочная

27357-3
14243-6
7232-12
3638-25

25.01.2016
№ 11

Ветеринарно-санитарный над-
зор (контроль) за безопасностью 
и качеством продукции животно-
водства на продовольственных 
рынках

72
+

7 дней
очная

19994-3
14399-6
7297-12
3655-25

25.01.2016
№ 11

Микробиология. Основы и особен-
ности работы с биологическими 
агентами 1-4 групп патогенности

72
+

7 дней
очно — 
заочная

8265-4
5682-6
3100-12

25.01.2016
№ 11

Эпизоотология трансграничных 
и эмерджентных болезней живот-
ных и ветеринарно-санитарный 
надзор

144
–

14 дней
очная

26253-3
13550-6
6886-12
3443-25

11.02.2016
№ 23

Бухгалтерский учет и анализ.
ПЕРЕПОДГОТОВКА

266
– 2 месяца 6215-6

Учёт и налоги в новых условиях — 
важные изменения налогового, 
гражданского и бухгалтерского 
законодательства в 2016-2017 гг. 
и практика применения. Особен-
ности формирования учётной 
политики

40
+ 7 дней 8305-6

4560-12

20.02.2016
№ 27

20.04.2017 
№ 47

ПЕРЕПОДГОТОВКА «Технология 
молока и молочных продуктов»

250
+ 3 месяца 35000-1 18.02.2016

№ 26
Инновационные технологии в эко-
логобезопасном земледелии

72
–

7 дней
очная

5648-12
10252-6

08.09.2016
№ 118

На соответствие квалификацион-
ным требованиям профессиональ-
ного стандарта «Бухгалтер» по 
обобщённой трудовой функции 
«Ведение бухгалтерского учёта» 
для бухгалтеров государственных 
(муниципальных) учреждений

80
–

18 дней
очная

13421-6
7186-12

19.04.2016
№ 51

На соответствие квалификацион-
ным требованиям профессиональ-
ного стандарта «Бухгалтер» по 
обобщённой трудовой функции 
«Ведение бухгалтерского учёта» 
для бухгалтеров коммерческих

80
–

18 дней
очная

13421-6
7186-12

15.04.2016
№ 48

Технология молока и молочных 
продуктов

72
+

5 дней 
очная 5390-6 31.05.2016

№ 74
Вирусология. Особенности работы 
с биологическими агентами 1-1У 
групп патогенности

72
+

5 дней 
очная

12900-3
6778-6
3717-12

31.05.2016
№ 74

Бактериология. Биологическая 
безопасность и практика работ 
с микроорганизмами 1-1У групп 
патогенности

72
+

5 дней 
очная

10847-3
5682-6
3100-12

31.05.2016
№ 74

Особенности диагностики параз-
итарных заболеваний.

72
+

5 дней 
очная

10705-4
7889-6
4112-12

2607-20

31.05.2016
№ 74

Эпизоотология трансграничных 
и эмерджентных болезней жи-
вотных

72
+

5 дней 
очная 4606-10

17.10.2016
№ 136

08.09.2016
№ 120 (Гос.)

Актуальные вопросы управления 
социально-экономическим разви-
тием сельских территорий

72
+ 5 дней 9607-6

5360-12
23.03.2016

№ 38

Наименование программы К-во
час.

Продол-
житель-

ность 
обучения, 

дней

Стои-
мость,
руб/1

Распоряже-
ние

Бухгалтерский учёт в государ-
ственных (бюджетных) учреждени-
ях на подтверждение соответствия 
профессиональному стандарту 
«Бухгалтер» по трудовой функции 
«Ведение бухгалтерского учёта» 
(код А)

80
–

10 дней
13867-6
7365-12

08.06.2016
№ 83

ПЕРЕПОДГОТОВКА (дистанцион-
но). Бухгалтерский учёт в государ-
ственных (бюджетных) учреждени-
ях на подтверждение соответствия 
профессиональному стандарту 
«Бухгалтер» по трудовой функ-
ции «Составление бухгалтерской 
(финансовой) отчётности и учёта» 
(код В 01.6)

266
–

3 мес. 6215-6
08.06.2016

№ 83

Современные аспекты профилак-
тики и лечения болезней мелких 
домашних животных

72
+

7 дней
6839-6
3855-12

08.11.2016
№ 153

Повышение эффективности ис-
пользования искусственного осе-
менения сельскохозяйственных 
животных

72
+

5 дней
4120-10
2455-20

02.11.2016 
№ 150

Диагностика, лечение и профи-
лактика незаразных болезней 
продуктивных животных и птицы

72
–

5-7
6563-6
3689-12

08.11.2016
№ 153

Ветеринарно — санитарная экс-
пертиза продукции животного 
и растительного происхождения.

