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Сельскохозяйственный 2020 
год для работников агро-
промышленного комплекса 
завершился. Коллегия Мин-
сельхоза во главе с Пред-
седателем Правительства 
Республики Крым Юрием 
Гоцанюком и вице-премье-
ром — министром сельско-
го хозяйства РК Андреем 
 Рюмшиными подвела ито-
ги — оценила дела и собран-
ный урожай. Определены 
и направления дальнейшего 
развития АПК республики.

Сложно — не значит невозможно!
Как уже неоднократно подчёркива-

лось, прошлый год оказался одним из 
самых сложных для крымских аграриев 
— бесснежная зима, весенние возврат-
ные заморозки, ограничения в связи 
с пандемией новой коронавирусной ин-
фекции, летняя засуха. Но даже в этих 
условиях сельхозтоваропроизводителям 
удалось сохранить зернофуражный ба-
ланс на уровне 2019 года и собрать более 
миллиона тонн зерна. А значит, продо-
вольственной безопасности республики 
ничего не угрожает.

Активно развивались и другие отрасли 
сельского хозяйства.

Так, в животноводстве во всех ка-
тегориях хозяйств по состоянию на 
01.01.2021 года поголовье овец и коз 
выросло на 2,1% по сравнению с той 
же датой 2020 года и составило 173,4 
голов. Площадь закладки многолетних 
насаждений — интенсивных садов, ви-
ноградников и ягодников — в 2020 году 
составила 2807,9 га. Стабильно рабо-
тала пищевая и перерабатывающая 
отрасль, благодаря чему дефицита 
продукции АПК в республике не на-
блюдалось.

Огромное внимание уделялось под-
держке и развитию малых форм хозяй-
ствования — получателями грантовой 
поддержки стали 28 К(Ф)Х и 2 семейные 
фермы. Участниками ВЦП «Развитие 
сельскохозяйственной потребительской 
кооперации» в 2020 году признаны 6 
СПоК. В результате было установлено 
52,7 га теплиц, приобретено 8946,5 т 
кормов и 465 голов молодняка КРС, 
дорощено 475 голов телят по технологии 
«корова-телёнок», установлено 4142 м 
оградительных конструкций многолет-
них насаждений, приобретено 77305 
саженцев многолетних ягодных, пло-
довых культур. В СПоК вовлечено 172 
новых члена, в том числе получивших 
субсидии — 82.

В Крыму в агропромышленном ком-
плексе реализуются крупные инвести-
ционные проекты. Ввод в действие 
новых объектов, предприятий вселяет 
оптимизм.

Так, в 2020 году введены в эксплуата-
цию овощехранилище на 2 510 т (Сим-
феропольский р-н), вторая очередь 

тепличного комбината площадью 8,1 
га (г. Белогорск), маточник для выра-
щивания малька белоногой креветки, 
а также 10 прудов для интенсивного вы-
ращивания белоногой креветки общей 
площадью 2,2 га (Раздольненский р-н). 
Проведена модернизация молочного 
комплекса по выращиванию нетелей 
мощностью 400 скотомест (Первомай-
ский р-н), объём инвестиций в этот 
проект составил 16,7 млн руб. Введён-
ные в строй инвестиционные проекты 
можно было бы ещё перечислять.

Но не только трудовыми успехами 
аграриев озабочены в Минсельхозе. 
Важно создать сельским труженикам 
комфортные условия жизни на селе. 
Только за один год на территории Рес-
публики Крым реализован 221 проект 
по благоустройству сельских терри-
торий, а это — спортивные и детские 

площадки, парки и пешеходные зоны, 
площадки для сбора ТКО и другие важ-
нейшие объекты. С помощью субсидий 
10 граждан, проживающих на сельских 
территориях, смогли улучшить свои жи-
лищные условия.

Анализируя результаты реализации 
Госпрограммы развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сель-
хозпродукции, сырья и продовольствия 
Республики Крым за 2020 год, члены 
Коллегии Минсельхоза отметили посту-
пательное развитие сельского хозяйства 
Республики Крым, улучшение финансо-
вой стабильности аграриев, рост уровня 
заработной платы. Работа Министерства 
сельского хозяйства Республики Крым 
за 2020 год в ходе заседания Коллегии 
единогласно признана удовлетвори-
тельной.

Окончание на стр. 2

В 2021 году Минсельхоз Крыма 
ожидает увеличение показателей  
во всех отраслях сельхозпроизводства

Юрий Гоцанюк,
Председатель Правительства 
Республики Крым:
— Сельскохозяйственная отрасль 
— одна из самых трудоёмких. 
 Несмотря на современные техно-
логии, позволяющие выполнять 
все задачи быстрее и качествен-
нее, главную роль здесь по-преж-
нему играют простые работники 
полей и ферм. На сегодня стоит 

задача — подготовиться к уборочной кампании и севу. А это — подго-
товка качественных семян, удобрений, техники, топлива.
Необходимо отметить, что благодаря государственной поддержке 
созданы дополнительные стимулы для развития пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, социальной сферы сельских тер-
риторий, вводятся в  оборот новые сельскохозяйственные земли, 
увеличиваются площади садов и виноградников, поголовье сель-
скохозяйственных животных.
Мы за счёт средств бюджета Республики Крым оказываем поддерж-
ку рыбохозяйственной отрасли, возмещаем расходы предприятиям 
на противоградовые мероприятия, расходы по закладке эфиромас-
личных насаждений, оказываем поддержку выпускникам аграрных 
вузов, решивших остаться работать в агробизнесе.
Крым располагает уникальными геоклиматическими и  почвенны-
ми условиями, человеческим, производственным, образовательным 
и научным потенциалом, что позволяет эффективно, на высоком ин-
новационном уровне вести агропромышленное производство. У нас 
достаточно квалифицированных, подготовленных руководителей. 
И у меня нет никакого сомнения, что с поставленными задачами мы 
справимся.

 ЦИТАТА
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НОВОСТИ
Участие России 
в Международной выставке 
продуктов питания 
«Gulfood 2021»
На территории Всемирного торгового центра 
в Дубае представлена российская экспозиция 
в рамках 26-й Международной выставки 
«Gulfood 2021». Наша страна представила 
в ОАЭ молочную продукцию, сыры, шоколад, 
конфеты, икру, минеральную воду и многие 
другие продукты, популярные в странах Пер-
сидского залива. На национальном стенде 
площадью более 300 кв.м свою продукцию 
представляют 22 отечественные компании.

— Уверен, что мероприятие позволит оте-
чественным производителям найти новых 
бизнес-партнёров, заключить выгодные 
 конт ракты и расширить рынки сбыта своей 
продукции. Минсельхоз России, в свою 
очередь, продолжит поддерживать участие 
российских компаний в подобного рода 
 глобальных форумах, — отметил заммини-
стра сельского хозяйства РФ Сергей Левин.

СПРАВКА: страны Ближнего Востока и Аф-
рики — одни из важнейших для наращивания 
поставок отечественной продукции АПК. По 
итогам прошлого года поставки продоволь-
ствия в этом направлении выросли на 17% 
и превысили 5 млрд долларов.

Производство органической 
продукции ежегодно растёт 
на 10%
Главные тренды в области производства 
экологически-чистого продовольствия об-
судили на международной выставке орга-
нической продукции «BIOFACH-2021».

Производство органической продукции в на-
шей стране ежегодно растёт на 10%. При этом 
долгосрочная перспектива развития этого 
рынка связана с внедрением научных разрабо-
ток в сфере селекции и генетики, а также под-
готовкой высококвалифицированных кадров.

В России уже создана соответствующая база. 
Так, в РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева органи-
зован научно-образовательный центр, в Бел-
городском ГАУ и Ярославской ГСХА — центры 
компетенции по органическому производству. 
Порядка 10 образовательных учреждений 
Минсельхоза России реализуют программы 
повышения квалификации в этой сфере.

Одной из главных задач в сфере произ-
водства органической продукции сегодня 
является удовлетворение спроса в серти-
фицированной органике и очистка рынка 
от фальсификата. Для этого Минсельхозом 
России ведётся открытый реестр органиче-
ской продукции, в который уже включены 60 
производителей. Им выдаются специальные 
QR-коды, позволяющие проверить подлин-
ность продукта в магазине.

Производство птицы 
в России растёт
В 2021 году производство птицы в нашей 
стране составит порядка 6,8 млн тонн, 
а яиц — достигнет 44,9 млрд штук. По прог-
нозу регионов, объёмы производства, начи-
ная со второго квартала, продолжат плано-
мерный рост с наращиванием показателей 
к концу года.

Отрасль активно развивается, выступая ли-
дером российского животноводства, — доля 
птицы в общем объёме производства по ито-
гам 2020 года составила 43,1%. В хозяйствах 
всех категорий было произведено 6,7 млн тонн 
птицы (на убой в живом весе) и 44,8 млрд штук 
яиц, что выше результатов 2019 года.

Для обеспечения продовольственной безопас-
ности утверждена подпрограмма Федеральной 
научно-технической программы по созданию 
отечественного конкурентоспособного крос-
са мясных кур бройлерного типа. В её рамках 
российскими учёными уже создан вид мясных 
кур с высокой экономической эффективностью.

