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«И полезно, и для 
кошелька выгодно…»

В ассортименте свежее мясо, рыба, кис-
ломолочная продукция, колбасные и кон-
дитерские изделия, яйца, яблоки, виноград, 
картофель, капуста, морковь, свёкла, огур-
цы, томаты, зелень и многое другое.

И если, к примеру, на «Куйбышевском» 
рынке капусту можно найти и по сто руб-
лей, это же касается и цены на карто-
фель, то здесь эти главные составляющие 
«борщевого набора» обойдутся в 30 руб-
лей за килограмм, свёкла по 20 рублей, 
а лук по 25 рублей. Чем не повод встать 
с утра пораньше в выходной день?

— Я вот некрупную картошечку по 
25 рублей нашла, а крупную и не лю-
блю, — делится предпочтениями жи-
тельница Симферополя Галина Вере-
щак. — Вообще, заметила, что и овощи, 
фрукты и мясо — лучше на ярмарках брать: 
и дешевле, и вкуснее. За яблоками всегда 
к одному и тому же фермеру хожу, из Ниж-
негорского он приезжает. Нравится мне 
его продукция, и сам он человек хороший.

— Да, фрукты здесь лучше, чем в су-
пермаркетах, — поддерживает диалог 
Ирина Стаценко. — Я вот и внучке, 
и своей беременной дочке только здесь 
яблоки и груши покупаю. Мне не тяже-
ло встать пораньше, зато как приятно 

купить яблочки по 30-50 рублей, а груши 
по 80-100 рублей! И точно ведь нату-
ральное, «химией» не обработанное, 
воском для красоты не натёртое. Яр-
марки — это и полезно, и для кошелька 
выгодно.

Скорее, обоюдовыгодно. Фермеры 
также признаются, что сельскохозяй-
ственные ярмарки им по душе. Ведь по-
пасть на рынки бывает непросто, «все 
места заняты, да и платить за них надо», 
куда выгоднее приезжать из районов 
в Симферополь, «где гарантированно 
есть место, на котором можно спокойно 
торговать». Покупательский спрос на 
ярмарках хороший, всё распродаётся.

— Вы просмотрите, на улице ещё тем-
но, а сколько людей вокруг! Это лучшая 
иллюстрация того, что ярмарки нужны лю-
дям, — говорит частный предприниматель 
Антон Яковенко, который на ярмарку при-
вёз рыбу — султанку, карпа, пиленгаса. — 
Самый свежий товар только на ярмарках!

У прилавка ООО «Васиет» очередь за 
колбасами и мясными деликатесами 
премиум-класса.

— Кто ценит себя и ищет товары 
высокого качества, тот выбирает нашу 
продукцию, — признаётся продавец. — 

На рынке мы уже 12 лет, у нас своя про-
дукция и только натуральное копчение.

Неподалеку от этой точки — «мясная 
лавка» из села Родниковое Симферо-
польского района, К(Ф)Х «Зетиева С. Р.».

— Всё у нас своё, сами выращиваем. 
Всё свежее, — рассказывает хозяйка. — 
Спасибо нашему Минсельхозу за воз-
можность реализовывать свой товар.

На ярмарочной локации по улице 
Севастопольской в эту субботу собра-
лось почти четыре десятка фермеров, 
которые привезли в город десятки тонн 
своей продукции. Всего же на ярмароч-
ных локациях около 130 торговых мест, 
распродано почти 100 тонн продукции.

— Ярмарки являются хорошим меха-
низмом для сдерживания цен, к тому же 
здесь покупатели могут приобрести товар 
без торговой наценки, что называется, из 
первых рук. На наших ярмарках участвуют 
только крымские сельхозтоваропроизводи-
тели — продукция вкусная и экологически 
чистая, — поясняет начальник управления 
имиджевой политики Минсельхоза РК 
Арсен Арзиев. — Правительство Крыма 
в части ценообразования принимает ряд 
мер, есть механизмы, которые необходимо 
применять уже сейчас, чтобы результат по-
лучить в ближайшее время. Так, это единые 
по всему Крыму цены, рекомендованные 
Минпромом РК, которые распространя-
ются на НТО, рынки, ярмарки. Кроме 
того, это и тотальный мониторинг объ-
ектов розничной торговли, создана рабочая 
группа, работают «горячие линии», куда 
каждый может обратиться, заметив фак-
ты завышения цен. Также по поручению 
Председателя Совета министров РК Юрия 
Гоцанка за каждым городом закреплён 
сельский район, чтобы сельхозтоваропро-
изводители приезжали и реализовывали 
свой товар на рынках, ярмарках и в ма-
газинах. А есть механизмы, которые мы 
сегодня только продумываем и будем во-
площать в следующем году. Это, например, 
касается поддержки овощеводов.

