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ПЯТИЛЕТКА ЭФФЕКТИВНОГО 
И ДИНАМИЧНОГО РАЗВИТИЯ

Сельское хозяйство — это жизне-
утверждающая отрасль экономики. Ведь 
это о настоящем, о том, что необходимо 
ежедневно каждому из нас. И за успехами 
АПК стоят аграрии. Именно их тяжёлый 
ежедневный труд вкупе с умелым руко-
водством и серьёзной государственной 
поддержкой делает сельское хозяйство 
Республики Крым перспективной и при-
быльной отраслью, основой экономики 
региона. Сегодня реализуются амбициоз-
ные и сильные проекты развития агро-
промышленного сектора, что указывает 
на эффективность управления и господ-
держки. Объём государственной помощи 
на 2021 год составит более 2 млрд 400 млн 
рублей. Кроме того, под руководством 
Андрея Рюмшина Минсельхоз Крыма 
в этом году реализовал ряд социально 
значимых проектов. Так, в рамках Рас-
поряжения Главы РК Сергея Аксёнова 

о подготовке и проведении в 2021 году 
в республике Года сельского футбола, 
Министерство сельского хозяйства РК 
при поддержке более 90 сельхозтоваро-
производителей оснастили футбольные 
команды комплектами новой формы 
и мячами. В рамках Года сельского фут-
бола в честь Героев Соцтруда в этом году 
учреждён «Кубок героев».

Благодаря акции «Чистый двор — 
Чистый дом» в районы было передано 
более 420 газонокосилок. Второй год 
подряд реализуется прекрасный во всех 
смыслах республиканский проект «Ла-
вандовый пояс», цель которого возро-
дить лавандовые поля, сделав их «точка-
ми притяжения» в сёлах. Уже высажено 
более 40 тысяч саженцев лаванды.

В этом году проходит масштабная Ин-
формационно-просветительская акция 
«Крымские труженики — Герои соцтру-

да», которую Минсельхоз запустил на-
кануне 76-годовщины со Дня Победы 
в Великой Отечественной войне, чтобы 
рассказать молодёжи о трудовых подви-
гах и победах дедов и прадедов — тру-
жеников села, которые ковали Победу 
в тылу, на сельскохозяйственной ниве. 
Теперь на территории Агротехнологиче-
ского университета в пгт Аграрное есть 
«Аллея Героев Социалистического Тру-
да», где высажено 60 саженцев деревьев: 
40 кипарисов и 20 туй. Рядом с каждым 
деревом установлен штандарт с именем 
героя. Акцию поддержали республи-
канские и районные СМИ, Крымский 
футбольный союз, Агротехнологическая 
академия, отделение агротехники пи-
томниководства декоративных растений 
«Приморское» НБС-ННЦ РАН.

И пока у руля достойные руководи-
тели, АПК республики и впредь будет 
получать средства на развитие расте-
ниеводства, животноводства, пищевой 
и перерабатывающей промышленности. 
Как и прежде, будут выделяться значи-
тельные суммы на развитие сельских тер-
риторий, привлечение молодых специа-
листов в агропромышленный комплекс, 
поддержку малых форм хозяйствования.

Светлана ЗАХАРОВА
Фото пресс-службы Минсельхоза РК

В октябре 2016 года Андрей Рюмшин возглавил Министер-
ство сельского хозяйства Республики Крым. За этот период 
отрасль укрепила свои позиции по многим показателям 
и демонстрирует уверенный рост. Увеличиваются площади 
под посевами зерновых, становится больше садов и вино-
градников, есть значительные успехи в развитии живот-
новодства, рыбохозяйственного комплекса, виноделия 
и переработки.  За эти пять лет в республике появились 
новые тепличные хозяйства, заходят инвесторы, реализуя 
здесь масштабные проекты — изношенное оборудование 
сменяется современным, старые трактора — умными ком-
байнами с искусственным интеллектом. Крым успешно 
работает над реализацией доктрины продовольственной 
безопасности страны. Ну а учитывая курортную специфику 
региона, можно сказать, что именно сельское хозяйство — 
это та «вкусная» точка притяжения для миллионов туристов 
и важнейший фактор благосостояния крымчан.

Уважаемый  
Андрей Васильевич!
Министерство сельского 

хозяйства Республики Крым 
и редакция газеты «Агромир» 
выражают Вам слова благо-
дарности за динамичное, про-
фессиональное и продуктивное 
сотрудничество!

От коллектива ведомства 
и газеты примите самые ис-
кренние поздравления и по-
желания продвижения, и ис-
полнения всех поставленных 
задач. В значительной сте-
пени благодаря Вашим тру-
дам, сельскохозяйственный 
сектор республики стал пока-
зывать высокие результаты 
на федеральном уровне, а по 
некоторым показателям — 
лидирующие позиции. Успехов 
и новых серьёзных достижений 
для дальнейшего процветания 
Республики Крым. Крепкого 
здоровья, счастья, любви Вам 
и Вашим близким!

 ЯЗЫКОМ ЦИФР
 На долю сельского хозяйства приходится 6,1% валового регио-
нального продукта, при этом доля АПК в объёме налоговых посту-
плений в 2020 году составила 13,5%.
 На начало 2021 года в отрасли работают 1382 организации, 3444 
К(Ф)Х и ИП.
 Наблюдается повышение объёмов добычи водных биоресурсов 
в Чёрном море на 21,2% и в Азовском море на 59,7%.
 Реализуется 11 крупных сельскохозяйственных инвестпроектов.
 Планируемый объём капиталовложений — 18,47 млрд рублей, пла-
нируемое количество создаваемых рабочих мест — 4753.
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ЛУЧШИЕ В ОТРАСЛИНОВОСТИ
Зерновые поддержат финансово
Крымские аграрии, занимающиеся выращиванием 
зерновых, получат поддержку из федерального бюд-
жета, об этом говорится в распоряжении правительства 
России, подписанном премьер-министром Михаилом 
Мишустиным.

Согласно документу, Республика Крым получит 
субсидию в размере 49,6 млн рублей. Средства 
должны быть направлены на «возмещение произ-
водителям зерновых культур части затрат на произ-
водство и реализацию зерновых культур». Деньги 
планируется выделить и распределить по итогу 
2021 года.

Всего на поддержку выращивающих зерно агра-
риев российское правительство выделит более 10,3 
миллиарда рублей для 62 регионов. Таким образом 
власти надеются поддержать производителей, кото-
рые смогут компенсировать до 50% своих расходов, 
и укрепить продовольственную безопасность стра-
ны на фоне колебаний мировых цен на зерновые.

Доходы от экспорта 
обогнали вооружение
Доходы от экспорта российской сельхозпродукции 
обогнали доходы от продажи вооружения. Такое 
 заявление сделал в эфире радио «Спутник в Крыму» 
председатель комитета по финансовым рынкам ГД 
РФ Анатолий Аксаков.

«Россия становится одним им лидеров-экспортёров 
сельскохозяйственной продукции. Объём экспорта 
в денежном выражении превысил доходы от продажи 
вооружения», — сказал он, отметив, что правитель-
ство страны также делает ставку на создание и под-
держку высокотехнологичных производств. Это будет 
происходить благодаря программам субсидирования 
и кредитования за счёт средств Фонда развития 
промышленности, поддержки малого и среднего 
бизнеса. Проектом бюджета на экономическое раз-
витие предусмотрено более 3,461 трлн рублей.

«Русская рыба» заплыла в Крым

Как идёт сев озимых

ЛУЧШИЕ В СВОЁМ ДЕЛЕ
Глава республиканского 

Минсельхоза посетил пред-
приятие ООО «Чапаева-2» — 
одно из лучших не только 
в этом районе, но и в Крыму, 
что находится в селе Найдё-
новка.

«В этом году предприятие 
увеличило засеваемую зер-
новыми культурами площадь 
на 170 гектаров. Под урожай 
2022 года сельхозпредприятие 
посеяло 2000 гектаров озимой 
пшеницы, более 1340 гектаров 
озимого ячменя. При этом 
орошаемая площадь пшени-
цы и ячменя составляет 200 
гектаров. Всего в республике 
уже получены всходы озимого 
сева на площади более 15 ты-
сяч гектаров», — прокоммен-
тировал вице-премьер.

Напомним, ООО «Чапаева-2» 
стало победителем во Всерос-
сийском конкурсе «Лидеры 
российского бизнеса: дина-
мика, ответственность, устой-
чивость-2019» в номинации 
«Лучший проект по импорто-
замещению».

