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Сети для крымских овощей
Как сделать так, чтобы Крым 
был обеспечен своими ово-
щами не на 40-80%, а  зак-
рывал потребности полно-
стью, не ориентируясь на 
привозную продукцию? Как 
добиться того, чтобы наши 
овощи не уезжали на мате-
рик, чтобы затем вернуть-
ся оттуда с наценкой? И как 
ориентировать торговые сети 
на местного производите-
ля? Об этом и многом другом 
шла речь в ходе совещания, 
организованного по поруче-
нию Председателя Госсовета 
РК Владимира Константино-
ва на площадке Минсельхоза 
РК. Для обсуждения вопросов 
производства и сбыта овощей 
на одной площадке собра-
лись представители власти, 
торговых сетей и аграрии.

СЕВЕР КРЫМА — КОРМИЛЕЦ
В лидерах по площадям овощей от-

крытого грунта традиционно остаются 
районы: Джанкойский — 1560 га, Крас-
ноперекопский — 1100 га, Красногвардей-
ский — 900 га, Кировский — 500 га, Ниж-
негорский — 300 га и Первомайский — 170 
га. Тогда как Симферополю, несмотря на 
то, что это центр во всех смыслах, похва-
статься нечем — здесь всего 78 га.

«Север Крыма кормит Симферополь. 
И я обращаюсь к Симферопольскому 
району: увеличьте, пожалуйста, площади 
под овощами, минимум до 500 га, ведь 
это рабочие места, налоги», — призвал 
аграриев зампредседателя Совмина 
РК — министр сельского хозяйства РК 
Андрей Рюмшин, начиная совещание.

В Крыму отмечен стабильный рост про-
изводства овощных культур, и составляет 
он почти 40%. Так, если в 2018 году сель-
хозтоваропроизводители собрали 57 тысяч 
тонн, в 2019-77 тысяч тонн, в 2020-79 ты-
сяч тонн, то в планах на этот год собрать 
не менее 80 тысяч тонн овощей.

«Сегодня фактически посеяно более 
5 тысяч га овощных культур, из них 
32% — в сельскохозяйственных пред-
приятиях. Собрано уже более 8 тысяч 
тонн овощей, основные производители 
так называемого «борщевого набора» — 
Джанкойский, Красногвардейский, 
Красноперекопский, Первомайский 
и Сакский районы, — рассказала на-
чальник управления растениеводства 
Минсельхоза РК Офеля Димакова, 
уточнив, что прогнозы валового сбора 
овощей около 150 тысяч тонн.

ВАЖНО ЗНАТЬ, КАК ПОЛИВАТЬ
Конечно, необходимо увеличивать пло-

щади под овощными культурами, но од-
ной из проблем, с которой сталкиваются 
аграрии — это наличие поливной воды.

«Крым является наименее обеспечен-
ным водными ресурсами регионом, поэ-
тому выращивание овощей невозможно 
без орошения, — напомнила заведующая 
отделом механизации и мелиорации Мин-
сельхоза РК Ульяна Литовченко. — В этом 
году в план водопользования включено 
всего 1912 гектаров на которых выращи-
вают овощи и бахчевые культуры».

По её словам, после того, как был 
перекрыт Северо-Крымский канал, 
многим аграриям пришлось перейти на 
альтернативные источники водоснаб-
жения. Полив из рек имеет ряд преи-

муществ, однако здесь качество воды 
требует постоян ного контроля и часто 
систем отчистки воды в мелиоративных 
системах. Если поливать из скважины, 
то тоже возникает ряд проблем, напри-
мер, температура воды не всегда позво-
ляет осуществлять орошение напрямую, 
а требует накопителей. Кроме того, под-
земная вода имеет повышенную мине-
рализацию, происходит засоление почв, 
с которым можно бороться с помощью 
правильно подобранных сельскохозяй-
ственных культур, которые естественным 
образом «заберут» соли из почвы или 
гипсования.

«Сейчас мы ведём переговоры о том, 
чтобы в новую госпрограмму о мелио-
рации включили компенсацию на гип-
сование почв, ведь этот вопрос является 
актуальным для Крыма», — сказала Ли-
товченко, отметив, что при выращивании 
овощей необходимо переходить на ресур-
сосберегающие технологии и эффектив-
ные системы орошения, в частности на 
полив в тёмное время суток. А при проек-
тировании мелиоративной системы необ-
ходимо особое внимание уделить системе 
водоподачи, очистке воды и накопителю, 
если полив происходит из подземных 
источников, тогда и урожай получится 
гарантированно высокого качества, цена 
на который не будет «кусаться».

(Продолжение на 2 стр.)

Время работы:

В минувшую субботу в Симферополе стартовал новый сезон 
сельскохозяйственных ярмарок
Фото пресс-службы Минсельхоза РК
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В ходе совещания были затронуты важнейшие вопросы, связанные с производством и сбытом овощей
Фото пресс-службы Минсельхоза РК

 ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ
В текущем году подлежит уборке зерновых и зернобобо-
вых более 598 тыс. га. (зерновых 565 тыс. га., зернобобо-
вых 33,1 тыс. га.).
В республике фактически обмолочено 83,6% зерновых 
и 45,7% зернобобовых культур. На сегодня ячменя озимого 
намолочено 422 тыс. тонн, урожайность составила 24,1 ц/га, 
пшеницы озимой 694 тыс. тонн, урожайность — 26,6 ц/га, 
ржи намолочено 5,5 тыс. тонн, урожайность — 23 ц/га, 
пшеницы яровой намолочено 595 тонн, урожайность 
— 23,8 ц/га, ячменя ярового 71,2 тыс. тонн, урожай-
ность составила 19,3 ц/га. В пятерке лидеров по намо-
лоту Красногвардейский (более 187 т.), Сакский (130 т.), 
Джанкойский (более 119 т.), Раздольненский (114,4 т.), 
Первомайский районы (112,5 т.).

Сети для крымских овощей

Результатом уборки зерновых довольны

(Начало на стр.1)

ТАКОЙ ЖЕЛАННЫЙ СБЫТ
Но мало вырастить, надо ещё и про-

дать. Ключевым всегда остаётся вопрос 
сбыта. «Крымские агропредприятия 
готовы существенно увеличивать вало-
вое производство овощей, если будут 
уверены в гарантированном сбыте», — 
уточнил глава Минсельхоза РК Андрей 
Рюмшин, а министр промышленной 
политики РК Александр Трянов за-
верил, что «все наши крупные сети 
готовы напрямую работать с нашими 
сельхозтоваропроизводителями, ни-
каких препон нет». Более того, уже 
сформирован список тех, кто постав-
ляет продукцию в сети. Разработан 
и отдельный план по исключению по-
средников между «сетевиками» и фер-
мерами. Глава Минпрома отметил, что 
ценовая политика на «борщевой на-
бор», в принципе, осталась прежней, 
но вот «капуста белокочанная пошла 
вверх», что вызывает беспокойство. 
Присутствующие в зале фермеры успо-
коили чиновника, мол, это ненадолго, 
только на время, потому что «ранняя 
закончилась, а средняя ещё не начи-
налась».

Представители торговых сетей «Ябло-
ко» и «Ашан», которые присутствовали 
на совещании, заверили собравшихся, 
что работают с крымскими поставщи-
ками и хотят работать больше. Но по-
ставщики должны быть плательщиками 
НДС и снабжать сети исключительно 
высококачественной продукцией, са-
мостоятельно доставляя её в лучшем 
виде по низкой цене.

«Мы, например, работаем с крупным 
местным производителем СПК «Прав-
да», потому что за годы сотрудничества 
убедились в их стабильном качестве, но 
таких поставщиков пока не так много. 
Решающий вопрос всегда — это цена 
и качество товара, если поставщики 
с материка предлагают нам лучшую цену 
и качество, мы выберем их, — сказала 

менеджер по закупкам овощей и фруктов 
торговой сети «Яблоко» Ольга Гусева, от-
метив, что очень часто в связи с сезонны-
ми колебаниями и погодными условиями 
цена у поставщиков с материка ниже.