В 2021 году Минсельхоз Крыма  
ожидает увеличение показателей  
во всех отраслях сельхозпроизводства

Окончание. Начало на стр. 1

Отличные перспективы-2021
В сельском хозяйстве республики 

на конец 2020 года зарегистрировано 
более 1380 предприятий и организа-
ций, 3444 К(Ф)Х и индивидуальных 
предпринимателей. На реализацию 
всех мероприятий Госпрограммы 
развития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и про-
довольствия Республики Крым 
в 2020 году выделено 3,2 млрд рублей, 
что на 15% больше чем в 2019 году.

Но сельское хозяйство умеет 
не только брать средства на своё 
развитие, но и отдавать — нало-
гами. Вице-премьер — министр 
сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин отметил, что за 2020 год 
платежи в консолидированный 
бюджет Российской Федерации по 
сельскому хозяйству, рыболовству 
и рыбоводству, производству пище-
вых продуктов, включая напитки, 
составили 9,9 миллиарда рублей.

Участники совещания также 
обсудили реализацию мероприя-

тий по развитию растениеводства, 
животноводства, виноградарства, 
сельских территорий, поддержке 
начинающих фермеров и коопера-
ции, подготовке кадров для сельхоз-
отрасли. Ведь главные показатели 
ежедневной работы аграриев — это 
урожаи. И на 2021 год прогнозиру-
ются отличные перспективы.

— В 2021 году планируется вый-
ти на урожайность на 55% боль-
ше намолота зерновых и зерно-
бобовых культур от результатов 
прошлого года, масличных — на 
29%, эфиромасличных — на 7%. 
Рост валового сбора ожидает-
ся благодаря интенсификации  
и увеличению посевных площа-
дей. В этом году также планируем 
собрать на 8% больше картофеля, 
на 11% — овощей открытого грун-
та, на 12% — овощей закрытого 
грунта в сравнении с 2020 годом. 
Также ожидаем увеличения пло-
дово-ягодной продукции на 14%, 
на 4% — винограда, чему будет 
способствовать вступление в пло-
доношение новых площадей под 
этими культурами, — рассказал 
Андрей Рюмшин.

Не прекратится в 2021 году и за-
кладка новых садов. Основные 
площади закладки планируются 
в Нижнегорском, Сакском, Бах-
чисарайском и Красногвардейском 
районах — всего планируется по-
садить 1120 гектаров многолетних 

плодовых насаждений. А в Бахчи-
сарайском и Белогорском районах 
на 100 гектаров увеличатся посадки 
многолетних эфиромасличных на-
саждений.

Кроме того вице-премьер доба-
вил, что в этом году прогнозируется 
рост производства продукции жи-
вотноводства. Ожидаемое увели-
чение производства мяса в живом 
весе более чем на 200 тонн, моло-
ка — на 2 677 тонн, яйца курино-
го — на 9,4 млн штук.

Не останутся без поддержки и ма-
лые формы хозяйствования. Гран-
товую поддержку предполагает ся 
предоставить не менее чем 3 се-
мейным фермам на сумму 30 млн 
руб., и 2 СПоК — на развитие мате-
риально-технической базы на сум-
му 20,8 млн руб.

С 2021 года Региональный про-
ект «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской ко-
операции» (национальный проект 
«Агростартап») поменял своё на-
звание на «Региональный проект 
«Акселерация субъектов малого 
и среднего предпринимательства». 
В бюджете 2021 года на его реали-
зацию запланировано 38,2 млн руб. 
Грантовую поддержку предпола-
гается предоставить не менее чем 
10 начинающим фермерам, суб-
сидии на возмещение понесённых 
затрат — не менее 2 кооперативам.

Юлия Шишкина

Юрий Мигаль,
председатель Комитета 
Госсовета РК по аграрной 
политике и развитию 
сельских территорий:
— В сельском хозяйстве 
республики в  последние 
годы прошли колоссальные 
сдвиги в  положительную 
сторону. Совместную рабо-
ту Правительства, Госсове-
та, Минсельхоза и админи-
страций на местах можно 
назвать одним словом — 
прорыв! Но сделали ли мы 
всё от нас зависящее? Нет! 
Впереди — огромный пласт 
работы. Да, мы пережи-
ли очень сложный год, но 
удалось добиться, я  счи-
таю, хороших результатов. 
Нужно продолжать рабо-
тать и объединять усилия. 
Это касается в  том числе 
и  развития сельских тер-
риторий. Село 2014  года 
и  2021 — это совершено 
разные сёла, многие, мож-
но сказать, просто фанта-
стические. И молодежь уже 
остаётся работать на зем-
ле, хотя, рабочих мест ещё 
не хватает. Надо работать 
и над инвестиционной при-
влекательностью нашего 
региона. Сегодня опреде-
лены цели, они — амбици-
озные, вселяют оптимизм. 
А погода даёт нам надежду 
на хорошие урожаи. Всем 
удачи!

 ЦИТАТА

ПЛАНЫ НА 2021 ГОД:
В рамках государственной программы планируется до-
стичь следующих показателей:
 увеличение объёма производства в 2021 году 
к 2020 году:
 продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах 
на 6,4%;
 пищевых продуктов в сопоставимых ценах на 10%;
 напитков в сопоставимых ценах на 7%.
 рентабельность сельскохозяйственных организаций 
составит не менее 12,5%
 прирост объёма инвестиций в основной капитал на 3%;
 площадь закладки многолетних насаждений — 700 га;
 площадь закладки эфиромасличных насаждений — 60 га;
 площадь закладки виноградников — 800 га;
 валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей — 140 тыс. т;
 ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счёт 
реконструкции, технического перевооружения и строитель-
ства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные 
системы общего и индивидуального пользования — 2 500 га.
 объём ввода (приобретения) жилья для граждан, про-
живающих на сельских территориях, — 73,6 кв.м;
 количество реализованных проектов по благоустрой-
ству сельских территорий — 50 ед.
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НОВОСТИ
Начался приём заявок 
мукомолов и хлебопёков  
на господдержку
Минсельхоз Крыма объявил конкурс на 
предоставление субсидии предприятиям 
мукомольной и хлебопекарной промышлен-
ности республики. Приём заявок на участие 
в конкурсном отборе пройдёт с 1 по 31 марта 
2021 года.

Всего мукомолы и хлебопёки Республики 
Крым получат в 2021 году 55,6 млн рублей 
субсидии. 31,9 млн будут направлены крым-
ским производителям муки, 23,7 млн — пред-
приятиям хлебопекарной промышленности. 
Средства уже перечислены в Республику 
Крым в полном объёме.

Механизм господдержки предполагает 
компенсацию производителям муки ча-
сти затрат на закупку продовольственной 
пшеницы, а предприятиям хлебопекарной 
промышленности — на реализацию хлеба 
и хлебобулочных изделий. Принятая Прави-
тельством РФ мера направлена на поддер-
жание рентабельности предприятий отрасли 
и сохранение стабильного уровня цен на муку 
и хлебопекарную продукцию для населения.

С условиями подачи заявок можно озна-
комиться на официальном сайте Минсель-
хоза РК.

Зарплата аграриев растёт
Зарплата аграриев в 2020 году выросла 
более чем на 7% к уровню 2019 года.

— Среднемесячная зарплата крымских 
аграриев за январь-ноябрь 2020 года со-
ставила более 31 тысячи рублей или 107,3% 
к уровню 2019 года. Роста по заработной пла-
те удалось достигнуть благодаря включению 
этого показателя в Соглашение с получателя-
ми субсидий. Считаю, что мы на правильном 
пути: продолжим принимать все возможные 
меры для увеличения оплаты нелёгкого тру-
да в сфере АПК, — прокомментировал ви-
це-премьер — министр сельского хозяйства 
РК Андрей Рюмшин.

Развитие сельских 
территорий — дело каждого
В 2020 году республика вошла в шестерку 
лучших за эффективное развитие сел среди 
регионов России.

Вице-премьер вручил Благодарности ми-
нистра сельского хозяйства России предста-
вителям лучших муниципальных образова-
ний, кооперативов и фермерам республики, 
в рамках ХI Российской агропромышленной 
выставки «Золотая осень».

В номинации «Эффективное управление 
комплексным развитием сельских территорий 
на уровне муниципальных районов» Бла-
годарностью награждена Администрация 
Черноморского района, серебряной медалью 
— Администрация Нижнегорского района, 
бронзовой медалью — Администрация Раз-
дольненского района.

Бронзовую медаль за достижение высоких 
показателей в производстве и переработке 
продукции животноводства (пчеловодства) 
получил ИП К(Ф)Х Валерий Плаксий, се-
ребряной медалью за достижение высо-
ких показателей в переработке и хранении 
овощей награждён СПоК «КМ ГРИНХАУС», 
серебряную медаль за достижение высо-
ких показателей производства продукции 
животноводства получили ИП Глава К(Ф)Х 
Урие Мустафаева, золота удостоены ИП Гла-
ва К(Ф)Х Игорь Шевченко и ИП Глава К(Ф)Х 
Елена Левковская.

Кроме того, уточнил вице-премьер, бронзо-
вую медаль за высокие достижения в сфере 
комплексного развития сельских территорий 
получил и Минсельхоз Крыма.