«В аренде предприятия 
имеется 5000 гектаров земель 
сельхозназначения, которые 
используются для выращи-
вания и размножения семян 
 отечественной селекции суперэ-
литы и элиты озимых пшеницы 
и ячменя, яровых ячменя, го-
роха и льна. Сельхозпредприя-
тие располагает собственными 
 сортоиспытательными участ-
ками с 15 новыми сортами, 
озимой пшеницы и 7 сортами 
озимого ячменя. А также ис-
пытывает несколько сортов 
яровых культур: ячменя 2 сор-
та, гороха, льна», — уточнил 
Андрей Рюмшин.

Кстати, компания заключила 
договоры сотрудничества с ори-
гинаторами сортов, которые 
дают право на выращивание, 
размножение и реализацию 
семян.

«Реализация качественного 
семенного материала сельско-
хозяйственным товаропроиз-
водителям Республики Крым 
будет способствовать повы-
шению урожайности сельско-
хозяйственных культур, что 

создаст благоприятные усло-
вия для наращивания экспорта 
продукции и выполнения пока-
зателей Регионального проекта 
«Экспорт продукции АПК», — 
подчеркнул глава ведомства.

ИДЁМ НА ФРУКТОВЫЙ 
РЕКОРД

В Крыму уже собрано около 
84 тысяч тонн плодово-ягодной 
продукции. Более того, год ока-
зался настолько урожайным, 
что наши аграрии планируют 
выйти на рекордный урожай 
яблок — почти 130 тысяч тонн. 
Лидер отрасли по производству 
плодово-ягодной продукции 
также находится в Красногвар-
дейском районе, в селе Петров-
ка — это АО «Крымская фрук-
товая компания».

«На сегодня валовой сбор 
фруктов на предприятии соста-
вил более 50 тысяч тонн. Сред-
няя урожайность — 40 ц/га.», — 
рассказал Андрей Рюмшин, 
отметив, что начинало свою 
хозяйственную деятельность 
АО «Крымская фруктовая ком-
пания» всего с 1000 га сельхо-
зугодий, и это были в основ-
ном — старые, запущенные 
и непродуктивные сады ябло-
ни, персика и виноградников.

Но с 2004 года предприятие 
активно развивается, ежегод-
но закладывает новые площа-
ди многолетних насаждений. 
С 2015 года по настоящее время 
заложены новые насаждения на 
общей площади 668 гектаров. 
Все молодые деревья относятся 
к категории интенсивных и вы-

ращиваются по современным 
технологиям. Предприятие 
обрабатывает более 1500 гек-
таров многолетних насажде-
ний. Кроме фруктов и ягод 
на предприятии выращивают 
привитые саженцы плодовых 
культур, также занимаются 
хранением продукции в хра-
нилищах с искусственным 
охлаждением. Сейчас средняя 
вместимость холодильников — 
26 тысяч тонн продукции. Все 
фруктохранилища оснащены 
холодильными камерами с ре-
гулируемой газовой средой, ко-
торое полностью соответствует 
европейским стандартам и тре-
бованиям.

Кстати, АО «Крымская 
фруктовая компания» явля-
ется активным участником 
госпрограммы развития сель-
ского хозяйства. В 2020 году 
предприятию предоставлена 
субсидия на закладку много-

летних насаждений и уход за 
ними, а также на модерниза-
цию объектов АПК.

«Все сады предприятия нахо-
дятся на капельном орошении. 
В 2016 году построен пруд-на-
копитель ёмкостью 450 тыс. 
м3, а также две водозаборные 
скважины, предназначен-
ные для орошения плодовых 
насаждений. Опрыскивание 
осуществляется экологосо-
держащим образом. Во время 
цветения садов используются 
биопрепараты без токсичных 
добавок для сохранения попу-
ляции пчёл», — добавил глава 
Минсельхоза РК.

Фрукты и ягоды АО «Крым-
ская фруктовая компания» 
можно приобрести на ярмар-
ках, организованных Минсель-
хозом РК в Симферополе.

Светлана ЗАХАРОВА
Фото пресс-службы  

Минсельхоза РК

В рамках рабочей поездки в Красногвардей-
ский район заместитель Председателя Совета 
министров РК — министр сельского хозяйства 
РК Андрей Рюмшин осмотрел поля со всхода-
ми озимых зерновых культур и отметил, что 
они находятся в отличном состоянии. Под уро-
жай следующего года засеяно более 340 ты-
сяч гектаров озимых зерновых (66% от общей 
посевной площади), всходы уже получены на 
площади более 15 тысяч гектаров.

Андрей Рюмшин осмотрел поля со всходами озимых 
зерновых культур

Редактор журнала «Русская 
рыба» Алексей Педченко побывал 
и в Минсельхозе РК, были намечены пути 
дальнейшего сотрудничества

Самую актуальную информацию о том, 
как живёт и развивается рыбная отрасль 
в стране, россияне узнают со страниц 
журнала «Русская рыба». Это официаль-
ное издание Федерального агентства по 
рыболовству, выходит с периодичностью 
два раза в месяц десятитысячным тира-
жом, читается запоём и расхватывается, 
как горячие пирожки.

Основная миссия журнала, рассказывает руко-
водитель редакционно-издательского филиала 
Федерального агентства по рыболовству Алексей 
Педченко, — привлечение инвестиций в рыб-
ную отрасль и популяризация среди населения 
России потребления отечественной качествен-
ной рыбной и аквакультурной продукции. Эти 
цели чётко коррелируются с теми процессами, 
которые происходят в профильных отраслях 
Республики Крым. Самыми бурными темпами 
развивается производство морских деликатесов: 
устриц, креветок и мидий, которых уже по до-
стоинству оценили россияне. В крупных городах 
спрос на эту продукцию превышает предложе-
ние, а значит, есть существенный потенциал для 
роста и развития этих направлений.

— Мы видим впереди долгосрочную интересную 
информационную работу с Республикой Крым, — 
отмечает Алексей Падченко. — Обсудили это на 
уровне Главы Республики Крым, кстати, с ним 
в ближайшем номере журнала выйдет расширенное 
интервью о развитии крымской рыбной отрасли, 
о её передовых достижениях и стратегических 
планах на будущее. Побывал и в Министерстве 
сельского хозяйства Крыма, наметили с Андреем 
Васильевичем Рюмшиным пути дальнейшего со-
трудничества. Встреча прошла очень живо, я де-
лился своими впечатлениями от поездки в Крым, 
об открытиях, которые здесь лично сделал в сфе-
ре гастротуризма. Взять, к примеру, свежайшие 

морепродукты, которые в сочетании с местным 
вином оставляют дивное послевкусие. В своём 
журнале «Русская рыба» мы будем обязательно 
об этом писать и рекомендовать россиянам, жи-
телям ближнего зарубежья эти крымские изыски. 
Я уверен, что морские крымские деликатесы скоро 
будут очень востребованы, а морское фермерство 
будет развиваться подобно взрыву.

Журнал «Русская рыба» готов рассказать всей 
стране о положительных крымских событиях 
и тенденциях, касающихся рыбного хозяйства, 
аква и марикультуры. Кто читатель? Издание 
интересно всем, кто любит рыбу: профессио-
налам и рыбакам-любителям, сельхозтоваро-
производителям, переработчикам и всем, кто 
любит рыбу как вкусный и полезный продукт. 
Надеемся, что среди крымчан также найдём сво-
их подписчиков. Кстати, подписная кампания 
на 2022 год уже стартовала!

Марина ПАВЛОВА
Фото пресс-службы Минсельхоза РК
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Во второй раз стартовал 
Всероссийский конкурс ре-
гиональных брендов «Вку-
сы России». Если в прошлом 
году Республика Крым 
была представлена пя-
тью брендами, то в этом их 
уже семь: «Крымский пер-
сик», «Крымская оливка», 
«Черноморские устрицы», 
«Крымское масло из вино-
градных косточек», «Крым-
ское вино», «Ялтинский 
лук» и «Караимский пиро-
жок». Причём «Ялтинский 
лук» и  «Крымское вино» 
удостоились высоких на-
град в 2020 году.

Напомним, организатором меро-
приятия выступает Министерство 
сельского хозяйства Российской Фе-
дерации, выполняя поручение Прези-
дента Владимира Путина. Каковы цели 
и задачи конкурса? Продвигать лучшие 
регио нальные бренды на разных уров-
нях, находить новые точки развития 
в сельском хозяйстве. «Вкусы России» 
должны стать драйвером для развития 
малого и среднего предпринимательства 
в сфере сельского хозяйства.