72
–

5-7
5609-10
3233-20

14.11.2016
№ 156

Современные аспекты организа-
ции ветеринарного надзора

72
–

5-7
4429-10
2637-20

14.11.2016
№ 156

Современный бухгалтерский 
учёт для автономных, бюджетных 
и казённых учреждений

48
+

5
6355-6
3557-12

17.10.2016
№ 138

06.03.2017
№ 22

Правовое регулирование надзо-
ра за использованием и охраной 
земель сельскохозяйственного 
назначения

72
+

5 дн.
12050-6
6505-12

05.05.2016
№ 57

Требования к качеству безопас-
ности зерна и продуктов его пе-
реработки

72
–

5
6990-6
3962-12

19.12.2016 
№ 176

Организация и ведение бухгал-
терского учёта и составление бух-
галтерской отчётности согласно 
существующим формам и методам 
составления и ведения бухгалтер-
ского учёта

72
+

5
8800-6
4815-12

28.10.2016
№ 146

06.03.2017
№ 22

Ландшафтная архитектура и са-
дово-парковое строительство. 
ПЕРЕПОДГОТОВКА.

600
–

Очно — 
заочная

1 год
36025-5

Распоряже-
ние № 9

15.02.2017
от

Ветеринарная санитария живот-
новодческих и перерабатывающих 
предприятий

72
–

очная
7860-6
4340-12

21.02.2017
№ 12

Осуществление карантинного фи-
тосанитарного надзора на тер-
ритории Российской Федерации

72
+

очная
10800-5
5868-10

Распоряже-
ние № 
от 2017

Современные аспекты фармацев-
тической деятельности в ветери-
нарии

72
+

очная
6868-6
3868-12

Распоряже-
ние № 71 от 
08.06.2017

Введение в прикладную информа-
тику и программирование

108
–

очная
10940-6
5918-12

Распоряже-
ние № 65 от 
25.05.2017

Кадастровая деятельность
72
–

очная
10650-6
5800-12

Распоряже-
ние № 62 от 

17.05.2017
Современные технологии заклад-
ки и эксплуатации промышленных 
насаждений плодовых, ягодных 
культур и винограда

72
–

очная
8488-5
5303-6
3575-20

Распоряже-
ние № 80 от 
20.06.2017

Современные аспекты получения, 
переработки и применения расти-
тельных масел

72
–

очная
32280-1
6175-6

4030-10

Распоряже-
ние № 87 от 
29.06.2017

Современные технологии прове-
дения лабораторных испытаний 
при проведении семенного и со-
ртового контроля

72
+

очная
6345,00-

7

Распоряже-
ние № 117 от 
06.09.2017

Рабочий зелёного хозяйства. ПРО-
ФОБУЧЕНИЕ (АБиП)

288
–

очно — 
заочная

27040, 
00-5

7317,00-
20

Распоряже-
ние № 143 
06.10.2017

Хроматографические и спектроме-
трические методы лабораторного 
анализа.

72
–

очно
5823,0-7
3197,0-15

Распоряже-
ние № 152

от 24.10 2017
Организация защиты растений на 
территории курортно — рекреаци-
онных объектов

72
–

очно 11950-5
Распоряже-
ние № 169

от 02.11 2017
Процедуры проведения государ-
ственного кадастрового учёта 
и государственной регистрации 
прав

54 очно
7600,0-

25

Распоряже-
ние № 169

от 02.11 2017

Агрохимикаты: минеральные удо-
брения и средства защиты расте-
ний, применяемые в сельскохо-
зяйственном производстве (ДОП)

36 очно

Организация защиты растений 
от вредных организмов в сель-
скохозяйственных предприятиях 
различной формы собственности 
в Республике Крым

72 очно

Распоряже-
ние

№ 181
от 28.12.2017



№ 7 (946) от 24 февраля 2021 г.8

«КСА» объявил о бронировании озимых 
сортов зерна урожая 2021 года

На правах рекламы

АССОРТИМЕНТ УРОЖАЯ 2021 ГОДА

По заявкам от крымских аграриев крупней-
шее предприятие по производству семенного 
материала — «Крымский семенной Альянс» — 
сформировал обновлённый портфель культур, 
семена которых в 2021 году поступят в прода-
жу. Для удобства сельхозтоваропроизводите-
лей уже сегодня открыто бронирование сор-
тов озимых зерновых урожая 2021 года.