СПРАВКА: в 2021 году в рамках программы 
будут реализованы 26 проектов. Социальную 
выплату на приобретение жилья получат жи-
тели Советского, Раздольненского и Сакского 
районов.

АКТУАЛЬНО

Для ярмарок нет 
плохой погоды
Никакая погода не оста-
новит крымских сель-
хозтоваропроизводите-
лей! И  это в  очередной 
раз доказала расширен-
ная республиканская 
ярмарка, которая прош-
ла в  преддверии Дня 
защитника Отечества — 
23  февраля. Огромные 
сугробы и  минусовая 
температура только 
раззадорила фермеров, 
привёзших в  Симферо-
поль почти 70 тонн своей 
вкусной, полезной и ка-
чественной продукции.

— Наши фермеры настроены 
приехать и порадовать симферо-
польцев и гостей столицы своей 
продукцией. В канун Дня защит-
ника Отечества в столице Крыма 
свои торговые палатки разместили 
более 80 сельхозтоваропроизводи-
телей из всех регионов полуострова. 
Только из Симферопольского рай-
она их было 40. Всего же с начала 
года местные фермеры реализовали 
уже более 200 тонн сельхозпродук-
ции. Традиционно, по субботам 
в агроярмарках участвуют более 
100 фермеров с 110-120 тоннами 
продукции, по воскресеньям — 60 
фермеров и порядка 65 тонн. Это 
очень хорошие цифры, при этом 
большая часть фермеров распро-
даются в «ноль». Рекорд был 
достигнут в предновогод-
ней ярмарке — было 
реализовано более 
150 тонн сельхозпро-
дукции. Поток поку-
пателей был нескон-
чаемый, — рассказал 
начальник управле-
ния имиджевой поли-
тики Минсельхоза РК 
Арсен Арзиев.

Министерство уделяет 
огромное внимание ярмарочным 
мероприятиям. В первую очередь 
это касается увеличения торговых 
локаций. Ещё в прошлом году по 
просьбам жителей микрорайонов 
были открыты новые точки — 
в микро районе Каменка и на улице 
Ракетной, где не было нормальных 
рынков или были завышены цены.

— Мы пошли навстречу. Людям 
нравится ассортимент и качество 
продукции и, конечно, цены. Перед 
праздниками — 23 февраля и 8 мар-
та — удалось после ремонта вернуть 
полюбившуюся симферопольца-
ми площадку на ул. Севастополь-
ской, — уточняет Арсен Арзиев.

Основной критерий для участия 
в ярмарке — это должен быть фер-

мер, сельхозтоваропроизводитель, 
а не перекупщик. Для исключения 
из торговли спекулянтов введены 
довольно жёсткие условия — реко-
мендованные цены на продаваемую 
продукцию. Они формируются сле-
дующим образом: отслеживаются 
цены на оптовых рынках и в роз-
ничной сети, выводится средняя 
арифметическая цифра и отнима-
ется 15-20%.

— Цены постоянно мониторят-
ся специалистами Минсельхоза 
и Минпромполитики. Нарушитель 
этого правила либо снизит цены, 
либо будет отстранён, и Минсель-
хоз больше не будет приглашать 
его к участию в ярмарочных ме-
роприятиях. Но таких случаев, как 
правило, единицы, — отмечает на-
чальник управления.

Более того, для обеспечения 
продовольственной безопасности, 
стимулирования предприниматель-

ской активности и само-
занятости граждан, 

расширения сбы-
та продукции 

отечественных 
п р о и з в о д и -
телей това-
ров 30 янва-
ря 2021 года 
издано Рас-

п о р я ж е н и е 
Правительства 

Российской Фе-
дерации № 208-р, 

в котором поставлены 
чёткие задачи об оказании содей-
ствия К(Ф)Х, а также гражданам, 
ведущим личное подсобное хо-
зяйство, в реализации сельско-
хозяйственной продукции. Как 
решение — предоставление необ-
ходимого количества мест для осу-
ществления торговли на рынках, 
точек развозной торговли, а также 
увеличением количества ярмарок.

— Кроме того, мы активизирова-
ли работу по предоставлению воз-
можности крымскому сельхозтова-
ропроизводителю реализовать свою 
произведённую продукцию через 
нестационарные торговые объек-
ты. Так, в Симферополе в 2020 году 
12-ти крымским сельхозтоваро-

производителям предоставлено 
29 мест под НТО в спальных рай-
онах. На сегодня заключены до-
говора с администрацией города, 
разработан архетип, строятся па-
вильоны, кое-где уже они постав-
лены, положена тротуарная плитка 
и облагораживается территория 
вокруг них, проводится работа по 
подключению данных объектов 
к коммуникациям. Минсельхоз 
ждёт предложений местных вла-
стей по потребности предприятий 
и фермеров в НТО на территории 
муниципальных образований для 
размещения торговых точек, — на-
помнил Арсен Арзиев.

Если вернуться к теме ярмарок, то 
для постоянных участников агрояр-
марок в столице Крыма разработан 
единый бейдж, на котором указано 
имя фермера, название предприя-
тия и телефон. Если у покупателя 
возникнут вопросы или необхо-
димость заказать эксклюзивную 
продукцию, — есть обратная связь. 
Кстати, качество продукции нахо-
дится под контролем закрепленных 
специалистов Госкомветеринарии. 
У молочной и мясной проверяют-
ся сертификаты и справки системы 
Меркурий. У овощей и фруктов — 
сертификаты соответствия. Так что 
любой покупатель может запросить 
и эти документы.

— Наша цель — продвижение 
именно крымских сельхозтова-
ропроизводителей, тем более, что 
Крым себя обеспечивает полным 
ассортиментом сельхозпродукции. 
Хотя с коллегами с материка, ко-
нечно, общаемся, обмениваемся 
опытом проведения ярмарочных 
мероприятий. Сегодня мы пошли 
ещё дальше — знакомим ферме-
ров и аграриев с отельерами, чтобы 
поставка продукции на кухни го-
стиниц и ресторанов осуществля-
лась напрямую, без посредников. 
Планируем и дальнейшие ярма-
рочные мероприятия в Симферо-
поле — в апреле-мае проведём по 
две ярмарки в месяц, а когда пой-
дёт ранняя сельскохозяйственная 
продукция, то — еженедельно, — 
резюмирует Арсен Арзиев..

С планом-графиком проведения 
ярмарочных мероприятий на март 
можно ознакомиться на стр. 6.

Соня Якушева

Телефон «горячей линии» 
для сельхозтоваропро-
изводителей, желающих 
принять участие в ярма-
рочных мероприятиях: 

+7978 0000 395

Ярмарочные локации работают с 7.00 до 14.00
СУББОТА, 6 МАРТА:
ул. Киевская, 177 (напротив МБОУ «Симферопольская ака-
демическая гимназия»);
ул. Кечкеметская/ул. Бела Куна (стоянка ГКУ РК «Служба 
автомобильных дорог Республики Крым»);
ул. Севастопольская, 80/3 (дублирующий проезд);
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 МАРТА:
мкрн Каменка, Крымской весны, 31;
ул. Ракетная, 10.
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БУДНИ АГРАРИЕВ

Фитосовхоз «Радуга» — 
хозяйство с 77-летней историей
ООО «Фитосовхоз «Радуга», расположенное в с. Лекар-
ственное Симферопольского района, — хозяйство со 
славной историей. Оно — единственное в России, не из-
менившее своего направления со времён СССР. 16 декабря 
1944 года исполком Симферопольского райсовета принял 
решение «О передаче в постоянное пользование Всесоюз-
ному Тресту лекарственных растений Наркомздрава СССР 
для организации комбината по выращиванию, заготовке 
и  переработке лекарственных растений участка земли 
спецпереселенческого колхоза имени III Интернационала 
при деревне Агач-Эли площадью 2335 га». Фито-
совхоз в лучшие времена выращивал более 30 
видов лекарственных и эфиромасличных трав, 
поставлял до 1 тысячи тонн лекарственного 
сырья. Как хозяйство живёт сейчас и какие 
видит перспективы? Рассказывает директор 
ООО «Фитосовхоз «Радуга» Сергей Кутько.

Сергей Прохорович Кутько прекрасно 
помнит, как в 1989 году вместе с супру-
гой Еленой Владимировной устроился 
на работу в совхоз «Радуга». За короткий 
срок она стала главным бухгалтером, 
он — главным агрономом. А уже через 
9 лет Сергей Прохорович и сам возгла-
вил хозяйство. С большой теплотой 
вспоминает своего первого директора 
и наставника Фёдора Сологуба.