Арсен Арзиев — начальник управле-
ния имиджевой политики министерства 
сельского хозяйства РК:

— Республика Крым принимает са-
мое активное участие в конкурсе. Все 
бренды, представленные в этом году, 
очень тщательно отбирались комиссией. 
Это был настоящий мозговой штурм. 
Очень хотелось всей России показать 
крымский эксклюзив, продукты с не-
повторимым вкусом, отражающие 
наши климатические особенности, 
историческую ценность и культурное 
наследие. К последнему можно отнести 
«Караимский пирожок». В списке этого 
года было решено подать два бренда, 
которые участвовали и в прошлый раз: 
тогда они заняли лидирующие позиции 
в своих номинациях. Так, «Ялтинский 
лук» вошёл в топ-10, а «Крымское вино» 
заняло II место.

Что даёт участие в конкурсе? Широ-
чайшую огласку в СМИ. Но, конечно 
же, не только. Приведу конкретные 
примеры. Некоторые крымские вина 
были представлены в экспортном цент-
ре ОАЭ и теперь налажен их экспорт. 
Производители крымской пахлавы 
и рахат-лукума открыли новые точки 
продаж за пределами Крыма. Кроме 
того, для участников конкурса органи-
зовано онлайн-обучение по продвиже-
нию региональных брендов.

Мы надеемся на новые победы в этом 
году и призываем всех крымчан поддер-
жать продукты, способные прославить 
наш полуостров. Для этого необходи-
мо всего лишь зайти на официальный 
сайт конкурса вкусыроссии.рф и от-
дать голос за три полюбившихся бренда 
до 7 нояб ря. Конечно, в России есть 
регионы с гораздо большим количе-
ством населения, чем у нас, а значит 
и потенциально большими шансами на 
победу. Но мы также рассчитываем на 
голоса целой армии туристов, ежегодно 
посещающих Крым и знающих много-
образную палитру его вкусов.

В этом году мы продолжаем бороться 
за голоса, активно развернув широкую 
рекламную кампанию. Будут висеть 
соответствующие баннеры с QR-ко-
дами для максимального удобства же-
лающих отдать свой голос. Также мы 

переняли опыт Дагестана в использо-
вании силы социальных сетей. Призыв 
бойца Хабиба Нурмагомедова на своей 
странице в Instagram проголосовать за 
дагестанскую баранину, всколыхнул 
всю нацию. Бренд набрал немысли-
мое количество голосов за кратчайшее 
время. Мы тоже будем взаимодейство-
вать с крымскими блогерами в этом 
направлении.

Эльзара Сейдаметова — председатель 
СПОСПК «Сады хана Алана»:

— Мы представляем бренд «Крым-
ский персик». Если вы хотите попробо-
вать Крым на вкус, то добро пожаловать 
в долину Бахчисарайского района, где 
растёт наш сладкий, душистый персик. 
Это источник двойного «Д»: витаминов 
и души, которую каждый производитель 
вкладывает в свой продукт. Участие во 
Всероссийском конкурсе в первый раз 
для нас — молодых производителей — 
очень волнительный момент. Ждём 
положительных эмоций и признания. 
Обязательно голосуйте!

Амина Жарова — ведущий специа-
лист по проектам Центра опережающе-
го научно-технологического развития 
Института экономики и управления 
КФУ им. В. И. Вернадского, кандидат 
экономических наук:

— Крымский федеральный универ-
ситет — единственный, кто в респуб-
лике представляет бренд «Крымская 
оливка» и весьма символично, что 
в год науки и технологий мы готовы 
предложить готовый уникальный про-
дукт. Налажен полный производствен-
ный цикл, начиная от безвирусного 
посадочного материала до масла в бу-
тылках. Мы начали возделывать оливу 
не только на ЮБК, а и в Симферо-
польском районе. Это первый мировой 
опыт выращивания данной культуры 

в умеренном климатическом поясе 
в теплицах. На фестивале «Золотая 
осень» масло холодного отжима оце-
нил министр сельского хозяйства РФ 
Дмитрий Патрушев. До наших агроно-
мов в России никто не занимался его 
производством из отечественных олив. 
Очень надеемся, что наш бренд и наши 
усилия поддержат многие и россий-
ский рынок получит своё собственное 
уникальное оливковое масло.

Сергей Кулик — сельхозпроизводи-
тель, представитель бренда «Черно-
морские устрицы»:

— Более столетия назад была уте-
ряна культура потребления устриц. 
В дореволюционном 1913 году Россия 
активно поставляла в Европу черно-
морских устриц — около 12 млн штук. 
Я первым в Крыму в 2005 году начал 
заниматься морским фермерством 
и за 15 лет приложил усилия не толь-
ко к возрождению славной крымской 
традиции по выращиванию черномор-
ских устриц, но и к возрождению куль-
туры её потребления в пищу. Почему 
в Европе славилась наша устрица? 
Не размерами, а необычными вкусо-
выми качествами. В Чёрном море 17 
промилле солёность воды, а в Сре-
диземном 36-38. Именно поэтому 
наш продукт нежный, диетический, 
сладкий. В 40-х годах, когда в Чёр-
ное море попали рапаны, популяция 
устриц резко сократилась и в 50-е их 
занесли в Красную книгу. Вся устрица, 
которую выращиваю, остаётся в Кры-
му. Это 200-250 тонн в год. Участие 
во Всероссийском конкурсе позволит 
расширить российский рынок сбы-
та черноморской устрицы и поднять 
этого моллюска на уровень мирового 
бренда.

Марина ПАВЛОВА

Голосование пройдёт  
на сайте вкусыроссии.рф 
до 2 декабря

АКТУАЛЬНО

«Вкусы России» должны стать драйвером для развития малого  
и среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства

Голосуй за крымское!

 КСТАТИ
На участие в Национальном конкурсе региональных брендов продук-
тов питания «Вкусы России» –2021 подали заявки более 30 крымских 
представителей — сельскохозяйственные потребительские коопе-
ративы, отраслевые союзы, региональные органы управления АПК. 
Всего же по стране подано свыше 600 заявок из более 70 регионов.
Восемь номинаций продемонстрируют потенциал брендов в сфере 
гастрономии, туризма, экспорта и других направлениях. Победителей 
определит конкурсная комиссия, в неё войдут представители ресто-
ранного бизнеса, ритейла, институтов развития и органов власти. 
Голосовать за свои любимые продукты в рамках номинации «Нас 
выбирают» все жители России смогут до 7 ноября.

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Глава Крыма Сергей Аксёнов 
призвал жителей республики 
поддержать местные бренды, 
которые представлены во Все-
российском конкурсе «Вкусы 
России».
«Призываю поддержать крым-
ские бренды в ходе голосова-
ния на конкурсе «Вкусы России»! 
Крым представлен пятью брен-
дами: «Крымские морепродук-
ты и аквакультура», «Крымский 
сыр», «Крымское вино», «Ялтин-
ский лук», «Крымские пахлава 
и рахат-лукум». Каждый житель 
нашей страны может поддержать 
до трёх любимых брендов, од-
нако все они должны быть из 
разных субъектов России, — 
написал он на своей странице 
в социальной сети Facebook. — 
Конкурс, организованный Мини-
стерством сельского хозяйства 
Российской Федерации, призван 
привлечь внимание к достиже-
ниям малого и среднего бизне-
са в сфере агропромышленного 
комплекса и поможет опреде-
лить новые драйверы развития 
сельских территорий регионов 
России».

Андрей Рюмшин — 
заместитель Председателя 
Совета министров РК — 
министр сельского  
хозяйства РК:
— Уверен, что в этом году, как 
и в прошлом, крымские брен-
ды будут представлены на до-
стойном уровне, так как у чер-
номорских устриц, крымского 
вина, персиков, караимских пи-
рожков, ялтинского лука и дру-
гих продуктов нет конкурентов. 
Сельхозтоваропроизводителям 
участие в конкурсе даст возмож-
ность обучения в образователь-
ных программах для развития 
собственного бизнеса, прямого 
контакта с представителями тор-
говых сетей, развития экспорт-
ного потенциала. В прошлом 
году участие в конкурсе «Вку-
сы России» позитивно повлияло 
на развитие бизнеса, презенто-
вавшего региональные бренды, 
а благодаря онлайн-обучению 
специалисты и сотрудники пред-
приятий получили сертификаты 
о повышении квалификации, но-
вые знания и навыки работы со 
своим товаром.
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Лучше приходить на ярмарку пораньше

Всегда только свежая продукция

Покупай с выгодой
На сельскохозяйственных ярмарках жители полуострова могут 
приобрести весь ассортимент сельхозпродукции по доступным ценам

— Почему Минсельхоз 
РК уделяет так много внима-
ния сельскохозяйственным 
 ярмаркам?