Тогда как крымские овощи «уходят» 
на материк задёшево. Только лишь по-
тому, что крымчанам не всегда есть где 
хранить выращенный урожай.

«Так происходит потому, что хранить 
нам овощи негде, поэтому они хранят-
ся на материке, а потом возвращаются 
к нам, но по другой цене и мы обре-
чены их покупать, — пояснил Андрей 
Рюмшин. — Сельхозтоваропроизво-
дители должны продумывать любые 
формы хранения овощей, чтобы наша 
продукция максимально оставалась 
в Крыму. У нас есть отличные приме-
ры для подражания: ООО «Крымская 
овощная фабрика», ИП Челебиев К.А».

МИНСЕЛЬХОЗ  
НАЛАЖИВАЕТ СБЫТ

Работа по увеличению каналов сбыта 
сельскохозяйственной продукции для 

местных товаропроизводителей посто-
янно ведётся Минсельхозом Крыма.

«Фермеры могут продавать свою 
продукцию на ярмарках, мы работаем 
с администрациями рынков, выискивая 
свободные торговые места и добиваясь 
льготных условий аренды, — отметил 
начальник управления имиджевой по-
литики Минсельхоза РК Арсен Арзи-
ев. — Идёт содействие в получении мест 
для НТО, работа с торговыми сетями 
и бюджетными учреждениями по заклю-
чению контрактов, а также подготовка 
к реализации разрешительных мер при 
принятии законопроекта, который даст 
право К(Ф)Х и СПОК торговать своей 
продукцией на сельскохозяйственных 
участках».

В среднем за неделю в городах и рай-
онах проводится почти 300 ярмарочных 
мероприятий, в которых участвуют око-
ло 1300 сельхозтоваропроизводителей.

Овощеводы готовы работать круглый 
год. Но работа на ярмарках — это одно, 
а круглогодично поставлять овощи 
в больницы, школы и детсады — это 

другое. Увы, чтобы заключить контракт 
с бюджетным учреждением, фермеру 
приходится сталкиваться с существен-
ными препятствиями.

«Мы хотим поддерживать нашего 
производителя, но для этого необхо-
димы изменения на законодательном 
уровне», — отметил директор ГКУ РК 
«Крымздрав» Василий Коваленко, 
 пояснив, что все бюджетные учрежде-
ния работают строго по 44-ФЗ, который 
разрешает закупку только тех продук-
тов, товаров и услуг, параметры которых 
чётко прописаны (вплоть до внешнего 
вида и фасовки) в специальном си-
стематизированном перечне — КТРУ. 
И фермерские продукты, несмотря на 
своё высокое качество, часто не попа-
дают в этот список, а, следовательно, не 
могут быть закуплены госучреждением.

Глава Минсельхоза РК Андрей 
 Рюмшин, в свою очередь, пообещал 
взять эту проблемную ситуацию на свой 
личный контроль и приложить для ско-
рейшего её разрешения максимум усилий.

Ирина МЕЗЕНЦЕВА

Илья Алексанов — учреди-
тель ООО «Агро-Ника» (Крас-
ноперекопский район)

— Наше предприятие завер-
шило уборку зерновых культур 
на площади в 2 тысячи га с хо-
рошими результатами — 25-30 
центнеров с га. Из-за ливней не 
уложились в срок дней на десять. 
Сорняки поднялись выше культур, 
пришлось делать десикацию — су-
шить сорняк и только после этого 
заниматься уборкой. Это допол-
нительные затраты, но что поде-
лать — страну кормить нужно!

В следующем году планируем 
увеличить площади под зерно-
выми ещё на тысячу гектаров. 
Не смотря на риски это вы-
годно. Купим ещё третий оте-
чественный комбайн. А сейчас 
занимаемся подготовкой почвы 
под урожай зерновых-2022.

Владимир Передрий — ди-
ректор ООО «Борис Агро» 
(Красногвардейский, Джан-
койский районы)

— Выращиваем пшеницу, 
ячмень, рожь в Джанкойском 
и Красногвардейском районах. 

Урожаем зерновых довольны. 36 
центнера с га. Качество пшени-
цы, правда, не на высоте: когда 
дожди шли, пшеница уже была 
вызревшая, содержание клейко-
вины уменьшилось. Если в прош-
лом году хоть урожая было го-
раздо меньше, но 95% пошло на 
продовольственный рынок, то 
в этом 85% — это фуражное 
зерно.

В Джанкойском районе сло-
жились более благоприятные 
погодные факторы: больше 
осадков выпало осенью и вес-
ной. Дожди во время уборки 
зерновых только мешали и сни-
жали урожайность, но зато 
поздние культуры сейчас себя 
прекрасно чувствуют. Гляжу 
на шикарный подсолнечник, 
и душа радуется! Так что 
особо отдыхать в августе не 
придётся — начнём уборку бо-
бовых, подсолнечника, поздних 
зерновых. Уже и осенний сев не 
за горами — на отработанных 
полях дискуем почву.

Евгений Жидов — директор 
ООО «Триумф» (Первомай-
ский район)

— Уборка зерновых полно-
стью завершена. Результатами 
этой кампании довольны. При-

шлось, конечно, понервничать. 
Дожди были сильные, 10 дней ни 
люди, ни техника не могли зай-
ти в поля, пшеница сыпаться 
начинала. Но! Если в прошлом 
году вся пшеница пропала, её 
пришлось списать, то в этом 
получено 26,5 центнера с га, 
а ячменя 33 центнера с га. 
Сегодня на зернотоке кипит 
работа — нужно просушить 
влажное зерно. Перекидываем 
его, чистим, осенью продадим. 
Да, из года в год мы зависим от 
осадков, но тем не менее при-
быль от выращивания зерновых 
есть.

Марина ПАВЛОВА
Фото автора

Уборка зерновых культур в Крыму практически завершена. Было непросто: 
 погодные условия пощекотали нервы аграриям. По нескольку дней из-за ливневых 
дождей на поля не могли зайти ни техника, ни люди. Часть урожая оказалась на 
земле. Но тем не менее трудности преодолены, количество собранного зерна нема-
лое. Лидерами по урожайности стали Раздольненский, Красноперекопский, Симфе-
ропольский, Сакский, Красногвардейский, Черноморский и Первомайский районы.
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Племенное животноводство Крыма в надёжных руках

В Крыму стартовала сельскохозяйственная 
микроперепись
Крым приступил к  решению очень важной 
и интересной задачи — проведению сельско-
хозяйственной микропереписи, которая будет 
длиться до 30 августа. Это своеобразное про-
межуточное звено между основными сельско-
хозяйственными переписями, которые прохо-
дят один раз в десять лет.

Исследуются практически 
все сельхозпроизводители 
в Крыму: сельскохозяйствен-
ные организации, К(Ф)Х 
и ИП, некоммерческие това-
рищества. Особое внимание 
будет уделяться личным под-
собным хозяйствам и другим 
индивидуальным хозяйствам. 
Исключение: хозяйства граж-
дан в сельских населённых пун-
ктах числом жителей меньше 10 
домохозяйств. Таких пунктов 
в Крыму 23.

Сотрудники Крымстата 
планируют охватить около 
3 тысяч сельскохозяйствен-
ных организаций, около 7 ты-
сяч К(Ф)Х, более 329 тысяч 

личных подсобных хозяйств 
граждан и 1,7 тысяч дачных, 
садоводческих товариществ.

Вся полученная информа-
ция по закону защищена гри-
фом «ограниченный доступ», 
не подлежит разглашению 
и передаче в другие органы. 
Как сельскохозяйственная 
микроперепись повлияет на 
развитие сельского хозяй-
ства в Крыму? Рассказывает 
заместитель Председателя 
Совета министров РК — ми-
нистр сельского хозяйства РК 
 Андрей Рюмшин:

— Аграрный сектор — одна 
из ведущих отраслей в эко-
номике Крыма. В структу-

ре валового регионального 
продукта сельское хозяйство 
занимает более 6%. Если 
в 2019 году в действующих це-
нах объёмы сельхозпродукции 
составят 28,7 млрд рублей, то 
в 2020 году эта цифра увели-
чилась до 47, 8 млрд рублей. 
Статистические наблюде-
ния позволяют нам сегодня 
с уверенностью говорить, что 
в сельском хозяйстве Крыма 
за последние шесть лет ди-
намичное развитие получили 

все направления, а также раз-
личные формы собственности. 
Мы видим большие успехи 
благодаря беспрецедентной 
господдержке, оказанной 
в эти годы АПК республи-
ки. Главой Республики Крым 
 Сергеем Аксеновым постав-
лена чёткая задача — создать 
максимальное количество ра-
бочих мест в селе, и благодаря 
микропереписи мы сможем 
сделать выводы, в каких муни-
ципалитетах к решению этого 

вопроса власти на местах по-
дошли наиболее ответственно.