— В прошлом году проводили Фёдора 
Иосифовича в последний путь. Замеча-
тельный был и человек, и руководитель. 
За 28 лет его работы хозяйство увеличи-
ло производство лекарственного сырья 
со 150 до 1200 тонн, расширился его 
ассортимент. Кстати, именно Фёдор 
Сологуб дал название совхозу. Увидел 
однажды над полями с лекарственными 
травами радугу и сказал: «Быть совхозу 
«Радугой»!». Фёдор Иосифович очень 
серьёзно проработал вопрос ороше-
ния: были проложены магистральные 
трубопроводы, построены насосные 
станции, приобретены дождевальные 
установки, созданы пруды-накопители. 
Всю эту систему я тщательно сохранял. 
Прекрасно помню, как в 90-е процвета-
ло воровство, сдавалось на металлолом 
всё, что называлось железом, и сель-

хозтехника — в том 
числе. У нас ничего не 
пропало, и благодаря со-
хранившейся системе оро-
шения хозяйство не зависело 
от обмелевшего Северо-Крымского 
канала. Мы продолжали работать. Ко-
нечно, переориентироваться всё рав-
но пришлось на овощную продукцию 
и зелень. Ведь для Крыма оказались 
закрыты украинские и европейские 
рынки сбыта лекарственного сырья. 
Сейчас мы выращиваем картофель, мор-
ковь, лук, бахчевые, экзотические виды 
салатов, рукколу, шпинат, сельдерей 
черешковый. Просчитываем целесо-
образность выращивания пекинской 
капусты. Но и про травы не забываем, 
ведь у нас столько хорошей техники 
осталось: современнейшая линия по 
переработке, фронтальные поливаль-
ные машины, сушильный цех, питом-
ник. Сейчас и пандемия внесла свои 
коррективы — на лекарственные травы 
спрос увеличился. В прошлом году в ре-
ализацию ушли даже старые запасы. 
Вот, к примеру, в этом году заложим 
эхинацею пурпурную — всем известный 
иммуностимулятор, — рассказывает 
Сергей Кутько.

Сейчас на предприятии 
под лекарственными 
и эфиромасличными 
травами задействова-
ны площади в 130 га, 
которые в этом году 
будут увеличены до 180 
га. Хозяйство выращи-

вает шалфей, иссоп, ко-
товник, белладонну, мяту. 

Будут расширены плантации 
пустырника, подорожника, ал-

тея, мелиссы и душицы. Две послед-
ние красавицы относятся к капризным 
растениям, поэтому их семена сначала 
сеются в теплице, выращивается рассада 
и только затем — в поле.

С дикорастущими лекарственными 
травами у Сергея Кутько разговор осо-
бый. На его предприятии они собирают-
ся не в природе, а культивируются. Для 
Российской Федерации это беспреце-
дентный случай. Сбор дикорастущих 
лекарственных трав в естественном 
месте произрастания — лицензирован-
ный вид деятельности. И поэтому, когда 
фитосовхоз начал поставки продукции 
в Белоруссию, на таможне потребовали 
лицензию. Пришлось доказывать, что 
это культивированное сырьё.

Выращивание дикорастущих трав — 
дело очень кропотливое. Россия работает 
по мировым стандартам GMP — пол-
ный контроль качества лекарственных 
средств. Можно проследить все стадии, 
через которые прошло растение: от выра-
щивания до переработки. Предъявляют-

ся самые высокие требования к сырью — 
оно должно быть экологически чистым, 
а значит, использование пестицидов 
запрещено. От ручной прополки отка-
заться пока не удаётся. А насчёт качества 
лекарственного сырья, выращенного на 
крымской земле, сомневаться не прихо-
дится — большое количество солнечных 
дней и сухой климат помогают сконцен-
трироваться в растении всем бесценным 
лечебным веществам.

— Что удалось «одомашнить» из ди-
корастущих? Зверобой, крапиву. Кстати, 
крапиву двудомную разводит только наше 
хозяйство, это наша эксклюзивная разра-
ботка. Десятилетние плантации тысяче-
листника в этом году будем обновлять. Уже 
несколько лет пытаемся культивировать 
железницу крымскую, более известную, 
как лимонник. Не хотим уничтожать 
природные запасы. Это сильнейший им-
муностимулятор, за этим растением — 
будущее, — утверждает Сергей Кутько.

Можно найти и рынки сбыта, и поря-
дочных покупателей, но есть один фактор, 
который сильно мешает развитию этого 
направления, — большой налог. Ряд сель-
хозпродукции облагается НДС по ставке 
10%, но производство сырья из лекарствен-
ных трав попало под ставку 20%. Если бы 
удалось изменить закон в сторону посла-
бления налоговой нагрузки, — это было 
бы огромным подспорьем, считает Сергей 
Прохорович. В настоящее время этот во-
прос прорабатывается в Министерстве 
сельского хозяйства Республики Крым.

Марина Павлова

Начиная с 2019 года в целях создания клю-
чевых объектов инфраструктуры развития 
кооперации на селе, во всех субъектах Рос-
сийской Федерации были созданы Центры 
компетенции в сфере АПК. В мае 2019 года 
ГБУ РК «Крымский информационно-кон-
сультационный центр агропромышленного 
комплекса» определено в качестве Центра 
компетенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров в Рес-
публике Крым (далее — Центр компетенций 
Крыма).

Среди основных задач Центра компетенций Кры-
ма — оказание информационно-консультационных 
и методических услуг субъектам малого и среднего 
предпринимательства в области сельского хозяйства, 
в том числе крестьянско-фермерским хозяйствам, 
сельскохозяйственным кооперативам и ЛПХ, анализ 
и сопровождение их деятельности.

Сотрудники Центра компетенций Крыма на безвоз-
мездной основе оказывают консультационные услуги 
по вопросам организации предпринимательской де-
ятельности в сельском хозяйстве, в том числе в части 
создания и государственной регистрации сельскохо-
зяйственных кооперативов и малых форм хозяйствова-

ния, проводят разъяснительные мероприятия с целью 
информирования населения о мерах государственной 
поддержки, направленных на создание и развитие 
инфраструктуры поддержки сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов и малых форм хо-
зяйствования, организуют и проводят совещания, 
семинары и конференции для граждан, ведущих ЛПХ, 
субъектов МСП, СПоК и пр.

Предоставляются различные юридические услуги, 
в том числе консультации по подготовке и оформле-
нию документов для регистрации, реорганизации, 
ликвидации субъектов предпринимательской дея-
тельности в органах ФНС.

Сельхозтоваропроизводителям, получившим го-
сударственную поддержку в рамках направлений, 
реализуемых Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации, предоставляются услуги по их 
сопровождению в части формирования необходимого 
пакета отчётных документов.

Подробная информация о деятельности Центра 
компетенций Крыма размещена на официаль-
ном сайте ГБУ РК «Крымский информационно- 
консультационный центр агропромышленного 
комплекса» (http://ikc-rk.ru) в разделе «Центр 
компетенций».

Также, с целью информационной поддержки на 
официальном сайте ГБУ РК «Крымский инфор-
мационно-консультационный центр агропромыш-
ленного комплекса» размещены необходимые ме-
тодические материалы, дорожные карты, типовая 
документация по вопросам создания и ведения 
сельскохозяйственных потребительских коопера-
тивов и налогообложения сельскохозяйственных 
товаропроизводителей.

Обратиться в Центр компетенций Крыма можно 
по адресу: г. Симферополь, ул. Ленина 27А, 2 этаж. 
Контактные телефоны: +7 (3652) 22-33-64, +7(978) 
987-88-28. Адрес эл.почты: ikc_rk@msh.rk.gov.ru. 
Сайт: http://ikc-rk.ru.

Центр компетенций Крыма — путеводитель в сфере 
оказания консультационных услуг по развитию 
сельхозкооперации и поддержки фермеров
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СПОРТ

Правильный выбор
Проблема взаимоотношений отцов и детей стара как мир. Помимо лич-
ного — родственного — общения, она затрагивает и профессиональ-
ную сферу. Старшему поколению кажется, что младшее недостаточно 
трудолюбиво, ответственно и не сможет заменить его на трудовом по-
прище. Но жизнь опровергает эти заблуждения. Молодые специали-
сты уверенно занимают свои места на самых разных производствах. 
Конечно, с помощью старших коллег. Особенно отраден тот факт, что, 
вопреки всеобщему убеждению, молодёжь идёт работать в сельско-
хозяйственную отрасль. Это призвание, которое помогает вынести все 
трудности, убеждена Светлана Фасоля, техник по племенному учёту 
ООО «Велес-Крым».

— Оканчивая школу, я не 
думала, что моя дальнейшая 
профессиональная жизнь будет 
связана с сельским хозяйством. 
Получив аттестат зрелости, из 
села Фрунзе Сакского района, 
где я родилась и выросла, по-
ехала в Симферополь и отучи-
лась на повара. Некоторое время 
проработала по специальности, 
но потом поняла, что кулина-
рия — это не совсем то, что мне 
нужно. О потраченном на неё 
времени нисколько не жалею — 
всегда хотела научиться вкусно 
готовить и своей цели достигла.

Но надо было определяться, 
как быть дальше. Моя мама — 
ветеринарный врач, всю жизнь 
проработала в сельском хозяй-
стве. С детства я ходила с ней 
на ферму, где мне было очень 
интересно, задавала множе-
ство вопросов и даже помогала. 
Мама мне всё объясняла, пока-
зывала, рассказывала о разных 
случаях болезней у животных, 
о том, как о них следует забо-
титься и чем лечить. Вот я и ре-
шила устроиться на ферму, на 
предприятие «Велес-Крым», 
основным направлением дея-
тельности которого является 
свиноводство. Наше хозяй-
ство — единственное в Крыму 
имеет статус племенного заво-
да и занимает первое место по 
производству свинины. Хочу 
отметить, что мама меня от-
говаривала, убеждала, что это 
очень тяжёлый труд, но я с ним 

была знакома с ранних лет, 
и меня ничто не пугало.