— Мы считаем ярмарки 
действенным механизмом 
сдерживания цен. На них 
фермеры продают свою про-
дукцию напрямую потреби-
телю без наценки, потому что 
для них участие в ярмарках, 
организованных Минсельхо-
зом РК, как правило, бесплат-
ное. Кроме этого, совместно 
с Минпромполитики РК дово-
дим до сельхозпроизводителей 
рекомендуемые цены, благо-
даря чему люди могут купить 
продукты на 15-20% дешев-
ле, чем на рынках. Например, 
стоимость картофеля на на-
ших ярмарках не выше 35 руб-
лей, дешевле продать можно, 
дороже — нет! Минпромполи-
тики РК обновляет рекомен-
дуемые цены каж дую неделю 
по результатам мониторинга 
ценовой ситуации.

— Нужно ли сельхозпроиз-
водителям оформлять какие- 
либо документы?

— Наша основная задача — 
максимально упростить хо-
зяйствам участие в ярмарках, 
чтобы без бюрократических 
проволочек дать потребителю 
высококачественную продук-
цию. Поэтому пакет докумен-
тов минимальный. Если это 
личные подсобные хозяйства 
(ЛПХ), то им достаточно выпи-
ски из похозяйственной книги. 
Эту справку выдают сельские 
поселения, в ней указано, 
сколько соток у ЛПХ и какую 
продукцию оно производит. 
Если это сельхозпредприятие, 
организация, К(Ф)Х или ИП, 
то они хорошо известны адми-
нистрациям районов, участвуют 
в программах господдержки, 
работают в правовом поле, 
у них всё законодательно чи-
сто, поэтому им без проблем 
выписывают пропуск на яр-
марку. Предприятия, произ-
водящие животноводческую 
продукцию — кисломолоч-
ную, мясо, рыбу, морепродук-
ты, мёд и т. д. — обязательно 
должны иметь ветеринарные 
сертификаты и выписку из си-
стемы электронного оборота 
продукции животноводства 
«Меркурий».

— Проводится ли на месте 
дополнительный контроль ка-
чества продуктов и наличия 
у фермеров сертификатов?

— За каждой ярмарочной 
площадкой закреплена рабо-
чая группа, в которую входят 
представители Минсельхоза 
РК, Минпромполитики РК 
и Госкомитета по ветеринарии 
РК. Специалисты начинают 
работу с пяти часов утра. Они 
встречают всех сельхозпроиз-
водителей, расставляют их по 
торговым местам, проверяют 
сопроводительные документы 
и оценивает качество товаров. 
У всех членов организационных 
групп есть бейджи, при возник-
новении сложностей к ним мо-
гут обратиться как продавцы, 
так и покупатели.

— Налажена ли обратная 
связь с крымчанами, посещаю-
щими ярмарки?

— У Минсельхоза РК есть 
официальные аккаунты в со-
цсетях, также работает «горя-
чая линия» по номеру телефона 
8-978-000-03-95. По всем этим 
каналам любой желающий мо-
жет оставить свои пожелания, 
предложения, жалобы. Все об-
ращения, запросы принимаем 
и исполняем в рамках компе-
тенции министерства.

— Каких отзывов больше?
— Конечно, положитель-

ных! Часто получаем отзывы 
непосредственно во время яр-
марок — люди, увидев органи-
заторов, подходят и искренне 
благодарят за возможность ку-
пить крымскую сельхозпродук-
цию по низким ценам. А если 
вдруг возникают острые ситуа-
ции, на месте оперативно их 

прорабатываем и исправляем, 
чтобы крымчане и гости по-
луострова остались довольны 
посещением ярмарки.

— В Крыму увеличивается 
количество заболевших коро-
навирусом. Соблюдаются ли на 
ярмарках антиковидные меры?

— Да, сейчас это самая акту-
альная задача. Жёсткие меры по 
предупреждению распростра-
нения короновирусной инфек-
ции соблюдаем с самого начала 
пандемии — с 2020 года. У реа-
лизаторов обязательно должны 
быть средства защиты дыхания, 
антисептики, без этого они не 
могут торговать. Покупателям 
без масок продукцию на ярмар-
ках не продают.

— Сколько всего ярмароч-
ных площадок в Крыму и как 
проходит открытие новых?

— В Крыму созданы 159 
ярмарочных площадок, всего 
порядка 5 тысяч торговых мест. 
С начала года проведено около 
10 тысяч ярмарок. Организа-

тором ярмарок, как правило, 
выступает муниципальное об-
разование, никаких проблем 
с их открытием не возникает. 
Новые точки продажи сель-
хозпродукции в разных городах 
Крыма, как правило, создают-
ся по запросам, поступающим 
в Минсельхоз РК. В частности, 
ярмарки в микрорайоне Ка-
менка и на ул. Ракетной в Сим-
ферополе были организованы 
по просьбам местных жителей. 
Площадки открываются в ос-
новном в густонаселённых 
районах, где будут хорошие 
продажи. Важно, чтобы фер-
мер гарантированно распродал 
всю привезённую продукцию, 
иначе в следующий раз он про-
сто не приедет.

— Летом проводились ярмар-
ки и в курортных городах полу-
острова, есть планы сделать их 
круглогодичными?

— Действительно, летом 
и в начале осени был запрос 
на проведение ярмарок в при-
морских регионах, причём со 
стороны не только жителей, но 
и гостей полуострова. Отклик-
нувшись на просьбы людей, 
мы впервые провели масштаб-
ные республиканские ярмарки 
в Ялте, Керчи, Феодосии. Тури-
сты из разных уголков России 
с удовольствием покупали на-
стоящую крымскую сельхозпро-
дукцию — вкусную и полезную. 
Мы получили множество поло-
жительных отзывов и от фер-
меров, которые продавали свой 
товар подчистую, без остатка. 
Спрос был колоссальный. Но 
проведение ярмарок в курортных 
зонах носит сезонный характер, 

в другое время они нерентабель-
ны. Может, будем проводить их 
перед большими праздниками. 
На всех остальных постоянных 
площадках проведение ярмарок 
запланировано до Нового года.

— Иногда люди жалуются, 
что на ярмарках мало неко-
торых продуктов, например, 
мяса. С чем это связано?

— Если посещать ярмарку ча-
сов в 11-12, то, конечно, можно 
уже не застать изобилия. Дело 
в том, что первые покупатели 
приходят на площадки в 6 утра. 
С семи до десяти часов народу 
много. В это время представлен 
весь ассортимент сельскохозяй-
ственной продукции, в том числе 
все виды мяса — говядина, теля-
тина, баранина, свинина, пти-
ца, свежая рыба. Большинство 
фермеров к полудню уже пол-
ностью распродают свой товар 
и возвращаются домой. Так что 
если хотите купить на ярмарке 
всё, что вам нужно, приходите 
пораньше.

— Какие ещё меры прини-
мает Минсельхоз Крыма для 
сдерживания цен на продукты? 
И что делается для того, чтобы 
фермеры могли продавать свою 
продукцию напрямую конечному 
потребителю?

— Министерство планомер-
но проводит целый комплекс 
мероприятий по обеспечению 
продовольственной безопасно-
сти Крыма. Первое — это яр-
марки, где сельхозпродукция 
продаётся без торговых наце-
нок. Кроме этого, выявляем 
свободные места на рынках, 
они предоставляются фермерам 
на льготных условиях аренды. 
Также содействуем сельхозпро-
изводителям в получении мест 
для нестационарных торговых 
объектов в крупных городах по-
луострова. С февраля 2021 года 
площадки под НТО сельхозпро-
изводителям предоставляют без 
проведения конкурсов, на осно-
вании справки о принадлежно-
сти к организациям АПК Кры-
ма. Этот документ также даёт 
шанс получить место под НТО 
по сниженной арендной ставке. 
Минсельхоз РК выдал 66 таких 
справок как малым крымским 
хозяйствам, так и крупным 
производителям. Ежемесячно 
направляем список свободных 
НТО фермерам, сейчас в Крыму 
1520 свободных объектов.