У нас должна быть прозрач-
ная и ясная картина по всем 
формам собственности в сель-
хозотрасли. Тщательно изучив 
результаты переписи, мы смо-
жем давать более чёткие руко-
водства к действию. Уверен, 
что результаты сельскохозяй-
ственной микропе реписи-2021 
дадут толчок к развитию агро-
промышленного комплекса 
Республики Крым.

Марина ПАВЛОВА
Фото пресс-службы  

Минсельхоза

Андрей Рюмшин: «Приложена масса усилий, чтобы 
микроперепись прошла на самом высоком уровне»

В Крыму выбрали лучшего среди операто-
ров по искусственному осеменению круп-
ного рогатого скота. Региональный конкурс 
состоялся в Первомайском районе, на базе 
передового животноводческого предприя-
тия республики ООО «Крым-Фарминг». Ор-
ганизаторами конкурса выступили управле-
ние животноводства Минсельхоза РК и ГБУ 
РК «Крымский ИКЦ АПК».

— Уверен, что подобные мероприятия способствуют 
повышению профессионального мастерства, произ-
водительности труда, помогают выявить и продвинуть 
достижения лучших операторов по искусственному 
осеменению крупного рогатого скота, — сказал за-
меститель Председателя Совета министров РК — 
министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин, 
отметив, что в этом году в конкурсе приняли участие 
специалисты из шести районов республики.

Состязание в профессиональном мастерстве среди 
операторов по искусственному осеменению прово-
дится раз в два года, в Крыму конкурс впервые со-
стоялся в 2016 году, в этом году он прошёл в третий 
раз. Его проведению предшествовала масштабная 
подготовительная работа, рассказала директор ГБУ 
РК «Крымский ИКЦ АПК» Полина Коновалова.

— Сотрудники нашего центра разработали методику 
оценки знаний участников, разбив весь процесс на 
три этапа. Первый — теоретический — включал те-
стирование, работу с календарём техника-осеменатора 
и проверку журналов искусственного осеменения, ко-
торый ведут все специалисты на своих рабочих местах. 
Были составлены 5 вариантов тестов с 20 вопросами, 
на которые давались три ответа, и конкурсанты долж-
ны были выбрать единственный верный. За основу 
для тестов взяли инструкцию по искусственному 
осеменению КРС, её обязан знать назубок каждый 
техник-осеменатор. Второй этап — лаборатория, во 
время которого участники должны были правиль-
но разморозить семя. И третий — непосредствен-
но ректальное исследование коровы, подготовка её 
к осеменению и техника осеменения. На протяже-
нии всех трёх этапов было видно, что конкурсанты 
очень волновались, но мы постарались оказать им 
моральную поддержку, и все они хорошо справились 
с поставленными задачами, — отметила она.

В конкурсе приняли участие восемь операторов 
искусственного осеменения: Андрей Курилович, 
ветврач, работающий в частном секторе (Джанкой-
ский р-н), Нина Удовиченко, ООО «Крым-Агро Цех» 
(Красногвардейский р-н), Павел Приведенцев, ООО 
«Крым-Фарминг» (Первомайский р-н), Владимир Ко-
былица, ООО «Валико» (Первомайский р-н), Мустафа 
Идрисов, СПК (колхоз) «Каркинитский» (Раздольнен-
ский р-н), Вероника Калашникова, ООО «Сойбин» 
(Раздольненский р-н), Шевкет Сеит-Аблаев, СПК 

«Юбилейный» (Сакский р-н), Геннадий Барбэрош, 
ООО «Партизан» (Симферопольский р-н). По итогам 
подсчета баллов после прохождения всех трёх этапов 
были выбраны победители в разных номинациях: 
«Лучший в маноцервикальном способе искусственного 
осеменения коров», «Лучший в ректоцервикальном 
способе осеменения коров», «Самый молодой опе-
ратор искусственного осеменения КРС», «Ветеран» 
и пятая — высшая номинация: абсолютный чемпион 
по всем показателям. Им стал Андрей Курилович.

— Я горжусь тем, что достойно отстоял в конкурсе 
честь нашего района. Признаюсь, что в молодости — 
после окончания учёбы — не сразу трудоустроился 
по специальности, но потом всё-таки нашёл себя 
в профессии и люблю свою работу. После воссое-

динения Крыма с Россией пришлось переучиться 
технике искусственного осеменения по российскому 
законодательству, учился в Лабинске, Краснодарский 
край. Стараюсь идти в ногу со временем, следить за 
развитием направления, в котором работаю, и победа 
в конкурсе стала доказательством того, что всё делаю 
правильно, — сказал победитель. — Большое спаси-
бо Минсельхозу РК, Крымскому ИКЦ АПК и ООО 
«Крым-Фарминг» за организацию такого мероприя-
тия, спасибо судьям, которые приехали на полуостров, 
чтобы оценить наше мастерство.

Остальные участники стали победителями в других 
номинациях, никто не остался без поощрения. По-
здравил конкурсантов первый заместитель министра 
сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк. Он вручил 
им почётные грамоты и денежные сертификаты.

Судьи, приехавшие в Крым из Челябинской, Смолен-
ской, Московской, Воронежской областей, Санкт-Пе-
тербурга и Пермского края, были впечатлены уровнем 
проведения конкурса и подготовки специалистов.

— Главное в таких мероприятиях — это встреча 
коллег, общение, обмен опытом, потому что ни один 
учебник не заменит практика, который за годы работы 
научился решать самые разные проблемы и задачи. 
Хочу отметить серьёзный и ответственный подход 
к делу крымских организаторов. Конкурс прошёл без 
сучка и задоринки, весь процесс чётко отлажен, а это 
огромный труд, поделилась впечатлениями Елена 
Олексиевич, кандидат сельхознаук, ведущий ветврач 
ООО РЦ «Плинор» из Санкт-Петербурга. — Заслужи-
вает похвалы и предприятие, которое предоставило 
площадку для мероприятия. На ферме для животных 
созданы прекрасные условия, соблюдается техника 
безопасности, кругом чистота, порядок. Высокий 
профессионализм и любовь к своему делу — эти ка-
чества отличают коллектив ООО «Крым-Фарминг». 
Что касается участников конкурса, то все специалисты 
хорошо подготовлены, они практики и просто пока-
зали, как работают в своих хозяйствах. Надеемся, что 
победитель примет участие во всероссийском конкурсе 
по искусственному осеменению.

Встречали судей, участников и гостей конкурса, 
координировали весь процесс от начала до завер-
шения замначальника управления животноводства 
Минсельхоза РК Надежда Опалихина, и начальник 
отдела информационно-селекционной работы в пле-
менном животноводстве «Крымского ИКЦ АПК» 
Светлана Коротенко, главный специалист отдела 
информационно-селекционной работы в племенном 
животноводстве Инна Чумикова. Для гостей так-
же были организованы экскурсии по предприятию 
«Крым-Фарминг» и на местную сыроварню с дегу-
стацией традиционных и экспериментальных сыров.

Диана МУРАТОВА
Фото автора

Андрей Курилович проходит первый — 
теоретический этап конкурса и ещё на знает, 
именно он станет абсолютным победителем

Дома и стены помогают: Павел Приведенцев, 
оператор искусственного осеменения  
ООО «Крым-Фарминг», на территории 
которого состоялся конкурс, достойно 
выдержал все испытания
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Андрей Венжега, гендиректор АО «Крымхлеб»

Помог заместитель Председателя 
Совета министров РК Андрей 
 Рюмшин, и теперь мы размещаем  
свои точки как сельхозпроизводители 
по определённой квоте».