(Окончание на стр.2)

Суббота. Семь утра. Но на ярмарочной площадке, что по 
улице Севастопольской в Симферополе, никто не спит. Про-
давцы — наилучшим образом представляют свой товар, 
а покупатели — живо выбирают свежие продукты отлич-
ного качества по доступным ценам. Именно ярмарки ока-
зывают поддержку местным аграриям и дают дополни-
тельный стимул агросектору республики, позволяют выйти 
на рынок не только крупным предприятиям, но и мелким 
крестьянско-фермерским хозяйствам, индивидуальным 
предпринимателям. И формируют у большинства симферо-
польцев полезную и выгодную для кошелька привычку — 
посещать в один из выходных дней ярмарочные площад-
ки. Организованы они в удобных локациях Минсельхозом 
РК по поручению Главы Республики Крым Сергея Аксёнова 
с целью стабилизации цен на продукты питания.

Ярмарки организованы в удобных локациях
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На днях Андрей Рюмшин в рамках рабочего выезда 
провёл мониторинг цен в рынках в Симферополе — 
«Привозе», «Куйбышевском» и «Центральном»

Фермеры благодарны Минсельхозу РК за возможность 
реализовывать свою продукцию

Яблоки на любой вкус и кошелек

«И полезно, и для 
кошелька выгодно…»

(Начало на стр. 1)

ХИТРЫЙ «ВИРАЖ» 
РЫНОЧНИКОВ

На днях Андрей Рюмшин 
в рамках рабочего выезда про-
вёл мониторинг цен в рынках 
в Симферополе — «Привозе», 
«Куйбышевском» и «Цен-
тральном». А также побывал 
в посёлке Октябрьское Крас-
ногвардейского района, где 
в магазине «ПУД» ознакомил-
ся с ценами на сельхозпродук-
цию (здесь фиксируется не-
значительное завышение цен 
на определённую продукцию) 
и в симферопольском «Аша-
не», где по ценам всё неплохо, 
но есть претензии к качеству. 
И если на «Привозе» министра 
порадовали цены, и он назвал 
их «вполне приемлемыми для 
того, чтобы розничная торговля 
могла реализовать продукцию 
без завышения цен», да и ка-
чество оказалось «достаточно 
высокое», то ценами, установ-
ленными на «Куйбышевском» 
рынке глава Минсельхоза РК 
остался крайне возмущён.

— Цены не контролируют-
ся, необоснованно завышены, 
и не соответствуют рекомен-
дованным. Картофель 100-
120 рублей, свёкла — 80 рублей. 
Картофель должен стоить от 
35 до 45 рублей за килограмм, 
свёкла — 30 рублей, — написал 
он на своей страничке в соц-
сети, отметив, что по итогам 
встречи заключены договорён-
ности с главой администрации 
Симферополя Валентином Де-
мидовым о том, чтобы обно-
вить договоры, заключённые 
с МУП «Метроград», и в но-
вую редакцию договора внести 
обязательство о мониторинге 
и чёткое соблюдение рекомен-
дованных Министерством про-
мышленной политики Респуб-
лики Крым цен. Кроме того, 
совместно с администрацией 
города Симферополя прораба-
тывается вопрос о возможности 
предоставления мест для реали-
зации фермерской продукции.

А вот торговцы на «Цен-
тральном» рынке и вовсе от-
личились. Они попытались слу-
кавить, ввести вице-премьера 
в заблуждение.

— В ходе мониторинга цен 
на социально значимые про-
дукты питания завышения цен 
обнаружено не было. Карто-
фель — от 35 рублей, капуста — 
40 рублей, помидоры — 58 руб-
лей за килограмм. Качество 
сельхозпродукции достаточно 
высокое, — рассказывает глава 
Минсельхоза. — Но! Закрались 
сомнения, которые в итоге под-
твердились. Торговцы на рынке 
были предупреждены о гряду-
щем мониторинге и резко сни-
зили цены на свою продукцию 
на момент моего приезда. Сразу 
хочу сказать: такие показатель-
ные «номера» не пройдут, мы 
будем требовать чёткого испол-
нения поручений Главы Респу-
блики Крым и Председателя 

Правительства РК о соблюде-
нии ценовой политики!

В администрации Симферо-
поля, в свою очередь, напом-
нили, что в условиях рыночной 
экономики контролировать ры-
нок практически невозможно.