В интересах сельхозпроиз-
водителей республики ведёт-
ся работа с торговыми сетями 
и бюджетными учреждениями, 
чтобы они могли заключить 
контракты об организации 
питания и поставке пищевых 
продуктов. Все эти мероприя-
тия помогают стабилизиро-
вать цены на продовольствие 
и способствуют развитию сель-
хозпроизводителей, которые 
кормят крымчан и получают 
возможность выйти на мате-
риковые рынки. Работа в этом 
направлении продолжается.

Диана МУРАТОВА
Фото пресс-службы  

Минсельхоза РК

Продать быстрее и  побольше, купить по-
лучше и  подешевле. Так коротко можно 
определить цели продавцов и покупателей, 
встречаю щихся на сельскохозяйственных 
ярмарках. Эти площадки стали настоящим 
благом и для фермеров, и для жителей по-
луострова, ведь на них представлен разно-
образнейший ассортимент сельскохозяй-
ственной продукции — недорогой и при этом 
высококачественной. Регулирование цен, 
контроль качества, открытие новых точек, 
обратная связь с крымчанами — эти и многие 
другие вопросы «Агромир» обсудил с  на-
чальником управления имиджевой политики 
Минсельхоза РК Арсеном Арзиевым.
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Для потребителя на первом месте стоят вкусовые 
качества плодов яблони и их привлекательный вид
Фото Д. Муратовой

В Республике Крым в этом году будет посеяно 460 гектаров 
семенников сахарной свёклы

Новые гибриды сахарной свёклы

Яблоня: 

Шесть новых гибридов сахарной 
свёклы были созданы в рам-
ках программы по развитию 
сельского хозяйства. Среди 
регионов-участников — Крым, 
Кубань, Воронежская и Орлов-
ская облас ти. Об этом сообщила 
вице-премьер российского пра-
вительства Виктория Абрамчен-
ко на совещании о научно-тех-
ническом обеспечении развития 
агропромышленного комплекса.

По словам вице-премьера, проект по 
сахарной свёкле реализуется с 2019 года. 
С первого года удалось организовать 
семеноводство новых отечественных 
гибридов. Это позволило в 2019 году 
реализовать 63 тысячи посевных еди-
ниц семян, а в 2020 году довести этот 
показатель до 100 тысяч.

«В ходе реализации подпрограммы 
создано шесть новых гибридов сахарной 
свёклы и произведено в общей сложно-

сти 187 тысяч посевных единиц семян 
гибридов сахарной свёклы отечествен-
ной селекции», — отметила Абрамченко.

Напомним, в 2021 году Минсель-
хоз России планировал увеличить об-
щие посевные площади под сахарную 
свёклу до 1,05 миллиона гектаров. 
В Рес публике Крым в 2021 году регио-
нальный Минсельхоз также заявлял 
о планах почти в три раза увеличить 
посевные площади под этой куль-
турой. По словам зампредседателя 
Совмина РК — министра сельского 
хозяйства Андрея Рюмшина, разве-
дением семян сахарной свёклы зани-
маются сразу в нескольких районах 
республики.

«В своё время именно Крым обес-
печивал Советский Союз и Украину 
семенами сахарной свёклы. И сегодня 
это высоко маржинальное направле-
ние — одна из очень серьёзных точек 
роста, ведь на рынке 80% семян — это 
импортная селекция. Но Крым мог бы 
обеспечить семенами сахарной свёклы 
всю Россию», — отметил он.

Современное интенсивное 
садоводство в значительной 
степени изменяет требова-
ния, предъявляемые к сортам. 
Деревья яблони должны быть 
слаборослыми с компактной 
кроной, это даёт возможность 
более плотного размещения 
растений и рационального ис-
пользования земельных наде-
лов. Сдержанный рост дерева 
позволяет снизить затраты по 
обрезке, сбору урожая и другим 
агротехническим мероприя-
тиям.

Пару столетий назад яблоня, 
как и сейчас, занимала доми-
нирующее положение среди 
плодовых культур и на наш 
полуостров постоянно завози-
лись новые сорта. Эта тенден-
ция сохранилась и по сей день. 
Но не все сорта выдерживают 
конкуренцию и не могут занять 
достойную нишу. Сортимент 
плодовых культур, в том числе 
и яблони, не является постоян-
ным, а значительно меняется 

с течением времени. Это можно 
увидеть на примере изменения 
набора сортов яблони, выра-
щиваемых в садах на нашем 
полуострове. Ранее очень по-
пулярные сорта Кандиль синап, 
Сары синап, Синап белый не 
выдержали напора новых сор-
тов — некоторые из-за низких 
вкусовых показателей, а другие 
из-за периодичного и позднего 
вступления в плодоношение.

Важнейшим показателем 
сортов яблони является ско-
роплодность, которая опре-
деляется сроком вступления 
в плодоношение деревьев, что 
в значительной степени зависит 
не только от сорта, но и от вы-
бранного подвоя. При ранних 
сроках существенно сокращает-
ся период окупаемости затрат 
на закладку плодовых насажде-
ний. Устойчивость сортов к ос-
новным грибным болезням 
даёт возможность получения 
экологически чистой плодовой 
продукции, позволяет сокра-

тить количество химических 
обработок, что способствует 
улучшению экологической 
обстановки, значительно сни-
жает себестоимость плодов. 
Все эти показатели актуальны 
для сельхозпроизводителей, 
а для простого потребителя на 
первом месте стоят вкусовые 
качества плодов яблони и их 
привлекательный вид.

Внедрение сорта в конкрет-
ной почвенно-климатической 
зоне необходимо решать только 
после изучения степени прояв-
ления его хозяйственно-био-
логических показателей в зоне 
возделывания. Таким изуче-
нием и внедрением новых сор-
тов занимается Филиал ФГБУ 
«Госсорткомиссия» по Респуб-
лике Крым.

На Красногвардейском пло-
довом Государственном сортои-
спытательном участке Филиала 
проходят изучение 50 сортов 
яблони российских учёных-се-
лекционеров, учёных бывших 

советских республик и попу-
лярные новые сорта зарубеж-
ной селекции, а также имеются 
в коллекции несколько абори-
генных и когда-то очень попу-
лярных сортов.

Основным критерием реко-
мендации сорта на включение 
его в «Государственный реестр 
селекционных достижений, 
допущенных к использова-
нию» и дальнейшее внедрение 
в широкое производство яв-
ляются его высокие товарные 
и агротехнологические пока-
затели.

Полученные на испытание по 
нашей зоне в 2018 году 8 новых 
сортов Российской селекции 
и 6 интродуцированных со-
ртов яблони были высажены на 
Красногвардейском плодовом 
Госсортоучастке. В этом году 
получен первый урожай. Дегу-
стация плодов была проведена 
в филиале ФГБУ «Госсортко-
миссия» совместно с предста-
вителями из Министерства 
сельского хозяйства РК и фи-
лиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Республике Крым. Особое 
внимание было уделено ком-
мерческой привлекательности 
и вкусовым качествам плодов 
яблони, поскольку пробле-
ма улучшения сортимента 
этой высокоценной культуры 
являет ся весьма актуальной. Из 

14 сортов по комплексу пока-
зателей были выделены 2 сорта 
зарубежной селекции и 6 сортов 
Российской селекции, эти со-
рта имеют коммерческую при-
влекательность — компактные 
деревья, скороплодные со ста-
бильной урожайностью, плоды 
привлекательные, ярко окра-
шенные, с хорошими вкусовы-
ми показателями, а также есть 
сорта с высокой устойчивостью 
к грибным болезням, что ак-
туально для получения эко-
логически чистой продукции. 
Оценка новых сортов яблони 
будет продолжена и по окон-
чании сортоизучения самые 
лучшие сорта будут включены 
в Госреестр селекционных до-
стижений, допущенных к ис-
пользованию.

Сегодня огромное количество 
сортов яблони, как российской 
селекции, так и пришедшие 
к нам из-за рубежа, успешно 
культивируются в южных ре-
гионах и сомнений нет — недо-
статка в выборе яблок россий-
ский покупатель испытывать 
не будет.

Начальник филиала 
ФГБУ «Госсорткомиссия» 

по Республике Крым  
Н. И. Саблин

Зав. Красногвардейским 
плодовым ГСУ  
Е. И. Черненко

Яблоня всегда была и остаётся одной из самых важных плодовых 
культур в Крыму. Широкое распространение её на нашем полуострове 
обусловлено высокой адаптивной способностью культуры к неблаго-
приятным природно-климатическим условиям.