Батон «Крымский» – топовый 
продукт. Востребованы «Дарницкий», 
«Бородинский», «Скифский»,  
«Тарту», «Фруктово-ореховый», 
«Семейный», «Кефе». 

В ближай-
шем буду-
щем подо-
рожания 
хлеба  
не будет

«В Керчи любят ржаной, 
а Евпатория предпочитает 
пшеничный…»
В «Крымхлебе» раскрыли нюансы и секреты своей работы
«Без хлеба куска везде тоска», гласит русская 
пословица. И как бы ни менялась «мода» на 
продукты, а с ней и пищевые пристрастия че-
ловека, ценность хлеба остаётся неизменной. 
Всемирная организация здравоохранения 
включает этот продукт в основу ежедневного 
рациона, ведь он является источником энер-
гии и множества жизненно важных веществ. 
Причём пользу принесут и классический бе-
лый хлеб, и ржаной, и цельнозерновой. Надо 
только соблюдать норму и выбирать высоко-
качественный продукт. А  выбор у  жителей 
полуострова очень широкий благодаря АО 
«Крымхлеб». О  достижениях, перспективах 
и  проблемах производства мы побеседова-
ли с генеральным директором предприятия 
 Андреем Венжегой.

— Андрей Васильевич, 
сколько филиалов входит 
в структуру «Крымхлеба» 
и какой совокупный объём 
продукции они производят 
ежедневно?

— У нас пять филиалов — 
в Джанкое, Евпатории, Ялте, 
Керчи, Феодосии и головной 
завод в Симферополе. В нашем 
деле есть сезонность — в зави-
симости от месяца года и дня 
недели производим ежеднев-
но от 130 до 150 тонн хлебобу-
лочной продукции. Мы можем 
присутствовать с горячим све-
жим продуктом в каждом го-
роде Крыма. Это очень важно.

— Сколько у вас собствен-
ных точек продаж и партнё-
ров, которым вы поставляете 
продукцию? Есть ли в планах 
расширение сети?

— Продукцию «Крымхлеба» 
реализуют около трёх тысяч ма-
газинов и торговых центров. 
Собственных точек продаж 
у нас более 50 по всему полуо-
строву. Конечно, этого недоста-
точно, и мы готовы расширять 
фирменную торговлю. Но тут 
есть важный момент. Хлеб — 
низкомаржинальный продукт 
с минимальной наценкой, его 
стоимость регулируется госу-
дарством. Поэтому чтобы тор-
говля была эффективной и при-
носила прибыль, точки нужно 
открывать в местах с высокой 
проходимостью. И здесь воз-
никают трудности: где-то нет 
подходящих площадок, где-то 
они не вписываются в админи-
стративные планы. Но всё-таки 
с переменным успехом расши-

ряем фирменную торговлю. 
Открываем магазины там, где 
это приносит хотя бы нулевую 
рентабельность. Спасибо ру-
ководству республики, которое 
понимает и поддерживает нас. 
Недавно помог заместитель 
Председателя Совета мини-
стров РК Андрей Рюмшин, 
и теперь мы размещаем свои 
точки как сельхозпроизводи-
тели по определённой квоте.

— Как часто обновляете 
ассортимент и на что ориен-
тируетесь, запуская новые 
продукты?

— В выпуске новой продук-
ции нет единой схемы. Иногда 

вводим изделия по запросам 
покупателей, иногда привозим 
идею с материка или увидим 
что-то у конкурентов. Но наи-
более эффективный и интерес-
ный вариант — то, что придума-

ли и разработали сами, то, чего 
нет в Крыму. Именно это даёт 
наилучший результат. Процесс 
вывода изделий на прилавки 
сложный. Ему предшествует 
анализ рынка: что будет вос-
требовано? А наш потребитель 
требовательный, удовлетворить 
все его потребности непросто. 
Но если угадали, то получает-
ся классно. «Крымхлеб» по-
стоянно работает над новыми 
продуктами и раз в 2-3 месяца 
обязательно выводит на рынок 
новинки.

— Для этого требуется уста-
новка дополнительных линий 
или усовершенствование уже 
имеющихся? Нужно ли созда-
вать экспериментальные цеха?

— Конечно. Бывает, для про-
изводства какого-либо продук-
та нужно монтировать новые 
цеха. Кстати, именно по этой 
причине поступление изделий 
в продажу может затягиваться. 
Так, для изготовления лаваша 
подбирали и покупали оборудо-
вание, обустраивали цех, учили 
сотрудников, плюс сертифика-
ция, получение декларации — 
и весь процесс вывода продук-
та в торговую сеть занял около 

восьми месяцев. Иногда, если 
запускается целая линейка про-
дукции, приходится даже пере-
страивать заводские площадки. 
И тогда дело растягивается на 
год, а то и два.

— Это наверняка недешево?
— Да, оборудование для 

пищевой промышленности 
одно из самых дорогих. И по-
этому, прежде чем браться за 
новый продукт, изучаем ры-
нок, рассчитываем прогно-
зную окупаемость — какой 
объём продукции нужно будет 
продать, чтобы окупить обо-
рудование. Одно может оку-
питься за полгода, другое — за 
пять лет. А есть очень дорогое 
оборудование, которое нуж-
но приобретать, только чтобы 
не остановить производство. 
Например, делитель — серд-
це любой линии. Если он ста-
рый, выработанный, то не даёт 
нужный вес изделий, разница 
может колебаться в пределах 
30-50 г, а должно быть не более 
5 г. Вот и думайте: можно оста-
вить старый делитель и давать 
продукцию, не отвечающую 
требованиям, или лучше потра-
тить до 70 тысяч евро на новый? 
Усовершенствование и замена 
мощностей идёт постоянно — 
в зависимости от потребностей 
каждого филиала. У нас много 
площадок, в большинстве своём 
они старые и требуют капиталь-
ной модернизации. На всё сра-
зу средств не хватает, поэтому 
определяем приоритеты, со-
ставляем очередь и потихоньку 
превращаемся в современное 
производство.

— Как проходит разработ-
ка новых продуктов? Какие 
специалисты в этом задей-
ствованы?

— Прежде всего это произ-
водственная лаборатория, куда 
входит небольшой отдел, зани-
мающийся именно разработкой 
новой продукции. Руководи-
тель лаборатории и является 
основным разработчиком вме-
сте с сотрудниками. Это твор-
ческий процесс. И надо очень 
любить своё дело, чтобы выдать 
вкусный продукт.

— В прошлом году вырос-
ли цены на хлеб, и это было 
вызвано удорожанием зерна. 
С тех пор ситуация остаётся 
стабильной? Или нам ждать 
очередного повышения стои-
мости хлеба?

— В ближайшем будущем 
подорожания хлеба не будет, 
по крайней мере, в этом году, 
мы подписали соответствую-
щее соглашение с респуб-
ликой. Сдерживание роста 
цен — наша основная задача, 
поставленная руководством 
Крыма. В этом году «Крымхле-
бу» субсидируют часть затрат, 
и этого достаточно, чтобы по-
крыть часть убытков по произ-
водству социальных сортов 
хлеба. Надеемся, таких резких 
скачков стоимости зерна, как 
в прошлом году, не будет. Пока 
прогнозировать его стоимость 
и ситуацию на рынке рано. Но 
всё-таки хочется верить, что 
мы сможем закупить необхо-
димый объём зерна у крым-
ских сельхозпроизводителей 
и заложить на хранение. От-
мечу, что ситуация находится 
под контролем правительства 
РФ — введены экспортные 
пошлины на зерно, эта мера 
призвана удержать цены на 
внутреннем рынке.

— «Крымхлеб» несёт со-
циальную ответственность 
и производит хлеб для малоо-
беспеченных слоёв населения. 
Сколько такой продукции изго-
тавливаете и покрывает ли этот 
объём потребности крымчан?