Трудовой путь на ферме на-
чала в качестве простого работ-
ника. Меня так увлекли забота 
и уход за животными, что это 
не осталось без внимания. Зоо-
техник по кормам Валентина 
Кокарева заметила, что мне ин-
тересно, и посоветовала пойти 
учиться в сельхозтехникум. И за 
это я ей очень благодарна.

Я поступила в Прибрежнен-
ский аграрный колледж КФУ 
им. В. И. Вернадского на фа-
культет «зоотехния». Отучилась 
4 года и получила специаль-
ность «зоотехник». Практику 
проходила на своём предпри-
ятии. Признаюсь, на втором 
курсе у меня был сложный пе-
риод, когда хотелось бросить 
учёбу, но меня отговорили от 
опрометчивого решения.

Сейчас работаю на предприя-
тии «Велес-Крым» учётчиком 
по племенному делу. Работа 
очень интересная, и я с удо-
вольствием занимаюсь своим 
делом. Одно мне даётся с тру-
дом — ранние подъёмы. Я — 
сова, утром хочется подоль-
ше поваляться в постели. Но 
расслабляться позволяю себе 
только в выходные, а в будни 
просыпаюсь в 6 часов утра, что-
бы к семи уже быть на ферме.

Хозяйство наше расположе-
но с. Тепловка Симферополь-
ского района, в нём работают 
в основном жители соседних 
сел — Фрунзе, Ивановка, Коль-
чугино, Винницкое. На работу 
нас возит автобус предприятия.

Моя работа заключается 
в племенном учёте свиноматок. 
Сначала в бумажный журнал, 
а затем в компьютер заношу 
все данные таких свинок. Мы 
тщательно отслеживаем их раз-
витие от самого рождения до 
погула и опороса, проводим 
бонитировку. Проверяем по 
всем необходимым параметрам 
каждую свиноматку и опреде-
ляем, подходит ли она для пле-
менного разведения. Трудно-
стей в работе не испытываю, 
единственное — приходится 
оформлять много документов, 
что требует особого внимания. 
Но без этого невозможно вести 
племенной учёт, а дублирова-
ние базы данных на бумажных 
носителях необходимо: если 

компьютер вдруг даст сбой, 
мы не потеряем результаты 
своих трудов. Старшие коллеги 
помогают — делятся опытом, 
подсказывают, если что-то не-
понятно.

На нашем предприятии есть 
и другие молодые специалисты. 
Недавно поступила на работу 
ветврач, ей 23 года, она очень 
добросовестная, старательная, 
отлично справляется со своими 
обязанностями. Ещё одна девуш-
ка, как и я, поступила в сельско-
хозяйственный колледж, тоже 
решила стать зоотехником. Хочу 
призвать молодёжь, которая 
получает сельскохозяйствен-
ное образование, не бояться 
трудностей и идти работать по 
специальности. Тем более, сей-
час на производствах внедряются 
новые технологии, многие про-
цессы механизированы и уже 
не отнимают так много сил. Да 
и жизнь в селе становится более 
комфортной — строятся детские 
и спортивные площадки, стади-
оны, ремонтируются дома куль-
туры, появляются парки и другие 
места отдыха.

Но главное — чёткое понима-
ние того, что тебе нужно в жиз-

ни: если есть желание, любовь 
к труду и животным, то такая 
работа, как у меня, принесёт 
только удовольствие. Наши по-
допечные — очень отзывчивые 
создания. Они чувствуют заботу 
о себе и благодарны за всё, что 
мы для них делаем. Конечно, 
встречаются и особи со строп-
тивым характером, но и с ними 
работники фермы умело справ-
ляются.

Хорошее подспорье для 
м о л о д ы х  с п е ц и а л и с т о в , 
устраивающихся на работу 
в сельхозотрасли, — грант от 
Минсельхоза РК. Я получи-
ла в качестве материальной 
поддержки 172 тысячи ру-
блей. Часть денег потратила, 
а часть — отложила на будущее. 
Никаких особых условий для 
получения гранта нет, един-
ственное обязательство — отра-
ботать три года на предприятии. 
Но у меня с этим всё просто — 
работаю в ООО «Велес-Крым» 
уже седьмой год и ничего ме-
нять не собираюсь. Я люблю 
свою работу и желаю всем мо-
лодым людям найти дело по 
душе и не разочароваться!

Диана Муратова

Светлана Фасоля и Алла Марьяновна Крыжко, 
зоотехник-селекционер

Новая форма вручена футболистам Сакского района
В Сакском районе в минувшее 
воскресенье прошёл третий этап 
масштабной акции Министерства 
сельского хозяйства Республики 
Крым «Новая форма — каждой 
сельской команде». Девять фут-
больных клубов района полу-
чили по 7 новых мячей и по 20 
комплектов футбольной эки-
пировки. Форму спортсменам 
вручили на стадионе «Авангард» 
в г. Саки.

— Основная задача Года сельского 
футбола — популяризация футбола 
именно на селе. А это означает созда-
ние материально-технической базы, 
чтобы селяне всех возрастов были за-
действованы в этих мероприятиях. На 
данном этапе продолжается реализация 
акции «Новая форма — каждой сельской 
футбольной команде». Общая потреб-
ность более 130 сельских команд, уча-
ствующих в акции, — порядка 2000 ком-
плектов униформы. Уже вручены 1300 
комплектов и 350 мячей, — рассказал 
начальник управления имиджевой по-
литики Минсельхоза РК Арсен Арзиев.

В Сакском районе в акции активно уча-
ствуют местные сельхозтоваропроизво-
дители — ООО «Крымские виноградни-
ки» (Юрий Харук), ООО «ПЗ Крымский» 
(Салман Бистаев), К(Ф)Х «Сахалин» 
(Александр Суслов), К(Ф)Х «Пестов 
П. С.», К(Ф)Х «Сейтхалилов Д. С.», 
ООО «АПК Крым». Они передали по-

рядка 173 комплектов новой футбольной 
формы и более 50 мячей для футбольных 
команд района.

— В марте будет закончен первый 
этап нашей акции — все спортсме-
ны-любители будут обеспечены но-
вой красивой и качественной фор-
мой. После реализации проекта будет 

максимально обновлён и футбольный 
инвентарь команд — ворота, сетки, 
флажки, также новую форму получат 
и футбольные арбитры. Параллельно 
будем решать вопрос укрепления тре-
нерско-преподавательского состава 
и мониторить состояние футбольных 
полей в регионах, — уточнил Арсен 
Арзиев.

Всего в Сакском районе насчиты-
вается 13 футбольных команд. Для их 
тренировок оборудовано 14 площадок, 
6 — с искусственным покрытием для 
минифутбола, на остальных — резино-
вое покрытие.

В рамках Года сельского фут-
бола в Республике Крым будет 
проведено более 40 мероприя-
тий. Среди мероприятий — 
чемпионаты по мини-футболу, 
турниры между сельскими ко-
мандами, кубки сборных райо-
нов. Уже в марте соревнования 
начнутся Кубком Весны, в  мае 
пройдут Кубки в  честь Героев  
Советского Союза, которые 
есть в каждом районе.
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Дата проведе-
ния ярмарочно-
го мероприятия

Адрес (место) проведения яр-
марочного мероприятия

Предусмо-
тренное 

количество 
торговых 

мест

Муниципальное образование городской округ Алушта

По средам  
и субботам

пгт Партенит, ул. Нагорная (рай-
он бывшей столовой) 15

По средам с. Запрудное, ул. Советская (на 
площади) 5

По понедельни-
кам, средам  
и пятницам 

с. Малый Маяк, ул. Таврическая 
(на площади) 12

По пятницам с. Лавровое, ул. Фрунзенская (в 
районе детской площадки) 5

По вторникам, 
четвергам, 
субботам

с. Запрудное, трасса «Симферо-
поль-Алушта-Ялта» (площадка в 
районе поворота)

5

п. Лаванда, ул. Ленина, 1 6

Ежедневно с. Лучистое, ул. Шоссейная 
(центр села) 15

По четвергам

с. Изобильное, ул. Центральная 
(на площади возле амбулато-
рии )

8

с. Нижняя Кутузовка, ул. Цен-
тральная 8

с. Приветное, ул. Шевченко, 1 20

По субботам пгт Партенит, ул. Партенитская 
(в районе кинотеатра «Южный») 10

По воскресе-
ньям

г. Алушта, пл. Советская, нижняя 
стоянка администрации 15

Муниципальное образование городской округ Армянск

По заявкам ООО «Казацкий рынок», 
ул. Иванищева, 22 100

Ежедневно 

Мкрн Генерала Корявко, д.15-16 2

мкрн Корявко,  22 1

мкрн Васильева, 2 а 1

ул. Симферопольская, 6 с запад-
ной стороны 2

ул.Иванищева,13а 1

Муниципальное образование городской округ Джанкой

Ежедневно
ул. Красноармейская, 3 102

ул. Свердлова, 3 (со стороны 
входа в рынок) 83

Муниципальное образование городской округ Евпатория

Ежедневно

пр. Победы – ул. Чапаева 263

пр. Победы, 42 67

пр. Победы (район магазина 
«Универсам») 296

Муниципальное образование городской округ Керчь

20.03.21
ул. Войкова, 30, в районе Дет-
ской школы искусств им. Р.В. 
Сердюка»