«Крымский семенной Альянс», как передовое предприятие по 
производству семенного материала различных культур, осуществляет 
постоянный поиск и подбор только самых подходящих для региона 
сортов. Это очень важный момент, поскольку культуры должны быть 
максимально адаптированы к негативным условиям произрастания 
и показывать хорошие результаты уборочной кампании.

Завод «КСА» в первую очередь уделяет огромное внимание 
процессу доработки семян. В настоящий момент работают 
несколько линий по первичной очистке и доработке семян. 
На семенной линии, запущенной в 2019 году, предусмотрена 
шестиступенчатая система отбора и очистки семян. Парал-
лельно на производственной 
линии преду смотрена услуга 
по калибровке семян, чтобы 
каждая партия содержала зер-
но одинакового размера. Это 
позволяет агрономам сельхозпредприятий грамотно рассчитать 
норму высева зерна для посева.

Надёжное оборудование лучших европейских производи-
телей и квалифицированные специалисты — гарантия неиз-

менно высокого уровня каче-
ства продукции, выпускаемой 
«КСА». Крымские же аграрии 
имеют возможность покупать 
качественный семенной ма-

териал без посредников и крупных транспортных расходов. 
А специалисты завода всегда дадут рекомендации по выбору 
оптимальной глубины заделки и нормам высева, исходя из 
размера семян.

Также для клиентов «Крымского семенного 
Альянса» доступны к приобретению семена яровых 
урожая 2020 года: горох Родник, горох Старт,  
нут Приво 1 и нут Воложанин 50

Озимая пшеница
Виктория Одесская (ЭС)
Оригинатор(ы): ФГБНУ «Се-

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

Сорт универсального возделыва-
ния по разным предшественникам 
и агрофонам. Высокопродуктив-
ный. Среднепозднеспелый с ве-
гетационным периодом 282-286 
дней. Среднерослый (95-115 см). 
Устойчив к полеганию, к осыпанию 
и прорастанию зерна в колосе. За-
сухо- и жароустойчив, зимостой-
кость выше средней.

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

ральный Ростовский Аграрный На-
учный Центр»

Разновидность –эритроспер-
мум. В Госреестре селекционных 
достижений с 2008 г., включён по 
5, 6, 7, 8, 9 регионам. Вегетация  — 
235-296 суток. Высота растения 
от 60 до 105 см. Форма куста — 
прямостоячая. Ценная пшеница. 
Хлебопекарные достоинства сор та 
высокие, до 14,6% белка, 33% — 
клейковины.

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

ро-Кавказский Федеральный На-
учный Аграрный Центр»

Разновидность — эритроспермум. 
Куст полупрямостоячий. Секлетия 
относится к среднеранним сортам 
озимой пшеницы. Вегетационный 
период — 212-286 дней. Зимостой-
кость средняя, выше средней. Высо-
та растений — 72-99 см. Устойчива 
к полеганию и засухе. Ценная пше-
ница с белком 14% и клейковиной 
до 30%.

Находка (ЭС)
Оригинатор(ы): ФГБНУ «Аграрный 

Научный Центр «Донской»
Разновидность — лютесценс. Ко-

лос цилиндрический, средней дли-
ны и плотности. Низкостебельный, 

высота растений 85-95 см, устойчи-
вый к полеганию. Относится к сред-
неранней группе спелости. Внесён 
в список сортов, ценных по качеству 
зерна.

Таня (ЭС)
Оригинатор(ы): ФГБНУ «На-

циональный Центр Зерна имени 
П. П. Лукьяненко»

Разновидность — лютесценс. 
Куст полупрямостоячий. Высо-
та растений 57-88 см. Устойчив 
к полеганию. Среднеранний. Ве-
гетационный период — 217-289 
дней. Зимостойкость на уровне 
стандарта. Высокие прибавки 
урожайности обеспечивает как 
по паровым, так и непаровым 
предшественникам.