Крупнейшее хлебобулочное предприятие республики 
ежедневно производит до 150 тонн разнообразной 
продукции
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Трудно было убедить людей,  
что надо вакцинироваться.  
Убеждал на своём примере –  
привился одним из первых. Сейчас 
ситуация потихоньку выправляется, 
вижу хорошую динамику 
вакцинирования сотрудников.

Неприятно, когда социальный хлеб 
покупают для собак, животных.  
Не для этого он производится! 

— Мы производим два вида 
социального хлеба — «Доб-
рый пшеничный» и «Добрый 
ржаной» — по 100-110 тонн 
в месяц, вес буханки — 550 г, 
стоимость — 9 рублей. Для 
предприятия это оборачи-
вается убытками в 3-4 мил-
лиона рублей ежемесячно. 
Покрываем потери за счёт 
собственной прибыли. Произ-
водимый объём оптимальный, 
он рассчитывается в зависи-
мости от потребностей насе-
ления и нашего финансового 
состоя ния. В 2014-2015 годах 
были факты спекуляции со-
циальным хлебом. Сейчас 
он продаётся только там, где 
можно контролировать прода-
жи, — в фирменных торговых 
точках и крупных розничных 
сетях. Единственное, неприят-
но, когда социальный хлеб по-
купают для собак, животных. 
Не для этого он производится! 
И цена его, считаю, уже неак-
туальна, самая низкая по всей 
России. Но мы госпредприятие 
и помогаем республике решать 
социальные проблемы. Поэто-
му здесь надо придерживаться 
золотой середины — заработать 
на чём-то другом и дать воз-
можность малообеспеченным 
людям, бабушкам и дедушкам 
не остаться без куска хлеба.

— В последнее время растёт 
запрос на диетический хлеб, 
цельнозерновой, бездрожже-
вой, безглютеновый… Какие 
изделия из этой серии можете 
предложить?

— Отказываться от обычно-
го хлеба неправильно, это мо-
жет обернуться нарушением 
здоровья. В действительности 
людей, организм которых не 
усваивает глютен, очень мало, 
не наберётся даже 1%. Кампа-
нию против привычного нам 
хлеба развернули европейские 
производители. Они выпускают 
безглютеновые продукты высо-
кой стоимости и, понятно, хо-
тят привлечь как можно боль-
ше покупателей. Но не факт, 
что их изделия натуральные 
и безопасные. Такой продукт 
имеет долгий срок годности, 
а этого можно достичь, только 
добавив «химию», консерванты. 
Так что судите сами о его поль-
зе. Мы рассматривали вариант 
производства безглютенового 
хлеба. Но когда посчитали по-
требляемые населением объё-
мы, отказались. Это отдельное 
производство, смена техноло-
гий, а спрос и реализация ми-
зерные. И ещё раз подчеркну: 
такие изделия не будут из кате-

гории скоропортящихся, а у нас 
в основном фреш-продукт со 
сроком годности от двух до 
пяти суток. Остальные пози-
ции выпускаем — производим 
достойные цельнозерновые 
хлеба, ржаные, которые по-
зволяют придерживаться здо-
рового питания.

— У вас очень много из-
делий с разными начинками, 
которые так любят дети. Ро-
дителей задаются вопросом, 
натуральные ли в них напол-
нители.

— «Крымхлеб» запустил 
линейку пирожков, полюбив-
шихся крымчанам. Изначально 
поставили перед собой цель 
выдать продукт с натуральной 
начинкой. Это замороженные 
вишня, смородина, свежие 
яблоки. Размораживаем ягоды, 
добавляем сахар и начиняем 
пирожок, всё! Притом процесс 
автоматизирован — куплены 
специальные линии, которые 
формуют изделия, чтобы ко-
личество начинки во всех было 
одинаковым. В 80-граммовом 
пирожке 45 г начинки и 35 г 
теста, без вариантов. Создали 
цеха, которые готовят овощ-
ные наполнители. Сами ту-
шим свежую капусту, варим 

и толчём картофель, добавля-
ем туда лучок, морковку. Такая 
технология оправдала себя — 
продажи пирожков показали 
хорошие результаты. Крым-
ский покупатель готов пла-
тить за вкусный натуральный 
продукт, который, в общем-то, 
стоит недорого — 18-20 рублей. 

Немаловажно и то, что вся 
наша продукция производится 
в соответствии с технология-
ми в надлежащих санитарно-
гигие нических условиях и от-
вечает всем ГОСТам.

— Сколько всего наимено-
ваний продукции сейчас про-
изводит «Крымхлеб»?

— Только симферопольский 
завод выпускает около 200 наи-
менований. Наши филиалы мо-
гут разрабатывать и выводить 
свою продукцию, есть линей-

ки, которые производят только 
они, так как рынок Джанкоя 
очень отличается от керчен-
ского, евпаторийский от сим-
феропольского, Ялта работает 
по-другому — у каждого регио-
на свои вкусовые пристрастия 
и потребности. Керчь — рыб-
ный край, там больше любят 
ржаной и ржано-пшеничный 
хлеб, Евпатория предпочи-
тает пшеничный. И с учётом 
местной специфики филиалы 
развивают свои производства.

— Какова численность со-
трудников «Крымхлеба», есть 
ли дефицит кадров? Если да, 
то каких специалистов не хва-
тает?

— У нас около 2200 сотруд-
ников. Дефицит кадров есть, 
и большой, особенно в южно-
бережных городах. Не хватает 
пекарей, слесарей, проблема 
с технологами, как, впрочем, 
сегодня у всех предприятий 
хлебопекарной промышлен-
ности. Мы напрямую работаем 
с крымскими колледжами, ву-
зами, даём направления неко-
торым ребятам на учёбу, студен-
ты постоянно проходят у нас 
практику. Те, кто хочет работать 
дальше, остаются. Но зачастую 
молодёжь не видит себя в хле-
бопекарной промышленности. 
Чаще идут в частные пекарни, 
столовые, рестораны, конди-
терские. Но сейчас потихонь-
ку подтягиваются — молодых 
сотрудников на «Крымхлебе» 
становится больше.

— Как узнаёте о пожелани-
ях, предложениях и замечани-
ях людей, покупающих вашу 
продукцию?

— Есть «горячая линия», 
на которую может обратиться 
любой желающий, телефоны 

размещены на нашем сайте, 
в соцсетях, на всех машинах 
доставки. С каждым обратив-
шимся на линию обязательно 
свяжутся, уточнят проблему 
и отреагируют. Ежедневно 
информация обо всех звонках 
пос тупает мне с отчётом — суть 
проблемы и её решение.

—  К а к а я  п р о д у к ц и я 
«Крымхлеба» пользуется наи-
большей популярностью у жи-
телей и гостей полуострова?

— Батон «Крымский» — то-
повый продукт. Востребованы 
«Дарницкий», «Бородинский», 
«Скифский», «Тарту», «Фрук-
тово-ореховый», «Семейный», 
«Кефе». Это пшеничные, ржа-
но-пшеничные и ржаные хле-
ба, составляющие основной 
объём продаж. Если говорить 
о мелкоштучных хлебобулоч-
ных изделиях, то это пирожки, 
круассаны — они вне конку-

ренции, булки, сдоба, бублик. 
В Керчи открылся цех конди-
терских изделий, его продук-
ция также пользуется высоким 
спросом. Филиал производит 
хорошую продукцию, посто-
янно расширяет ассортимент. 
Так, сейчас вводим новую ли-
нейку — торты шоковой замо-
розки. Купили оборудование 
и отработали новую техно-
логию, позволившую создать 
натуральный, действительно 
классный продукт длительно-
го срока хранения без консер-
вантов. Наши торты проходят 
шоковую заморозку, это не 
портит ни их конфигурацию, 
ни конституцию. Продукцию 
можно развозить по разным 
точкам Крыма, где она будет 
ждать потребителя до размо-
раживания в холодильнике 
при –180С. После такие тор-
ты остаются свежими 5 суток, 
как и обычные. Постепенно 
переходим на специализацию 
филиалов, каждый из них будет 
производить какую-либо про-
дукцию для всей фирменной 
торговли «Крымхлеба».

— С какими сложностями 
приходится сталкиваться? 
Как в целом оцениваете ра-
боту и нынешнее состояние 
предприятия?