20

Муниципальное образование городской округ Красноперекопск

По субботам ул. Гоголя, от ул. 50 лет Победы 
до ул. Папанина 35

Ежедневно
вдоль автодороги «Хер-
сон-Красноперекопск-Симферо-
поль» (напротив автостанции)

50

Муниципальное образование городской округ Саки

По субботам, 
воскресеньям  ул. Новосёловское шоссе, 1б 200

Ежедневно  ул. Советская, 18а 4

Ежедневно  ул. Морская, 8р 42

Ежедневно   ул. Симферопольская, 26а 35

10.03.2021  пл. Революции/пер. Ковалёва  
(с торца здания РДК) 20

Муниципальное образование городской округ Симферополь

По субботам

ул. Аэрофлотская, 16 25

п. ГРЭС, ул. Энергетиков, 2 100

ул. Героев Сталинграда, 8 95

ул. Залесская, 97 70

По воскресе-
ньям

ул. Мате Залки, 17 25

ул. Балаклавская, 119 40

Ежедневно

пр-т Кирова, 1 (площадь Спор-
тивная) 150

пр-т Победы, 213а (напротив 
торгового центра «Новая пло-
щадь»)

40

06.03.2021

ул. Киевская, 177 50

ул. Севастопольская, 80/3 40

ул. Бела Куна/ул. Кечкеметская 30

07.03.2021
ул. Крымской весны, 31 мкрн 
Каменка 30

ул. Ракетная, 10 30

Муниципальное образование городской округ Судак 

По вторникам с. Морское, пер. Маяковского (в 
р-не ДК) 52

По пятницам с. Весёлое, ул. Ленина на пло-
щади 18

По субботам

с. Солнечная Долина, ул. Черно-
морская, площадь у остановки 17

с. Дачное, ул. Десантная 46

с. Грушевка, ул. Советская, 70 20

По средам пгт Новый Свет, ул. Шаляпина, 7 26

По понедель-
никам  с. Богатовка, ул. Заречная, 1 15

Дата проведе-
ния ярмарочно-
го мероприятия

Адрес (место) проведения яр-
марочного мероприятия

Предусмо-
тренное 

количество 
торговых 

мест

Муниципальное образование городской округ Феодосия

13.03.2021  ул. Симферопольское шоссе, 
район магазина «Вина Крыма» 23

27.03.2021  ул. Дружбы, 38 22

06.03.2021  ул. Челнокова, р-н магазина  
«7 шагов» 25

По пятницам пгт Орджоникидзе,  
площадь у ДК 30

По вторникам с. Береговое, ул. Приморская, 
район ДК 30

По средам пгт Щебетовка, ул. Ленина, 33, 
перед ДК 25

По субботам
пгт Приморский, ул. Гагарина, 
1-г, район остановки автобуса 
№ 4

25

27.03.2021 с. Ближнее, ул. Боевая, район 
магазина «1000 мелочей» 5

20.03.2021  ул. Федько, район станции  
«Айвазовского» 28

Муниципальное образование городской округ Ялта 

По пятницам, 
субботам и вос-
кресеньям

пгт Массандра, ул. Винодела 
Егорова, 22 5

По пятницам

пгт Никита, район дома № 7 7

г. Ялта, ул. Свердлова, 77 3

пгт Кореиз, ул. Севастопольское 
шоссе, 27 5

г. Ялта, ул. Спендиарова,  
в районе молокозавода 3

г. Ялта, ул. Грибоедова, 1 3

По субботам

пгт Стройгородок, стадион 5

пгт Гурзуф, ул. 60 лет СССР, 18 3

пгт Массандра, Южнобережное 
шоссе, 13 3

пгт Форос, ул. Космонавтов, 18 5

По субботам и 
воскресеньям

пгт Гурзуф, ул. Артековская, 10 5

пгт Массандра, Стахановская, 
32-34 5

По воскресе-
ньям

пгт Симеиз, ул. Советская, 46 10

пгт Гурзуф, ул. Соловьёва, 12 3

13.03.2021, 
27.03.2021

г. Ялта, ул. Киевская,  
«5-й квартал» 45

Муниципальное образование Бахчисарайский район 

По средам, 
субботам и вос-
кресеньям

г. Бахчисарай, ул. Ракитского, 
2/2 (привокзальная площадь) 69

Муниципальное образование Белогорский район

Ежедневно г. Белогорск, ул. Котовского, 
напротив магазина «Оптика» 100

По заявкам г. Белогорск, ул. Мирошниченко, 
напротив магазина «Гузель» 3

По вторникам и 
пятницам

г. Белогорск, ул. Луначарского, 
17 70

По заявкам

г. Белогорск, пер. Симферополь-
ский (напротив ТЦ "Южный") 6

г. Белогорск, ул. Нижнегорская/
ул. Мира, 3/7 30

По средам

с. Ароматное, пер. Мира,1 20

с. Русаковка, ул. Киевская, 84 7

с. Чернополье, ул. Шоссейная, 
48а 10

Муниципальное образование Джанкойский район

По понедель-
никам

с. Заречное (центральная  
площадь) 30

По средам с. Целинное, ул. Калинина, 1 28

По субботам с. Светлое, 
ул. Ленина, 21-23 22

По воскресе-
ньям

с. Луганское, ул. Винзаводская, 4 
(площадка) 10

Ежедневно пгт Азовское, ул. Ленина, 26а 25

Муниципальное образование Кировский район

По субботам пгт Кировское, 
ул. Люксембург, 2г 54

По четвергам с. Яркое Поле, ул. Садовая 20

По пятницам, 
субботам,  
воскресеньям

г. Старый Крым, ул. Осипенко, 
возле рынка 30

По субботам  
и воскресеньям

с. Золотое Поле, 
ул. Центральная, 7-Б 103

Муниципальное образование Красногвардейский район

По заявкам п. Красногвардейское, 
ул. Матросова, 82 35

По пятницам, 
субботам, вос-
кресеньям

п. Октябрьское, ул. Ленина, 50 
(район ДК) 35

Дата проведе-
ния ярмарочно-
го мероприятия

Адрес (место) проведения яр-
марочного мероприятия

Предусмо-
тренное 

количество 
торговых 

мест

Муниципальное образование Красноперекопский район

17.03.2021 с. Орловское, 
ул. Первомайская 15

Муниципальное образование Ленинский район

Ежедневно

пгт Ленино, ул. Энгельса, 11а 175

пгт Ленино, ул. Шоссейная, 13 10

пгт Ленино, ул. Фрунзе 5

пгт Ленино, ул. Шоссейная, в 
р-не ЦДЮТ 5

пгт Ленино, ул. Энгельса, 1а 15

По воскресеньям г. Щёлкино, за автовокзалом 20

Муниципальное образование Нижнегорский район

По пятницам пгт Нижнегорский, пл. Победы 120

Муниципальное образование Первомайский район

Ежедневно, 
кроме поне-
дельника 

пгт Первомайское, 
ул. Пушкина, 30. 112

По четвергам  пгт Первомайское, 
ул. Гагарина 30

Муниципальное образование Раздольненский район

По субботам

п. Раздольное, 
ул. Евпаторийское шоссе, 7-б 25

с. Зимино, ул. Гагарина, 35 12

п. Новосёловское, ул. 40 лет 
Победы, 35 10

По средам

с. Ручьи, ул. Советская/пер. 
Почтовый 22

с. Кукушкино, ул. Школьная, 39 10

с. Нива, ул. Ленина, 32 10

По четвергам

с. Ковыльное, ул. Садовая 10

с. Серебрянка, ул. Севастопольская 10

с. Ботаническое, ул. Б.Фрика 10

По понедель-
никам с. Чернышёво, ул. Кирова 15

По вторникам
с. Берёзовка, ул. Гагарина,46 10

с. Сенокосное, ул. Садовая, 1 6

Муниципальное образование Сакский район

По пятницам с. Добрушино, ул. Школьная 15

По четвергам с. Елизаветово, ул. Школьная, 
возле магазина 10

Ежедневно 
с. Штормовое, ул. Ленина, 9-11 51

с. Приветное, ул. Майская 15

По средам с. Ивановка, площадь Ленина 30

По вторникам и 
пятницам

с. Фрунзе, ул. Школьная 5, за 
зданием Коопмаркета 40

Муниципальное образование Симферопольский район

По пятницам

пгт Николаевка, ул. 54-й батареи, 2б 37

с. Залесье, конечная остановки 20

с. Солнечное, ул. Центральная,11 10

пгт Молодежное, ул. Строителей, 9 45

Ежедневно, кро-
ме понедельника пгт Гвардейское, ул. Ленина, 3 25

По вторникам

пгт Школьное, ул. Мира, 24 
(площадь) 12

с. Константиновка, 
ул. Урожайная, 13 15

По четвергам

с. Каштановое ул.Богданова центр 10

с. Дубки, ул. Специалистов, 
конечная остановка 10

с. Партизанское, 
ул. Хмельницкого, 1б 15

с. Чайкино, ул. Заводская, 2 10

По вторникам с. Красное, ул. Украина, 20 а 15

По средам и 
субботам

с. Перово, ул. Школьная, 7, площадь 80

с. Чистенькое, ул. Свиридова, 41-а 15

По воскресеньям с. Урожайное, ул. Школьная, 2б 15

По вторникам и 
суббота

с. Укромное, ул. Путилинская, 
возле Дома культуры 25

Ежедневно, кро-
ме понедельника с. Доброе, ул. Центральная, 148 100

По четвергам и 
субботам

с. Родниковое, ул. 40 лет Побе-
ды, 8а 15

По субботам с. Белоглинка ул. Салгирная, 23 18

По субботам пгт Советский, ул. Первомай-
ская, 22-26 44

Муниципальное образование Черноморский район

Ежедневно
пгт Черноморское, ул. Южная, 56 132

с. Красноярское, ул. Гагарина, 37 10

По вторникам с. Далёкое, ул. Советская, торго-
вая площадь 10

По понедельни-
кам и пятницам

с. Кировское, площадь под зда-
нием Универмага 30

По пятницам с. Медведево, ул. Прибрежная, 
площадь 20

По четвергам
с. Новоивановка, ул. Ленина 
(магазин «Центральный») 20

с. Красная Поляна, ул. Ленина, 13 20

По субботам с. Водопойное, ул. Почтовая 