Гром (ЭС)
Оригинатор(ы): ФГБНУ «На-

циональный Центр Зерна имени 
П. П. Лукьяненко»

Разновидность — лютесценс. 
Куст полупрямостоячий, проме-
жуточный. Растение средней дли-
ны. Среднеспелый. Вегетационный 
период 223-278 дней. Высота рас-
тений 64-89 см. Устойчив к поле-
ганию. Хлебопекарные качества 
хорошие. Ценная пшеница.

Безостая 100 (ЭС)
Оригинатор(ы): 

ФГБНУ «Нацио-
нальный Центр 
З е р н а  и м е н и 
П. П. Лукьянен-
ко»; ООО НПО 
«Кубаньзерно»

И н т е н с и в н ы й 
среднерослый и среднеранний 
сорт. Устойчив к полеганию, засу-
хоустойчив и жаростоек. Устойчив 
к осыпанию и перестое на корню. 
Обладает повышенной морозо-
стойкостью. Вегетационный пе-
риод — 284-304 дней. Умеренно 
устойчив к твёрдой головне. Вы-
сокоустойчив к бурой и жёлтой 
ржавчинам. Устойчив к мучнистой 
росе и фузариозу колоса. Сильная 
пшеница.

Озимый ячмень
Спринтер (ЭС)
Оригинатор(ы): ФГБНУ «На-

циональный Центр Зерна имени 
П. П. Лукьяненко»

Разновидность — параллелум. Куст 
полупрямостоячий, промежуточный. 
Раннеспелый, вегетационный пе-
риод — 206-250 дней. Устойчивость 
к полеганию высокая. Зимостойкость 
на уровне стандарта. В полевых 
условиях мучнистой росой и бурой 
ржавчиной поражался слабо, гель-
минтоспориозом — средне.

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

ро-Кавказский Федеральный Науч-
ный Аграрный Центр»

Включён в Госреестр по Севе-
ро-Кавказскому (6) региону. Реко-
мендован для возделывания в Рес-
публике Крым.

Разновидность — паллидум. Дву-
ручка. Куст промежуточный. Сред-
неспелый, вегетационный пе риод — 
209-255 дней. Зимостойкость на 
уровне стандарта. Устойчивый 
к полеганию.

Луран (ЭС)
Оригинатор(ы): 

OSEVA EXIMPO 
PRAHA S.R.O. 
(BZENEC1436, 
698 81 HODONIN, 
CZECH REPUBLIC)
ООО «АЛЬПИКА-
АГРО»; ООО «АРЕКЕТ РУС»

Разновидность — паллидум. Вы-
сота растений 75 см. Сорту присуща 
стабильность урожайности. Хоро-
шая устойчивость к засухе и осыпа-
нию, зимостойкость — высокая. Вы-
сокая стойкость к болезням ячменя.

Виват (ЭС)
Оригинатор(ы): ФГБНУ «Аграрный 

Научный Центр «Донской»
Разновидность — параллелум. 

Двуручка. Куст промежуточный, по-
лустелющийся. Среднеспелый, веге-
тационный период — 224-260 дней. 
Зимостойкость на уровне стандарта. 
Устойчивость к полеганию высокая.

Рубеж (ЭС)
Оригинатор(ы): ФГБНУ «На-

циональный Центр Зерна имени 
П. П. Лукьяненко»

Относится к группе среднеспелых 
сортов. Высота растений 80-100 см. 
Морозостойкий. По всем предше-
ственникам он показывает хорошие 
результаты. Отличается повышенной 
толерантностью к подкислению почвы. 
Обладает высокой продуктивностью.

Ерёма (ЭС)
Оригинатор(ы): ФГБНУ «Аграрный 

Научный Центр «Донской»
Разновидность — параллелум, 

среднеспелый (вегетационный пе-
риод — 255-266 дней), обладает вы-
сокой биологической и полевой зи-
мостойкостью, обусловленной более 
глубоким, чем у других сортов, за-
леганием узла кущения. По устойчи-
вости к головнёвым заболеваниям 
и листовым болезням превышает 
стандарт. Устойчив к полеганию.

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

Кавказский Федеральный Научный 
Аграрный Центр»

Разновидность — параллелум. Куст 
промежуточный, полустелющийся. 
Среднеспелый, вегетационный пе-
риод — 221-245 дней. Зимостойкость 
на уровне стандарта. В полевых ус-
ловиях бурой ржавчиной и мучни-
стой росой поражался слабо.

СЕМЕНОВОДСТВО