— Пусть нас оценивают 
потребители и руководство 
Крыма. Самую объективную 
оценку дадут люди, которые 
голосуют за нашу продукцию 
кошельком. Если хлеб им нра-
вится, значит, они его купят. 
О развитии предприятия может 
свидетельствовать статистика. 
Продажи «Крымхлеба» растут, 
мы говорим об изменении на-
шего портфеля, запуске новой 
продукции, модернизации 
производства. Предприятие 
не убыточное, зарабатывает 
и полностью обеспечивает 
себя. Приносим прибыль ре-
спублике — половину доходов 
отдаём в бюджет. Поэтому счи-
таем, что работаем успешно. 
А задач сегодня у «Крымхлеба» 
огромное количество. Надо ре-
шить самую острую пробле-
му — дефицит кадров. Кроме 
этого, на предприятии плохо 
отразились пандемия корона-
вирусной инфекции и локдаун. 
Тогда из-за ограничений бюд-
жетной сферы упали продажи, 
мы несли убытки, сотрудни-
ки болели целыми бригадами. 
Очень трудно было убедить 
людей, что надо вакциниро-
ваться, иначе можем просто 
сорвать производство. Убеждал 
на своём примере — привился 
одним из первых. Сейчас си-
туация потихоньку выправля-
ется, вижу хорошую динамику 
вакцинирования сотрудников. 
Любые трудности можно прео-
долеть, главное — работать на 
результат. Мы постепенно ре-
шаем наши задачи и прилагаем 
все усилия к тому, чтобы бес-
перебойно поставлять к столу 
крымчан высококачественную, 
вкусную и разнообразную про-
дукцию.

Диана МУРАТОВА
Фото из архива  
АО «Крымхлеб»

Пшеничные, ржано-пшеничные и ржаные хлеба, 
составляющие основной объём продаж

Пирожки с фруктовой начинкой, круассаны, булки, 
сдоба, бублик — вне конкуренции

«Крымхлеб» постоянно работает над новыми 
продуктами и раз в 2-3 месяца обязательно выводит  
на рынок новинки

Отказываться от обычного хлеба 
неправильно, это может обернуться 
нарушением здоровья.
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ВИНОДЕЛИЕ

ВАЖНО ЗНАТЬ

Андрей Рюмшин и специалисты филиала ФГБУ 
«Госсорткомиссия» по РК на опытном поле 
Красногвардейского ГСУ

Вклад сортоиспытателей в развитие 
кормовой базы Крыма

«Золотой грифон» дарит медали

Производственное испытание перспективных 
и районированных сортов озимых кормовых 
культур завершились в филиале ФГБУ «Гос-
сорткомиссия» по РК. Заказчиком по оказанию 
услуг по закладке производственных испыта-
ний перспективных и районированных сортов 
озимых кормовых культур с целью их после-
дующего размножения и распространения на 
территории Республики Крым, выступило Ми-
нистерство сельского хозяйства Крыма.

На площади 37 га изучались: 
тритикале озимой — 8 сортов, 
ржи озимой — 4 сорта, ози-
мого зимующего гороха — 1 
сорт, вики озимой — 1 сорт. 
В изучении находились кор-
мовые культуры, которые 
можно использовать на корм 
жвачным животным в свежем 
или силосованном виде. Перед 
сортоиспытателями стояла за-
дача: используя зимнюю влагу, 
ввести в производство те куль-

туры, которые дадут хорошую 
зелёную массу в ранневесен-
ний, весенний и раннелетний 
периоды. Все сорта высева-
лись в оптимальные агроно-
мические сроки для озимых 
культур в хорошо подготов-
ленную почву с внесением 
стартовой дозы удобрений.

Вика озимая мохнатая — вы-
сокопродуктивная кормовая 
культура, по питательным до-
стоинствам не уступает лю-

церне. Питательную зелёную 
массу получают рано весной, 
когда животным особенно 
требуются сочные корма. 
Эта парозанимающая куль-
тура восстанавливает струк-
туру почвы и делает её более 
плодородной, а придаточные 
корни вики заселены большим 
количеством клубеньковых 
бактерий. Для улучшения 
баланса протеина в зелёной 
массе целесообразно сеять 
озимую вику в смеси с озимой 
тритикале.

Горох зимующий — сорта 
зимующего гороха имеют 
преимущество перед обыч-
ными сортами, поскольку ис-
пользуют влагу, накопленную 
в почве от таяния снега, даёт 
раннюю зелень. Зимующий 
горох — настоящая находка 
для аграриев в Крыму.

Рожь озимая — к условиям 
произрастания менее требова-
тельна, чем озимая пшеница. 
Зёрна ржи при наличии в почве 
влаги могут прорастать даже 
при температуре +1...+2°С. Ку-
стистость озимой ржи бывает 
выше, чем у озимой пшеницы. 
Сильное кущение растений 
и быстрый рост их в высоту 
способствует подавлению со-
рной растительности в посевах 
озимой ржи. Культура моро-
зостойкая, хорошо переносит 
весеннюю засуху.

Тритикале озимая — три-
тикале используется и как 
продовольственная, и как фу-
ражная культура. Тритикале 
морозо- и засухоустойчивое 
растение. На бедных почвах 
гибрид даёт высокие урожаи. 
Высокое содержание проте-
инов в зелёной массе дела-
ет гибрид ценной кормовой 

культурой. Существенным 
достоинством тритикале яв-
ляется иммунитет к наиболее 
распространённым грибным 
болезням.

Николай САБЛИН, 
начальник филиала ФГБУ 

«Госсорткомиссия» по РК
Фото из архива ФГБУ 

«Госсорткомиссия» по РК

Данные урожайности зелёной 
массы и сена по озимым кормовым 
культурам на Красногвардейском 

комплексном Госсортоучастке, 2021 г.
№ 

п\п
КУЛЬТУРА/

СОРТ
Дата 
укоса

Урожайность, ц\га
зелёная 

масса
сухая масса 

(сено)
Тритикале озимая

1 Уллубий
19.05.21 281,0 92,0
27.05.21 200,0 92,5

2 Зубр
19.05.21 296,0 83,5
27.05.21 265,0 121,5

3 Тихон
19.05.21 272,0 86,5
27.05.21 243,0 117,0

4 Хлебороб
19.05.21 288,0 87,0
27.05.21 220,0 99,7

5 Валентин 90
19.05.21 291,0 85,0
27.05.21 188,0 75,5

6 Жнец
19.05.21 287,0 90,0
27.05.21 194,0 88,5

7 Венец
19.05.21 284,0 92,0
27.05.21 219,0 105,5

8 Тит
21.05.21 164,0 46,5
27.05.21 165,0 64,0
Озимая рожь

1 Саратовская 7
12.05.21 227,0 59,0
20.05.21 240,0 78,0

2 Солнышко
12.05.21 282,0 67,0
20.05.21 274,0 89,0

3 Марусенька
12.05.21 227,0 55,5
20.05.21 234,0 76,5

4 Памяти Бам-
бышева

12.05.21 216,0 48,5
20.05.21 242,0 83,5

Зимующий горох

1 Зимус
21.05.21 133,0 30,0
27.05.21 163,0 47,5

Вика (Городецкая)+тритикале озимая (Трудяга)

1 Смесь
21.05.21 166,0 52,0
27.05.21 180,0 64,5

В Ялте, в стенах института «Ма-
гарач», прошёл Международный 
профессиональный конкурс вино-
градных тихих, игристых и гази-
рованных вин, плодово-ягодных 
вин, коньяков, бренди, ликеро-
водочной продукции и креп-
ких напитков «Ялта. Золотой 
грифон-2020». Это престижный 
конкурс. Из года в год здесь соби-
раются мастера своего дела, чтобы 
пообщаться, обменяться опытом, 
наладить контакты, получить кон-
сультации и выбрать лучшего.