важная и самая 
востребованная
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ВАЖНО ЗНАТЬ

ИНТЕРЕСНЫЙ СОБЕСЕДНИК

 КСТАТИ
В Крыму с 2022 года стартует реализация госпрограммы по эффек-
тивному вовлечению в оборот земель сельхозназначения и развитию 
мелиоративного комплекса. Госпрограмма должна стать стимулом 
для качественного роста показателей АПК. Минсельхоз РК направил 
заявку на участие в отборе проектов мелиорации в рамках реали-
зации ведомственных проектов «Эффективное вовлечение в оборот 
земель сельхозназначения», «Мелиорация (орошение и осушение) 
земель сельхозназначения», «Защита и сохранение сельхозугодий 
от ветровой эрозии и опустынивания и химических мелиораций». 
В адрес Минсельхоза РФ направлено 48 заявок на возмещение затрат 
на гидромелиоративные мероприятия на общую сумму субсидии из 
федерального бюджета в 2022 году — 543 342 тыс. руб., в 2023 году 
— 66 291 тыс. руб., 2024 году — 46 328 тыс. руб.

Валовое производство 
продукции АПК в республике 
может вырасти до 20% благодаря 
устойчивому водоснабжению 
полуострова

Заведующая отделом 
механизации и мелиорации 
управления растениеводства 
Минсельхоза РК  
Ульяна Литовченко

Защитный барьер
В Крыму сертифицированы 
почти 20 тысяч тонн семян
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Респуб-
лике Крым сертифицировал 19,34 тыс. тонн 
семян для реализации.

Среди них: 6,81 тыс. тонн семян озимой пше-
ницы (в том числе 5,36 тыс. тонн семян категорий 
оригинальные, элитные и элитные второго поко-

ления), 3,99 тыс. тонн семян озимого ячменя (в том 
числе 3,09 тыс. тонн семян категорий ОС, ЭС, ЭС2) 
и 108 тонн семян озимого рыжика (в том числе 37 тонн 
семян категорий ОС, ЭС, ЭС2).

На семена озимой пшеницы выдано 115 сертифи-
катов, на семена озимого ячменя — 67 сертификатов, 
на семена озимого рыжика 12 сертификатов.

«Конечная цель любого сельхозтоваропроизво-
дителя — получение высокого урожая и его реали-
зация по максимально выгодным ценам. Однако 
всё это зависит от качества выбранных семян. Для 
гарантии качества существует сертификация. Ей 

подлежат семена, которые по посевным и сорто-
вым качествам отвечают требованиям отраслевых 
и государственных стандартов. Результатом такой 
проверки является выдача заявителю сертификата 
соответствия, который действует на территории всей 
страны. Сертификация — это барьер для защиты 
рынка от некачественной продукции», — отметил 
руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Республике Крым Андрей Алексеенко, добавив, 
что крымский филиал является органом по серти-
фикации, аттестованным в Системе добровольной 
сертификации «Россельхозцентр».

Мелиорация земель — 
жизненная необходимость
В Крыму сельскохозяйствен-
ное производство ведётся 
в сложных природно-клима-
тических условиях. Основ-
ная часть продукции расте-
ниеводства производится 
в зонах рискованного земле-
делия с недостаточными или 
неравномерными режимами 
осадков, частыми засухами. 
В этих условиях выращива-
ние сельхозкультур обеспе-
чивается благодаря мелио-
рации земель. О реализации 
мелиоративных проектов 
в  Крыму и  господдержке 
этого направления мы по-
беседовали с  завотделом 
механизации и мелиорации 
управления растениевод-
ства Минсельхоза РК Улья-
ной Литовченко.

— Какие мелиоративные мероприя-
тия актуальны в Крыму?

— В условиях острого дефицита воды 
чрезвычайно остро стоит вопрос развития 
мелиоративного комплекса и увеличения 
площадей мелиорируемых земель с целью 
обеспечения продовольственной безо-
пасности региона, а также в соответствии 
с задачами по импортозамещению. Про-
изводство необходимого объёма кормов, 
картофеля, овощей открытого грунта, 
зерна кукурузы и сои, а также развитие 
садоводства и виноградарства возможно 
только на орошаемых землях. Именно 
поэтому актуальным для Крыма является 
строительство гидромелиоративных си-
стем с применением современных техно-
логий. Это комплексы высококачествен-
ных инженерных сооружений и устройств 
на сельхозземлях, предназначенных для 
регулирования водного режима.

Актуальна для нас и культуртехническая 
мелиорация, ведь большинство выбывших 

сельскохозяйственных угодий на полуо-
строве — это земли, покрытые древесной 
растительностью и с большим количеством 
камней. Чтобы привести их в надлежащее 
состояние для дальнейшего целевого ис-
пользования и выращивания сельхозкуль-
тур, необходимо провести культуртехни-
ческие работы. Они включают расчистку 
земель от древесной и травянистой расти-
тельности, кочек, пней, мха, камней и иных 
предметов, рыхление, плантаж, первичную 
обработку почвы и другие мероприятия.

— В каких регионах Крыма зани-
маться сельским хозяйством пробле-
матично ввиду отсутствия орошения?

— Наиболее острый дефицит воды 
отмечен в сельскохозяйственном секторе 
Джанкойского, Первомайского, Крас-
ногвардейского, Красноперекопского, 
Кировского, Советского, Нижнегорского 
и Ленинского районов, получавших воду 
из Северо-Крымского канала. Такая же 
проблема наблюдается в Белогорском 
и Нижнегорском районах, площади оро-
шения которых привязаны к Белогор-
скому и Тайганскому водохранилищам, 
являющимися основными источниками 
наполнения наливных питьевых водоё-
мов системы Северо-Крымского канала.

— Сколько в целом неорошаемых 
земель сельхозназначения в Крыму?

— На территории республики 142,6 тыс. 
га неиспользуемой пашни, из них 130 тыс. 
га пригодны для введения в сельскохозяй-
ственный оборот. В соответствии с планом 
водопользования на 2021 год на полуостро-
ве в сельскохозяйственном производстве 
планируется использовать 320,155 тыс. га 
земель, в том числе в план полива включе-
но 21,517 тыс. га орошаемых земель.

— Сколько земель выпало из сель-
хозоборота после перекрытия Северо- 
Крымского канала?

— С 2014 года — после перекрытия 
Северо-Крымского канала — сельхозто-
варопроизводителям пришлось перей-
ти на альтернативные источники водо-
снабжения, такие как скважины, реки 
и пруды. Как следствие увеличились пло-
щади орошаемых земель из подземных 
источников, в первую очередь занятых 

овощными культурами и интенсивными 
садами на капельном орошении.

Изначально план водопользования 
в 2014 году предусматривал полив 
141,372 тыс. га, а после перекрытия 
канала в план было включено всего 
17,297 тыс. га орошаемых площадей.

Вместе с тем в последние годы в Кры-
му наметилась положительная тенденция 
увеличения политых площадей с исполь-
зованием поверхностных водных ресурсов 
местного стока (реки, водотоки, пруды) 
и подземных источников. Всего с 2015 по 
2020 год общий прирост поливных площа-
дей составил около 13,3 тыс. га. В 2021 году 
запланировано введение в эксплуатацию 
более 2,2 тыс. га орошаемых земель.

— С какого времени в Крыму ока-
зывается господдержка мелиорации 
и сколько орошаемых земель введено 
в оборот благодаря этому?

— Государственные субсидии сель-
хозпроизводителям на проведение 
гидромелиоративных мероприятий 
выплачиваются с 2015 года. Всего бла-
годаря господдержке за пять лет общий 
прирост поливных площадей составил 
около 13,3 тыс. га, общая сумма субси-
дий — 1270,639 млн руб.

— Сумма господдержки на 2021 год? 
Сколько сельхозпроизводителей подали 
заявки и на какую сумму?

— В 2021 году запланировано введе-
ние в эксплуатацию более 2,2 тыс. га 
орошаемых земель. Сумма господдерж-
ки на гидромелиоративные мероприятия 
запланирована в объёме 192,292 млн руб.

В настоящее время субсидию по воз-
мещению части фактически понесённых 
затрат на гидромелиоративные меропри-
ятия получили 33 сельхозпроизводителя 
на общую сумму 161,646 млн руб. Всего 
в эксплуатацию было введено 2,229 тыс. 
га орошаемых земель.

Кроме того, за счёт культуртехниче-
ских мероприятий вовлечено в оборот 
316,44 га выбывших сельскохозяйствен-
ных угодий. Субсидии на их проведение 
получили 3 сельхозпроизводителя на 
общую сумму 2,987 млн руб.