(возле магазина РайПО) 12

План-график ярмарочных мероприятий на март 
2021 года на территории Республики Крым
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Министерство сельского хозяйства 
Республики Крым и редакция газеты 

«Агромир» поздравляют

С Днём рождения!
ЗАХАРОВУ Наталью Григорьевну, главного кон-
сультанта Департамента по рыбному хозяйству 
Минсельхоза РК
ВАУЛИНУ Наталью Владимировну, начальника 
управления пищевой и перерабатывающей про-
мышленности Минсельхоза РК
ДАНИЛЕНКО Сергея Михайловича, ведущего 
специалиста управления животноводства Мин-
сельхоза РК
ДЕДЮХИНА Андрея Валерьевича, начальника Де-
партамента по рыбному хозяйству Минсельхоза РК
МАТВЕЕВА Алексея Михайловича, заведующего 
отделом — старшего государственного инспектора 
Республики Крым в области охраны окружающей 
среды Юго-Восточного отдела государственного 
контроля, надзора в области рыболовства и со-
хранения водных биоресурсов Департамента по 
рыбному хозяйству Минсельхоза РК
БАРИНОВУ Наталью Александровну, консуль-
танта отдела инженерного обустройства и социаль-
ного развития села управления сельского развития 
и социальной политики Минсельхоза РК
СТРИБАНЬ Евгению Владимировну, ведущего 
специалиста сектора аграрного образования и орга-
низационной работы управления делопроизводства 
Минсельхоза РК
МАХОТКУ Василия Ивановича, главу К(Ф)Х 
«Махотка» (Джанкойский р-н)
КОШЕВУЮ Татьяну Валентиновну, генерального 
директора ООО «Агрокомпания «Вита» (Раздоль-
ненский р-н)
КУЗНЕЦОВА Геннадия Васильевича, ИП — главу 
К(Ф)Х «Кузнецов Г. В.» (Ленинский р-н)
КАШКУ Джемиля Мустафаевича, ИП «Кашка Д. М.» 
(Ленинский р-н)

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 2-7 МАРТА

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПОГОДЫ 
ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

На прошедшей неделе преобладала прохладная, 
неустойчивая погода. Минимальные температуры воз-
духа в середине периода понижались до –5…-14°, на 
побережьях до –1…-4°. Максимальные в отдельные дни 
повышались до +8…+16°. В результате средняя темпе-
ратура воздуха составила 2…4°. Количество выпавших 
осадков не превышало 1-8 мм, т. е. 10-75% нормы.

Озимые культуры находились в состоянии относи-
тельного покоя. Условия перезимовки сохраняются 
удовлетворительными. Минимальная температура 
почвы на глубине узла кущения озимых ниже 0…-1 ° не 
понижалась. Промерзание почвы не превышало 1-4 см.

По агрометеорологическим расчётам, запасы про-
дуктивной влаги в метровом слое почве в начале весны 
в среднём ожидаются 110 мм — удовлетворительные. 
В Джанкойском, Раздольненском и Нижнегорском 
районах от 80 до 100 мм, т. е. 60-80% нормы, такие 
величины оцениваются, как недостаточные и плохие.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 2-7 МАРТА
На текущей неделе в Крыму будет преобладать ан-

тициклональный характер погоды — преимуществен-
но без осадков, лишь в выходные дни, 6-7 марта, при 
прохождении атмосферного фронтального раздела 
ожидается дождь, переходящий в снег, понижение 
дневной температуры воздуха на 3-5°.

2 марта: переменная облачность. Без существенных 
осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Темпера-
тура воздуха ночью –1…–6°, на побережье 0…+5°; 
днём +3…+8°, в горах –3…+2°; днём –3…-8°, на южном 
побережье 0…–2°, в горах –9…–14°.

3 марта: переменная облачность. Без существенных 
осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с, днём ме-
стами до 15 м/с. Температура воздуха ночью –3…+2°, 
на побережье до +5°; днём +3…+8°, в горах –3…+2°.

4-5 марта: переменная облачность. Без осадков. 
Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха 
ночью –2…+3°, на побережье до +6°; днём +8…+13°, 
в горах +2…+7°

6-7 марта: местами дождь, мокрый снег. Темпера-
тура воздуха ночью –2…+3°; днём +4…+9°.

Гидрометцентр ФГБУ «Крымское УГМС»

Уникальный опыт в овцеводстве

Здоровые семена — 
основа высокого урожая
В преддверии ярового 
сева 2021 года для полу-
чения гарантированного 
урожая и качественных 
семян, отдел защиты 
растений филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по 
Республике Крым про-
водит фитоэкспертизу 
семян для выявления 
возбудителей болезней 
и степени их заражённо-
сти с выдачей рекомен-
даций по применению 
протравителей.

Так как более 60% видов фито-
патогенов передаются через семе-
на, посев заражёнными семенами 
приводит к передаче болезней на 
вегетирующие растения и тем са-
мым создаёт и поддерживает очаги 
инфекции в поле.

Заражение семенного материала 
микрофлорой происходит в раз-
личное время:

– в период вегетации;
– при уборке урожая, особенно 

в условиях повышенной влажности;
– в период хранения вследствие 

нарушения его режима;
– при закладке на хранение се-

мян с повышенной влажностью.
Фитоэкспертиза семян — не-

отъемлемая часть современных 
технологий сельскохозяйствен-

ного производства. Она позволяет 
предвидеть возможную поража-
емость сельскохозяйственных 
растений болезнями и даёт шанс 
сохранить и их урожайность, и ка-
чество собираемой продукции. 
Только правильная диагностика 
болезней, знание причин их воз-
никновения и особенностей раз-
вития являются основой успешно-
го проведения профилактических 
и защитных мероприятий. При 
визуально здоровом внешнем виде 
семян они все могут быть скрыто 
инфицированы.

В филиале ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Республике Крым фи-
тоэкспертиза семян проводится 
методом проращивания во влажной 
камере согласно ГОСТа 12044-93 
«Семена сельскохозяйственных 
культур. Методы определения за-
ражённости болезнями».

Преимущество данного метода 
состоит в том, что по результа-
там чётко видно, какая инфекция 
и в какой степени присутствует на 
поверхности и внутри семян. Это 

помогает определиться с выбором 
протравителя.

Предпосевное обеззаражи-
вание семян — обязательный 
приём для сознательного и гра-
мотного сельхозпроизводителя. 
Как показывает практика, для 
протравливания семян перед по-
севом целесообразнее выбирать 
системный комбинированный 
препарат, содержащий в соста-
ве 2 и более компонентов. При 
выборе протравителя основным 
требованием к нему является вы-
сокая эффективность контроля 
комплекса возбудителей болезней.

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Республике Крым готов оказать 
сельхозтоваропроизводителям 
необходимую информационную 
и консультационную помощь по 
проведению фитоэкспертизы се-
мян и подбору средств защиты 
растений.

Республика Крым,  
г. Симферополь,  

ул. Кубанская, 17  
e-mail: rsc80@mail.ru

Ни для кого не секрет, что 
гранулированная кормо-
вая смесь является попу-
лярной среди фермеров, 
поскольку имеет несколь-
ко преимуществ.

Первое преимущество. Гра-
нулированная кормовая смесь 
включает в себя оптимальный 
набор питательных нутриен-
тов. Доказано, что процесс 
грануляции является по своей 
сути способом максимального 
сохранения всех питательных 
веществ, в то время как тради-
ционная, рассыпчатая, форма 
не гарантирует поступление всех 
полезных веществ, поступаемых 
с кормом.

Второе преимущество. В про-
цессе грануляции происходит 
гидротермическая обработка кормовой массы, что 
дополнительно подготавливает корм к приёму и делает 
максимально доступными питательные элементы. Это 
даёт возможность снизить потери в ходе кормления.

Третье преимущество. Если птицеводы уже давно 
оценили преимущества гранулированного корма, 
то в кормлении, к примеру, жвачных животных ещё 
нет единого мнения. К примеру, жвачным животным 
сложно бывает захватить мелко измельчённые кон-
центраты, а грануляция даёт возможность оптимально 
использовать жевательный аппарат.