В этом году на конкурс, который про-
водят Союз виноделов Крыма (СВК) 
и ФГБУН «Всероссийский нацио-
нальный научно-исследовательский 
институт виноградарства и виноделия 
«Магарач» РАН» были представлены 
свыше 180 образцов винопродукции 
из 7 стран. Стоит отметить, что меро-
приятие посвящено 25-летию создания 
СВК. Юбилей был в прошлом году, но 
из-за пандемии «Золотой грифон» тог-
да не проводили. Впервые за четверть 
века. В этом году провели при строгом 
соблюдении всех антиковидных мер. 
И сохранили в названии дату: 2020. По 
аналогии с Олимпиадой.

Все образцы были оценены професси-
ональным жюри, участники награждены 
Кубками Гран-при, золотыми, серебря-
ными и бронзовыми медалями. Одним 
из тех, кто удостоился награды, стал на-
чальник филиала ФГБУ «Госсортко-
миссия» по Республике Крым Николай 
Саблин. Он был награждён в рамках 
конкурса, но не за участие в дегустации, 
а за то, что больше 26 лет проработал 
в отрасли виноградарства и виноделия.

«Начинал преподавателем виноделия 
в агропромышленном колледже, подго-
товил более 300 студентов, затем зани-
мал разные должности на предприятиях 
разных форм собственности, — расска-
зывает Николай Иванович. — Германа 
Георгиевича Валуйко, в честь 95-летия 
которого в 2019 году учреди эту медаль, 
которую теперь вручают специалистам 
в области виноградарства и виноделия, 
которые решают актуальные вопросы 
отрасли и достигли успехов, я знал 
лично, он вёл у нас курсы повышения 
квалификации в «Магараче». Его дегу-
стации всегда были очень интересными, 
это был человек с огромным багажом 
знаний и опыта, которым он делился 
с нами, тогда ещё молодыми специа-
листами».

Совместно с Минсельхозом РК и при 
личном участии главы ведомства Андрея 
Рюмшина Николай Саблин участвовал 
в совершенствовании сортового состава 
винограда в Крыму.

«Впервые за сорок лет «Госсорткомис-
сия» ввела в реестр 10 аборигенных со-
ртов, которые теперь будут высаживать 
на плантациях полуострова. В Единый 
госреестр отечественных селекционных 
достижений автохтонных сортов вино-
града внесены в том числе: Херсонес-
ский, Капитан Яни Кара, Аль-Бурла, 
Кокурдес чёрный, Демир кара, Ман-
жил ал, Фирский ранний», — говорит 
Саблин, уточняя, что формировалась 
коллекция ещё в советские годы в ин-
ституте «Магарач».

«С институтом «Магарач» и Союзом 
виноделов Крыма работаю в тесном 
контакте всю свою сознательную жизнь, 
и мне очень приятно получить эту ме-
даль. И я посвящаю её своим учителям 
Кириллу Владимировичу Смирнову — 
учёному-виноградарю, доктору сель-
скохозяйственных наук, профессору, 
главному технологу моей жизни — Инне 
Аркадьевне Васильевой — технологу 
хересного цеха, Эммануилу Абрамови-
чу Верновскому — директору сельско-

хозяйственного колледжа. Мне очень 
приятно, что Союз виноделов Крыма 
оценил мой опыт, навыки и умения 
в этой отрасли».

Ирина КОВАЛЁВА
Фото из личного архива  

Н. Саблина
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«Агромир» поздравляют

С Днём рождения!
АРЗИЕВА Арсена Жанышбековича — начальника 
управления имиджевой политики Минсельхоза РК;

ГАРМС Юлию Александровну — консультанта 
отдела виноградарства и виноделия управления 
пищевой и перерабатывающей промышленности 
Минсельхоза РК;

ТОКАРЕНКО Оксану Станиславовну — заместите-
ля начальника управления — заведующую отделом 
многолетних насаждений Минсельхоза РК;

ПОЛИЩУКА Игоря Витальевича — гендирек-
тора ООО «МПК Скворцово» (Симферопольский 
район);

ФИТЕНКО Анатолия Васильевича — агроно-
ма-полевода АО «Агрофирма Черноморец» (Бах-
чисарайский район);

ИСТОМИНУ Ирину Алексеевну — главу ИП К(Ф)Х 
(Красноперекопский район);

КОВБАТЮКА Александра Ивановича — ИП главу 
К(Ф)Х (Красноперекопский район);

ОТЮСЬКИНА Виктора Ивановича — ИП главу 
К(Ф)Х (Красноперекопский район);

УРКУМЕТА Сервера Бекировича — ИП главу 
К(Ф)Х (Красноперекопский район);

АНДРЕЕВА Алексея Федоровича — ИП главу 
К(Ф)Х «Андреев А. Ф.» (Ленинский район).

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР 
ПОГОДЫ ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

На прошедшей неделе наблюдалась жаркая, 
сухая погода. Максимальная температура возду-
ха повышалась до +30...+36°. Средняя суточная 
температура воздуха сохранялась 25-27°, т. е. 
на 3-5 ° выше климатической нормы.

Из-за отсутствия дождей условия для нако-
пления влаги были неблагоприятными.

Уборка зерновых культур в стадии заверше-
ния. Комбайны с хорошей производительностью 
могли работать в течение 18-20 часов. Однако, 
уборка осложнялась из-за большой засоренно-
сти посевов после дождей, выпавших в преды-
дущем периоде.

В хозяйствах продолжаются работы по под-
готовке почвы под урожай следующего года.

У кукурузы в зависимости от сроков сева про-
должается цветение метёлки и початка, налив 
и молочная спелость. У подсолнечника — со-
зревание семян. Состояние растений преиму-
щественно хорошее.

На виноградной лозе начали созревать яго-
ды. В садах косточковых культур продолжалось 
созревание средних сортов персиков, алычи 
и сливы. Проводится их уборка. В некоторых 
районах начат сбор яблок летнего созревания.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 3-8 АВГУСТА
На текущей неделе в Крыму сохранится жаркая 

погода. В отдельные дни, в связи с влиянием 
фронтальных разделов, вероятны локальные 
грозовые дожди.

3 августа: переменная облачность. Ночью без 
осадков, днём местами кратковременный дождь, 
гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура 
воздуха ночью 16…21°, днём 30…35°.

4 августа: переменная облачность. Местами 
кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-за-
падный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 
16…21°, днём 30…35°.

5-6 августа: переменная облачность. Без осад-
ков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Темпера-
тура воздуха ночью 16…21°, днём 32…37°.

7-8 августа: Местами кратковременный дождь, 
гроза. Температура воздуха ночью 15…20°, днём 
28…33°.

Гидрометцентр ФГБУ «Крымское УГМС»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 3-8 АВГУСТА

Саженцы черешни

Черешневый сад

Кордия

Садовые хлопоты 
в середине лета
Любой садовод знает, 
что на плантации прихо-
дится трудиться круглый 
год, причём даже слож-
но определить, когда 
работы больше или она 
сложнее. Каждый сезон 
особенный, и за полсот-
ни лет практики ни один 
не повторился, и никог-
да не знаешь, что ста-
нет основной проблемой 
в текущем году.

Нынешний год для нас выдался 
чрезвычайно засушливым. Пере-
сыхают реки, обмелели водохра-
нилища, жара стоит такая, что 
даже засухостойкий абрикос на-
чал сбрасывать листья ещё в начале 
июня. В конце месяца прошли два 
небольших дождя, и на этом осадки 
практически прекратились. Тону-
ли Симферополь, Ялта и Керчь, 
а над Донским жарило солнце. Вода 
в скважине опустилась до критиче-
ской отметки и, оторвавшись от её 
поверхности, сгорел мотор.

Сказать, что осадков не было со-
всем, вроде бы и нельзя. Два-три 
раза в неделю проходили дожди 
в 0,5-2мм, которые, не долетая до 
земли, смачивали листья и про-
воцировали развитие болезней 
и бурный рост сорняков, чему спо-
собствовала также обильная роса, 
выпадающая на следующий день 
после такого «щедрого» полива. 
Ручными прополками уничтожать 
сорняки мы не успеваем, а приме-
нить гербициды в питомнике нет 
никакой возможности: погибнут 
саженцы, которые ещё не успели 
одревеснеть. Так и бьёмся с этой 
проблемой. Кроме того, готовим 
подвои к летней окулировке, фор-
мируем саженцы, чтобы получить 
стандартный посадочный материал, 
защищаем сад и питомник от вре-
дителей и болезней. Спать некогда. 
А тут как раз подходит сбор урожая. 
В маточном саду созрели малина, 
смородина, крыжовник, шелкови-
ца, вишня и черешня.