Диана МУРАТОВА
Фото из личного архива  

У. Литовченко

Мелиорация — это комплекс 
технических и организа-
ционно-хозяйственных 
мероприятий, направленных 
на сохранение и повышение 
плодородия земель с целью 
получения устойчивых и вы-
соких урожаев сельхозкуль-
тур, на вовлечение в сель-
скохозяйственный оборот 
неиспользуемых и малопро-
дуктивных земель и формиро-
вание рациональной структу-
ры земельных угодий.
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НА ЗАМЕТКУ

Для того, чтобы ориентироваться в обстановке по наличию продук-
тивной влаги, сотрудники лаборатории земледелия постоянно вы-
езжают на поля фермерских хозяйств и мониторят ситуацию в раз-
личных сельскохозяйственных предприятиях Республики Крым.

Министерство сельского 
хозяйства Республики 

Крым и редакция газеты 
«Агромир» поздравляют

С Днём рождения!

Взвешивание проб почвы  
в лаборатории 
Фото: niishk.ru

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ  
ОБЗОР ПОГОДЫ  

ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ
Яркий пример осени определили по-

следние дни недели. Ясная солнечная 
погода сменилась дождём, а после про-
яснения резко похолодало. Амплитуда 
падения температур за сутки порядка 
8°. Вызваны были такие условия прохо-
ждением арктического маломощного ци-
клона. В это время в некоторых  районах 
наблюдалось усиление ветра до 15-17, 
в Феодосии до 21 м/с. Ливневые дожди 
прошли повсеместно, осадков выпало 
в степных и прибрежных районах от 6 
до 13 мм, в предгорье 25-36 мм.

Средние температуры воздуха +9°, на 
побережьях +11°, оставались в преде-
лах нормы. Максимальные температу-
ры повышались до +19...+21° в середине 
недели. Минимальные — до +3…–3, на 
побе режьях до +4...+8°.

Дожди принесли почве влагу, немного 
пополнив её запасы. Сложились благо-
приятные погодные условия для прове-
дения полевых работ. В садах и на ви-
ноградниках заканчивают сбор урожая, 
оставшихся плодов. На ЮБК созревает 
гранат, инжир и другие субтропические 
культуры. Деревья и кусты массово те-
ряют лист.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 26-31 ОКТЯБРЯ

На Крым будет оказывать влияние 
поле высокого давления, поэтому ожи-
дается сухая, солнечная погода. Темпе-
ратура воздуха постепенно повысится 
на 3-5°.

26-31 октября: переменная облач-
ность, преимущественно без осадков. 
Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Тем-
пература воздуха постепенно будет по-
вышаться ночью — от –1…+4 до +3…+8°; 
днём — от +9…+14 до +13…+18°.

Гидрометцентр  
ФГБУ «Крымское УГМС»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 26-31 ОКТЯБРЯ

САДРЕДИНОВА Расима Азисовича — ИП 
главу К(Ф)Х (Кировский район);
ОКСЮКА Владимира Александровича — 
сторожа АО «Старокрымский» (Кировский 
район);
БЫК Викторию Олеговну — заведующую 
отделом учёта и отчётности управления фи-
нансов Минсельхоза РК;
ДЕРВИШ Гульнару Музировну — ведущего 
специалиста отдела взаимодействия с АПК 
Минсельхоза РК;
МИХАЙЛЕНКО Петра Петровича — 
главного специалиста отдела отчётности 
и анализа ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК»;
БОБРОВА Сергея Николаевича — охран-
ника ООО «АПК «Родное Крым» (Киров-
ский район);
МАНУКЯНА Амбарцума Энриковича — 
ИП главу К(Ф)Х «Манукян А. Э.» (Ленин-
ский район);
ГАЛБУР Лидию Алексеевну — ИП «Галбур 
Л. А.» (Ленинский район);
НЕКУЛЬЧУ Николая Ефимовича — ИП 
главу К(Ф)Х «Некульча Н. Е» (Джанкой-
ский район);
КОТОВУ Наталью Николаевну — замести-
теля генерального директора по экономике 
ООО «Азовчане» (Джанкойский район);
КОЛЕСНИКОВА Романа Викторовича — 
директора ООО «Южная» (Джанкойский 
район);
ГОЙДИНА Алексея Васильевича — ИП 
«Гойдин А. В.» (Джанкойский район);
ШЕСТАКА Андрея Владимировича — ди-
ректора ООО «Вест» (Джанкойский район);
ТОРОПОВУ Екатерину Васильевну — К(Ф)Х 
«Торопова Е. В.» (Джанкойский район).

В Крыму продолжается проверка 
посевных качеств семян

Продуктивная влага почвы
Влага необходима расте-
ниям для прорастания се-
мян, для растворения, 
передвижения в  почве, 
а затем и для проникнове-
ния в растения питательных 
веществ. Под общей влаж-
ностью понимается количе-
ственное содержание воды 
в почве. Влага используется 
для поддержания в расти-
тельных клетках тургора, 
оптимальной температуры, 
фотосинтеза, транспирации 
и других физиологических 
процессов в  растительных 
организмах. Вне меньшей 
степени влага необходима 
для продуктивной деятель-
ности почвенной биоты.

Потребность сельскохозяйственных 
растений в наличии влаги в почве в раз-
личные фазы роста и развития неодина-
кова. К примеру, что влага необходима 
в почве для прорастания семян — 48-
57% от массы семян пшеницы, а для 
прорастания гороха посевного и льна 
более 100%. В большинстве научных 
опытов стоит вопрос определения про-
дуктивной влаги в почве перед посевом, 
далее по фазам развития растений на 
глубину 0-100 см. Для культур с глубоко 
залегающей корневой системой, напри-
мер, подсолнечник, глубину взятия проб 
увеличивают до 150 см.

Для сельскохозяйственных произ-
водственников Крыма важно наличие 
влаги при посеве озимых и при воз-
обновлении их весенней вегетации. 
Особо необходимо знать наличие влаги 
в почве ранней весной для определе-
ния сроков, способов и норм внесения 
минеральных удобрений при проведе-
нии подкормки посевов озимых. Яро-
вые посевы используют также запасы 
продуктивной влаги, накопленные 
в осенне-зимне-весенние периоды. 
Знания о наличии количества про-
дуктивной влаги в почве весной при 
посеве яровых культур необходимо 
для определения сроков их сева, норм 
высева, ширины междурядий, глубины 
заделки семян.

Определение количества продуктив-
ной влаги в почве кажется довольно 
простым процессом, но это только на 
первый взгляд. Для этого требуются 
не только специалисты своего дела, но 
и соответствующее оборудование.

Самым надёжным и распространен-
ным способом измерения влажности 
почвы является термостатно-весовой. 
В практическом земледелии продуктив-
ную влажность определяют по слоям 
почвы: пахотному (0-20 см), подпахот-
ному (20-40 см) и для более детального 
изучения послойно, как минимум, на 
глубину 0-100 см. Предварительно отби-
рают образцы почвы в поле из скважины 
специальным буром. Отобранная почва 
помещается в специальные бюксы. Бур 
заглубляется не более чем на 10 см, почва 
смешивается на приготовленном месте, 
отобранная проба во избежание потерь 
влаги закрывается плотно притёртой 
крышкой. Необходимо следить за погру-
жением бура в почву строго вертикально.

Затем, уже в лаборатории бюксы с сы-
рой почвой взвешиваются с точностью 
±0,1 г. Включают специальные термоста-
ты и засекают время сушки. Температура 
в шкафу поддерживается — 100-105 °C, 
высушивание при такой постоянной тем-
пературе продолжается около 8-10 часов. 
Берут пробные бюксы, взвешивают и если 
вес их за час не изменился, то быстро за-
крывают и взвешивают все бюксы.

Далее следует расчёт влажности почвы. 
В наших опытах, в большинстве научных 
публикаций запас продуктивной влаги 
в почве выражается в миллиметрах по-
слойно. Послойные запасы суммируются 
и получаем общий запас продуктивной 
влаги в определённом слое, чаще 0-100 см.

Часто бывает, что несмотря на наличие 
снежного покрова, на выпадение дождей, 
количество влаги в почве довольно нерав-
номерное и зависит она от различных по-
казателей. Частые, но нехозяйственно — 
полезные дожди весной (менее 10 мм) 
практически не пополняли запасы влаги 
в почве, они в результате ветрового уси-
ленного режима, под действием перепада 
температур теряются на испарение.