Четвертое преимущество. Гранула представляет со-
бой структурированную массу, имеющую оптимальные 
размеры у каждой частицы, задаваемые в процессе 
приготовления под каждый вид животного или птицы.

И, наконец, пятое преимуще-
ство — это возможность соблю-
дения санитарных норм кормле-
ния и лёгкость транспортировки 
гранул.

В ФГБУН «НИИСХ Крыма», 
руководствуясь задачами разработ-
ки оптимальных способов кормле-
ния животных и птицы, впервые 
применён уникальный опыт по 
приготовлению и кормлению гра-
нулированными кормами овец. 
Гранулы состоят из набора кормов, 
обеспечивающих поступление всех 
необходимых для организма овец 
питательных веществ.

Получены первые результаты. 
Минимизированы потери. Если 
самые ценные части сена, к при-
меру, оставались ранее под нога-
ми у овец, то гранулы поедают ся 

полностью, что исключает физические потери ценных 
частей рациона. Отличная поедаемость гранул несо-
мненна — кормушки остаются пустыми.

Отдельно хотелось бы поблагодарить наших парт-
нёров, которые нам предоставили возможность вы-
полнять исследования с овцепоголовьем. Это — ру-
ководство ООО «Южное Крымское Овцеводство» 
(Нижнегорский район), СПК «Радуга-Правда» (Пер-
вомайский район) и К(Ф)Х «Хаджимба Владимир 
Шалодянович» (Черноморский район). Данное сотруд-
ничество, несомненно, принесёт новые практические 
знания для науки и практики полуострова.

Г. А. Коросташовец, П. С. Остапчук, 
Е. Н. Усманова, Т. А. Куевда

ФГБУН «НИИСХ Крыма»



№ 8 (947) от 2 марта 2021 г.8
На правах рекламы

ТЕХНИКА

Опрыскиватель-разбрасыватель 
«Туман-3»
Самоходные опрыскиватели-раз-
брасыватели серии «Туман» уже 
давно зарекомендовали себя сре-
ди сельхозпроизводителей как на-
дёжная и качественная техника, не 
уступающая импортным аналогам. 
По оценкам экспертов, третье поко-
ление самоходных опрыскивателей 
российского производства — «Ту-
ман-3» — легко может претендовать 
на высшую лигу производителей са-
моходных опрыскивателей.

Какие характеристики позволяют «Туману-3» 
конкурировать на мировом рынке — читате-
лям газеты «Агромир» рассказали специалисты 
официального поставщика опрыскивателей 
«Туман» в Крыму — компании «АГРОСЕРВИС- 
ТЕХНИКА».

Главная «фишка» — 
модульность

Линейка самоходной тех-
ники «Туман-3» состоит из 
четырёх моделей: штанговые 
опрыскиватели на шинах низ-
кого давления и на узких ко-
лёсах, а также разбрасыватель 
удобрений и мультиинжектор.

Особенностью «Туманов» 
и неоспоримым преимуще-
ством является модульная 
конструкция опрыскивателя. 
Принцип взаимозаменяемос-
ти позволяет в очень сжатые 
сроки установить или демон-
тировать опрыскиватель, и за-
менить его разбрасывателем 
удобрений или мультиинжек-
тором. Помимо этого поку-
патель всегда может выбрать 
дополнительные опции.

Отдельного внимания заслу-
живает система параллельного 
вождения Commander, которая 
даёт возможность обеспече-
ния свободной обработки поля 
даже в тёмное время суток. 
При этом, сокращая количе-
ство перекрытий. Также вы 
можете выбрать и установить 
на «Туман-3» навигационную 
систему Trimble разной моди-
фикации. Технология Trimble 
в несколько раз упрощает 
управление.

Успешная комплектация
Рабочие показатели «Тума-

на-3» могут сбить с толку лю-
бого агронома: производитель-
ность «самоходок» «Туман-3» 
достигает 80 га/ч при шири-
не захвата 28 м, расход рабо-
чей жидкости — 14-450 л/га, 
а расход топлива — до 0,35 
л/га. Причём, рекомендуе-
мые скорости передвижения 
по полю различаются: опры-
скиватель на шинах низкого 
давления — до 35 км/ч, на 
узких колёсах — до 20 км/ч. 
Секрет таких высоких пока-
зателей производительности 
и экономичности — в успеш-
ной комплектации машины.

«Туман-3» снабжён но-
вым надёжным двигателем 
Kubota V3800DI-T мощно-
стью 71 кВт/97 л. с., который 
среди дизельных двигателей 
промышленного назначения 
мощностью до 75 кВт считает-
ся одним из самых тяговитых.

Среди других технических 
усовершенствований отме-
тим усиленную трансмиссию, 
гидростатическое рулевое 
управление. Ёмкость АКБ по-
вышена до 132 А/ч. Усиление 
трансмиссии и рамы, а также 
улучшенная развесовка опры-
скивателя позволили сделать 
машину ещё более надёжной 
в работе. А специальная форма 
нового, увеличенного до 2600 л 
бака с гладкими внутренними 
и внешними стенками, позво-
ляет значительно экономить 
силы и время на очистку от 
остатков рабочего раствора.

Конечно, нельзя забывать 
о непременном требовании 
к хорошему опрыскивателю — 
точности внесения рабочего 
раствора. У техники «Туман-3» 
за это отвечает дозирующая ап-
паратура, автоматически под-
держивающая установленный 
расход рабочей жидкости в зави-
симости от скорости движения.

Кстати, бортовой компью-
тер, контролирующий ос-
новные рабочие параметры 
опрыскивателя, компания- 
производитель «Пегас-Агро» 
разработала самостоятельно — 
в наше время это обязательное 
требование к производителям 
«самоходок» из «высшей лиги». 
При этом можно не бояться 
потери мощности машины из-
за сложных условий работы: 
гидравлическая система опти-
мизирована, насосы сменного 
оборудования работают авто-
номно от трансмиссии.

Позаботились разработчи-
ки и об удобстве оператора. 

Увеличены кабина и площадь 
лобового стекла, усовершен-
ствована эргономика рабочего 
пространства. Большинство 
деталей корпуса изготовлены 
из формованных пластиковых 
панелей, что благотворно от-
разилось на весе машины.

В целом, штанговые опры-
скиватели «Туман-3» — это 
действительно инновацион-
ные, современные и техноло-
гичные комплексы, причём, 
далеко не только по россий-
ским меркам. А цена на него, 
если брать мерки мировые, 
делает эту технику ещё более 
конкурентоспособной.

То  ж е  м о ж н о  с к а з а т ь 
и о других машинах линейки 
«Туман-3». Так, производи-
тельность нового разбрасыва-
теля минеральных удобрений 
(РМУ) — до 50 га/ч, скорость 
на поле — до 35 км/ч, шири-
на захвата — 10-28 м, расход 
удобрений — 30-390 л/га, рас-
ход топлива — 0,25-0,35 л/га. 
Объём воронкообразного бун-
кера из нержавеющей стали — 
2600 л.

Инженерами «Пегас-Агро» 
разработана новая конструкция 
РМУ без транспортёрной лен-
ты: удобрение попадает сразу на 
два диска разбрасывателя, при-
чём, у них можно менять углы 
установки лопаток. От попада-
ния крупных комков удобрений 
или грязи диски предохраняет 
загрузочная решётка.

Как и в штанговых опры-
скивателях, заданный расход 
удобрения у разбрасывателя 
поддерживается автоматиче-

ски и не зависит от скорости 
движения. Рулевое управление 
осуществляется за счёт гидро-
цилиндров на передней и зад-
ней оси. Кроме того, по жела-
нию заказчика «Туман-3» может 
снабжаться автоматическим 
отключением секций, диффе-

ренцированным внесением, 
подруливающим устройством, 
гидравлическим автопилотом.

Наконец, ещё одна модифика-
ция «Туман-3» — мультиинжек-
тор с рабочей шириной захвата 
6,3 м, 18-ю инъекционными 
колёсами и междурядьем 35 см.

Самоходные 
опрыскивате-
ли «Туман-3» 
 доступны по 
линии АО «Рос-
агролизинг».

Машина получила стильный современный дизайн и более удобную и просторную кабину с панорамным 
остеклением для наилучшего обзора

В «Тумане-3» сохранены 
преимущества 
предыдущих 
моделей, «Тумана-1М» 
и «Тумана-2М», при 
этом полезная нагрузка 
увеличена до 2600 
литров, а новый 
мощный двигатель 
легче справляется 
с пересечённым рельефом

Независимая 
пневмоподвеска 
для комфортного 
передвижения на высоких 
скоростях опрыскивания. 
Пневмоподвеска 
адаптируется к весу 
машины, позволяя 
ей мягко и быстро 
перемещаться по 
пересечённой местности

Воздухововлекающие 
распылители 
GuardianAIRTM с мелкой 
фракцией капель 
обеспечивают высокое 
качество опрыскивания 
при меньшем количестве 
воды

Принцип 
взаимозаменяемости 
позволяет в очень 
сжатые сроки установить 
или демонтировать 
опрыскиватель и заменить 
его разбрасывателем 
удобрений или 
мультиинжектором