О черешне хочется сказать отдель-
но. В своё время мы в Германии по-
бывали в институте садоводства, где 
нам показали обширную коллекцию 
черешни. Среди многих сортов со 
всего света впечатлила канадская 
Кордия — сердцевидной формы, 
очень крупная, очень плотная, 
очень вкусна и очень поздняя. Такой 
в Крыму на тот момент ещё не было. 
Через пару лет в Канаде (провинция 
Британская Колумбия), где сорт был 
выведен, посетили многочисленные 
сады этой изумительной черешни. 
Мы побывали не только в селекци-

онном центре с его коллекционными 
садами, но и в фермерских хозяй-
ствах, где Кордия занимала больше 
половины площадей. Садоводы охот-
но делились опытом выращивания 
этой удивительной культуры, рас-
сказывали, в какие страны экспор-
тируют продукцию, интересовались 
нашими садами и проблемами.

Канадские фермеры объедине-
ны в ассоциацию, которая решает 
множество непростых проблем. 
Президент ассоциации — хозяйка 
известной садоводческой фирмы 
и большого черешневого сада. Её 
муж живёт в Новой Зеландии, под 
маркой этой же фирмы занимается 
выращиванием черешни: предпри-
ятие поставляет плоды с мая по ав-
густ и с октября по январь из разных 
полушарий. Кстати, на вопрос, как 
он там очутился, нам ответили, что 
десять лет назад уехал на рыбалку 
и немного задержался. Встречаются 
супруги раз в год, а любовь через 
океан только крепчает.

Мы на всякий случай попроси-
ли номер телефона и не прогада-
ли. В январе, через полгода после 
Канады, удалось побывать в Но-
вой Зеландии, где и посетили сад 
этого заядлого рыбака. На зелёном 
острове садоводство находится на 
ещё более высоком уровне, и не-
сравненная Кордия, само собой, 
занимает здесь своё почётное место. 
Дело-то семейное, и муж с женой 
всегда поделятся передовыми до-
стижениями. Таким образом новые 
сорта различных культур, пород 
животных, продуктов и напитков 
шагают по миру. И мы знаем, что за 
вишней нужно ехать в Венгрию, за 
черешней — в Канаду и Новую Зе-
ландию, за земляникой — в Голлан-
дию, за грецким орехом — в США 
(Калифорния), за пина коладой — 
на Кубу, за ананасом — в Таиланд, за 
спагетти — в Италию, а за мясом — 
в Аргентину. Испытано лично.

Владимир и Нина Волковы,  
с. Донское 

Симферопольского р-на
Фото из личного  

архива семьи
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Функций много, 
трактор один — Ant

Характеристики силовой 
установки:
Тип двигателя — четырёхтактный, дизельный с тур-
бонаддувом;
Объём цилиндров — 4156 см3;
Количество рабочих цилиндров — 4;
Расположение цилиндров — вертикальное;
Количество впускных и выпускных клапанов — 16;
Диаметр цилиндра — 10.5 см;
Ход поршня от нижней до верхней мёртвой точки — 
12 см;
Максимальная мощность силового агрегата — 136 
лошадиных сил;
Количество оборотов коленчатого вала — 2200 
оборотов в минуту.
Силовой агрегат имеет жидкостное охлаждение. 
Движение жидкости в системе охлаждения осущест-
вляется при помощи водяной помпы.

Технические характеристики
Снаряженная масса: 4300-4800 кг;
Максимальная скорость передвижения: 40 км/ч;
Преодолеваемый уклон твёрдого сухого пути 
30%;
Угол устойчивости при работе в любом направ-
лении 5°;
Полная масса буксируемого прицепа без 
тормозной системы: 3000 кг;
Полная масса буксируемого прицепа с не-
зависимым торможением: 6000 кг;
Полная масса буксируемого прицепа 
с инерционным торможением: 8000 кг;
Полная масса буксируемого прицепа с ги-
дравлическим приводом тормозов: 32000 кг;
Общая высота: 2825 мм;
Ширина: 2310 мм;
Колёсная база: 2490 мм;
Длина максимальная: 4740 мм;
Длина минимальная: 4260 мм;
Клиренс: 450 мм;
Агротехнический просвет: 520 мм.

Максимальная мощность силового агрегата — 136 

 — 2200 

жидкостное охлаждение. 
Движение жидкости в системе охлаждения осущест-

Технические характеристики

40 км/ч;
Преодолеваемый уклон твёрдого сухого пути

 при работе в любом направ-

-

-
дравлическим приводом тормозов: 32000 кг;

Мощный двигатель, 
большой вес, низкий 
расход топлива и не-
дорогие запасные 
части делают трак-
тор Ant одним из са-
мых успешных на 
рынке. Он лучший, 
если вы ищете на-
дёжного помощни-
ка, способного пока-
зать максимальную 
производительность 
и эффективность.

НАДЁЖНЫЙ ПОМОЩНИК 
ВО ВСЁМ

Многофункциональный 
трактор Ant предназначен 
для выполнения самых разных 
сельскохозяйственных работ 
с навесными, полунавесны-
ми и прицепными агрегата-
ми, и может быть использо-
ван как для специальных, так 
и для транспортных работ. 
Этот трактор очень популярен 
в России, поскольку отлича-
ется универсальностью, вы-
сокой производительностью, 
а топлива при этом расходу-
ет немного. Именно благо-
даря своей универсальности 

и высокому качеству сборки, 
трактор используется в разных 
сферах. Не только в сельском 
хозяйстве, но и в промышлен-
ности, коммунальной сфере, 
строительстве. Он неприхот-

лив и прост в обслуживании. 
Одновременно может рабо-
тать с задним и фронтальным 
навесным оборудованием. 
Ширина трактора позволяет 
ему передвигаться по дорогам 
общего пользования.

ДИЗЕЛЬНАЯ 
СИЛА 
ДВИГАТЕЛЯ

Разработчи-
ки оснастили 
Ant-4135f ди-

з е л ь н ы м 
силовым 

агре-

гатом. Мотор отлично рабо-
тает как в жару, так и в мороз. 
Двигатель экономичен и прост 
в обслуживании. Модель Zetor 
Ant-4135f оборудована меха-
нической коробкой переклю-
чения передач. Она имеет 24 
передачи для движения вперёд 
и 18 передач — назад. Пере-
ключение передач синхро-
низировано, что позволяет 
переключать передачи под на-
грузкой, не выключая сцепле-
ние. Коробка переключения 
передач оборудована ходоу-
меньшителем, что повышает 
тяговые свойства трактора. 
Машина имеет два ведущих 
моста. Благодаря колёсной 
формуле 4х4, трактора высокие 
показатели проходимости на 
затруднённых участках пере-
сечённой местности.

Трансмиссия оснащена дву-
мя валами отбора мощности. 
Они предназначены для пе-
редачи крутящего момента 
к навесному оборудованию. 
Задний вал отбора мощности 
имеет две скорости враще-
ния — 1000 и 540 оборотов 
в минуту. Передний ВОМ 
односкоростной. Скорость 
его вращения составляет 1000 
оборотов в минуту.

КАБИНА И ПОСТ 
УПРАВЛЕНИЯ

Металлическая кабина, ко-
торая расположена в задней 
части рамы, крепится на амор-
тизирующие подушки. Кабина 
полностью герметична, нахо-
диться в ней комфортно. Па-
норамное остекление исклю-
чает возникновение мёртвых 
зон обзора во время управле-

ния. В салоне предусмотрены 
сидения для пассажира 

и механизатора. По-
ложение кресел ре-

гулируется в го-
ризонтальной 
и вертикаль-
н о й  п л о -
с к о с т и . 
У п р а в л я т ь 
т р а к т о р о м 
легко поворо-
том рулевого 
колеса.

Захар  
ДМИТРИЕВ

Фото из открытых  
источников