Сотрудники лаб. земледелия  
ФГБУН «НИИСХ Крыма»

Е. Н. Турин, К. Г. Женченко
Опубликовано на сайте  

ФГБУН «НИИСХ Крыма», 
печатается с сокращениями

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике 
Крым продолжает проверку посевных качеств 
семян. К ним относятся: чистота, энергия прораста-
ния, всхожесть, влажность, масса 1000 семян, 
заражённость болезнями и вредителями.

К середине октября в испытательную лабораторию фи-
лиала на проверку поступило 76,159 тыс. тонн семян ози-
мых культур, среди них: 50,55 тыс. тонн пшеницы озимой, 
0,27 тыс. тонн ржи озимой, 24,5 тыс. тонн ячменя озимо-
го, 0,52 тыс. тонн тритикале озимой, 0,029 тыс. тонн рапса 

озимого, 0,26 тыс. тонн прочих культур (кориандр, рыжик, 
зимующий горох).

Проверено 65,214 тыс. тонн семян. Все проверенные семена 
соответствуют требованиям ГОСТа.

Проверка посевных качеств семян продолжается.
Потребность в семенах озимых для осеннего сева составляет 

80,26 тыс. тонн, в том числе пшеницы озимой — 55,01 тыс. 
тонн, ячменя озимого — 24,5 тыс. тонн, ржи озимой — 
0,24 тыс. тонн, тритикале озимой — 0,21 тыс. тонн, рапса 
озимого — 0,04 тыс. тонн, прочих — 0,26 тыс. тонн.

Внимание! Следующий  
номер газеты «Агромир» 

выйдет 9 ноября.
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Королева цветочного бала

Талантливый и, пожалуй, един-
ственный в Крыму ныне поэт, 
чьё творчество, как пуповиной, 
связано с землёй в её изначаль-
ном значении. Это Александр 
Трибушной из Судака.

Его первые стихи заметили такие 
корифеи поэзии как Владимир Ор-
лов, Борис Серман, Александр Ле-
син, а читатели Крыма познакоми-
лись с ними в «Крымской правде» 
и «Крымском комсомольце» ещё 
в 1956-1962 годах. Он учёный агро-
ном по специальности и поэт, боль-
шой, яркий, самобытный. Почитайте 
сборники наших современных поэтов, 
спросите в Интернете или в любой 
библиотеке: «Кто из членов многих 
союзов писателей не только РК, всей 
нашей матушки России, пишет о де-
ревне, не о колхозной (колхозов нет!), 
а о крестьянах новой поры-времени 
арендных отношений, грантов и т. д.?» 
И что же? Вам назовут Есенина, Иса-
ковского, Никитина, Дрожжина, Су-
рикова, а в прозе-снова старые име-
на — Шолохов, Панферов, Шукшин, 
Абрамов. Но как всё это далеко от 
реалий. У Александра Денисовича 
большая и непростая жизнь.

«Я родился 1 декабря 1938 года 
в селе Дубровском Красногвардей-
ского района в крестьянской семье, — 
пишет он в послесловии к книге «Из-
бранное», (2009 г). — Ходил в школу. 
Там и написал свои первые стихи».

Он пережил войну, голодное после-
военное детство. Семье пришлось пе-
реезжать в сёла Докучаево, Тарханы 
у Сиваша, где ходили дети в школу 
пешком 10 км. А вот школу пришлось 
заканчивать в Джанкое, так как в селе 

Ближнегородском, где жили, не было 
средней школы.

Выбор был сделан давно — Крым-
ский сельхозинститут. А потом долгие 
годы работы агрономом в совхозе «Во-
инском», в колхозе «Россия» участ-
ковым агрономом, после в — совхозе 
«Зерновом». С 1972 года бригадир-ви-
ноградарь в Судаке, поработал и энто-
мологом. Здесь и завершил свой трудо-
вой путь, хотя в его советах и помощи 
нуждается и нынешнее поколение 
фермеров, арендаторов, руководители 
коллектива «Массандры».

В сентябре 2021 вышел очеред-
ной сборник стихов А. Трибушного 
«Стихи мои, они, как люди». Всего же 
у автора издано более двух десятков 
сборников стихов.

Родиной своей Трибушной считает 
село Дубровское Красногвардейского 
района. Основная тема творчества — 
это земля и люди, картины родной 
природы, труд крестьянский. Есть 

и лирика, в том числе гражданская; 
переводы известных украинских 
поэтов Данила Кононенко, Василя 
Симоненко и других; циклы стихов 
на Библейские темы, и ещё, как он 
назвал эти стихи — «Души моей коло-
кола» (философские стихи, репорта-
жи — реакция поэта на происходящее 
в мире и в Крыму).

Безусловно, палитра его творчества 
многогранна, в одной публикации 
можно лишь представить некоторые 
особенности его поэзии. Вот удивитель-
ный сборник «Колокольчиком лягушка 
успокаивает день» (2009 г.) В подборке 
«Жаворонок» стихи: «Чабан», «Стадо», 
«Тракторист», «Хлеб», «Хлебороб», 

«Пашня», «Солома», «Уборка виногра-
да», с прекрасными этюдами о приро-
де — «Вечер», «Ивы», «Васильки».

Полдень
Ветер, зной, в пыли лиловые,
И задумчивы, и строги,
Васильки синеголовые
По обочинам дороги.
Только солнце запылённое
В небе радостно искрится,
Да вдали неугомонная
Всё колышется пшеница.

Пахарь
На краю небесной чащи,
С глаз сокрыт осенней мглой,
Пашет трактор. Нет, не пашет-
Разговор ведёт с землёй.
Удивительно, быть может,
Но, берясь за рычаги,
Пахарь чувствует и кожей-
Как пласты земли туги.
Напряжение мотора
Сердцу ведомо сейчас,
Потому что до упора
Рвёт рычаг и жмёт на газ.

Ивы
Под синей звездою,
Над самой водою
Плакучие ивы
Свесили гривы.
А мне показалось
то лунной тропою
Волшебные кони
сошли к водопою.

Николай ГОТОВЧИКОВ,  
поэт, автор 45 книг

Кстати, в Японии этот цве-
ток считается национальным 
достоянием, его изображе-
ние чеканится не только на 
монетах, но даже на личной 
императорской печати. Ну 
а в Крыму в честь этого цветка 
устраивают нарядные торже-
ства. Так, на базе Никитского 
ботанического сада в Ялте, 
который славится не толь-
ко богатейшей коллекцией 
растений, но и серьёзной на-
учной работой, ежегодно про-
ходит Бал Хризантем. Резуль-
татами лучших достижений 
учёных-селекционеров могут 
полюбоваться все желающие.

На открытой площадке 
одновременно цветёт около 
40 тысяч цветов без малого 
200 сортов. Как правило, Бал 
Хризантем устраивают тог-
да, когда цветение достигает 
своего пика. Кстати, участ-
ники этого цветочного тор-
жества не являются пассив-
ными созерцателями — перед 
ними стоит ответственная 
задача: из всего цветочного 

многообразия выбрать одну 
хризантему, которая станет 
Королевой бала. За особо 
понравившийся сорт можно 
проголосовать.

К сожалению, в этом году 
торжественного открытия 
бала хризантем в Крыму не 
будет из-за противоэпиде-
миологических ограничений. 
Но ботанический сад открыт, 
и на бал можно прийти без 
особого приглашения: пик 
цветения хризантем придётся 
с конца октября до середины 
ноября.

Светлана ЗАХАРОВА
Фото: nikitasad.ru

Даже осенью, которая, увы, не всегда бы-
вает тёплой, эти цветы продолжают дарить 
нам солнечное летнее настроение и  радо-
вать своей удивительной красотой. В пере-
воде с греческого слово «хризантема» озна-
чает «златоцветная». И, конечно, речь здесь 
не столько об окраске, сколько о  прелести 
и ценности этого цветка.

Впервые выставка хри-
зантем под открытым 
небом прошла в Никит-
ском ботаническом саду 
в 1953 году, и вот специ-
алисты Сада удивляют 
и радуют своих гостей 
уникальной коллекцией 
вот уже 68 лет!

 КСТАТИ

Ботанический сад открыт, и на бал можно 
прийти без особого приглашения

В переводе с греческого слово 
«хризантема» означает «златоцветная»

На открытой площадке 
одновременно цветёт  
около 40 тысяч цветов  
без малого 200 сортов

Александр Трибушной

Новый сборник автора

Эти цветы дарят радость и солнечное настроение

«Я поэт нашей крымской земли — её нив, облаков и пашен…»