— Но мы совместно с Мин-
сельхозом Крыма активно при-
влекаем наших крымских фер-
меров, которые проводят у нас 
каждую субботу и воскресенье 
сельскохозяйственные ярмар-
ки, куда фермеры привозят 
свои товары и там цены на 15-
20% ниже средней рыночной. 
В этом ключе оказываем полное 
содействие — предоставляем 
торговые площадки, обеспечи-
ваем уборку после проведения 
ярмарок, — пояснил «Агроми-
ру» источник в администра-
ции. — Кроме того, у нас есть 
муниципальные ярмарки, орга-
низатором которых выступает 
МУП «Метроград», — локации 
на улицах: Балаклавская, За-
лесская, Героев Сталинграда. 
Это ярмарки почти аналогичны 
расширенным сельскохозяй-
ственным, чтобы люди имели 
альтернативу рынку или супер-
маркету, чтобы покупали чуть 
подешевле продукцию.

РЫЧАГИ ДЛЯ 
СВОБОДНОГО РЫНКА

Меры по стабилизации цен 
на социально значимые про-
дукты в регионе предложил 
заместитель Председателя 
Совета министров Республи-
ки Крым — министр сельского 
хозяйства РК Андрей Рюмшин. 
По сообщению вице-премьера, 
рекомендуемые Минпромом 
Крыма цены на продукцию 
должны соблюдать все предста-

вители торговли сельскохозяй-
ственных ярмарок, проводимых 
на территориях муниципаль-
ных образований Республики 
Крым, ярмарок «выходного 
дня» МУП «Метроград», продо-
вольственных рынков и неста-
ционарных торговых объектов 
Крыма.

«Одним из важнейших пун-
ктов станет проработка возмож-
ности предоставления льготных 
мест для крымских сельхозто-
варопроизводителей МУП 
«Метроград», что даст возмож-
ность всем покупателям на по-
стоянной основе приобретать 
качественную продукцию не-
посредственно из рук произво-
дителя по рекомендуемым Ми-
нистерством промышленной 
политики Республики Крым 
ценам», — прокомментировал 
вице-премьер, отметив, что 
контроль рекомендуемых цен 
на социально значимую про-
дукцию будет осуществляться 

на рынках, ярмарках и в торго-
вых сетях всех муниципальных 
образований республики.

«Планируется создание ра-
бочей группы совместно с Го-
скомветеринарии РК по выявле-
нию недобропорядочных НТО, 
в которых будут зафиксированы 
завышенные цены, а также не-
соблюдение норм ветеринарии. 
Борьба со стихийной торговлей 
будет осуществляться с помо-
щью привлечения сил крым-
ского казачества», — пообещал 
глава Минсельхоза РК.

Естественно, что в условиях 
рыночной экономики ни о ка-
ком жёстком контроле цен 
и речи быть не может. Здесь 
рынок сам себе хозяин. Но про-
ведение на территории респу-
блики ярмарочных мероприятий 
является одним из действенных 
механизмов по сдерживанию 

необоснованного роста цен на 
сельхозпродукцию и продукты 
ее переработки, убеждён ми-
нистр промышленной полити-
ки Респуб лики Крым Александр 
Трянов.

«Можно с уверенностью ска-
зать, что ярмарочная деятель-
ность положительно влияет на 
ценовую политику и является 
сдерживающим фактором. Тор-
говые места для сельхозпроиз-
водителей предоставляются 
на безоплатной основе. Столь 
привлекательные условия сти-
мулируют конкуренцию, что 
влияет и на стоимость продук-
тов, и на их качество, — отметил 
он. — Цены на ярмарках выгодно 
отличаются от обычных рынков 
и магазинов, где предпринима-
телям приходится платить ещё 
и арендную плату. Минпром 
Крыма проводит выездные мо-
ниторинги на НТО, продрынках 
и ярмарочных мероприятиях по 
соблюдению рекомендуемых цен 
с их обязательной фотофикса-
цией, итоги размещаются на сай-
те Минпрома Крыма. По итогам 
выездных мониторингов с адми-
нистрациями городов и райо нов 
налажена обратная связь, в час-
ти выполнения рекомендаций 
Минпрома Крыма по соблюде-
нию рекомендуемых цен.

Минпром Крыма приглашает 
крымских сельхозтоваропроиз-
водителей, фермерские хозяй-
ства и граждан, имеющих при-
усадебные участки, принимать 
активное участие в ярмарочной 
торговле, а жителей и гостей 
Крыма посещать ярмарочные 
мероприятия, организованные 
во всех регионах Крыма».

Светлана ЗАХАРОВА
Фото автора

 ВАЖНО!
По информации, пред-
ставленной администра-
циями муниципальных 
образований РК, в сред-
нем в Крыму за неделю 
проводится около 300 
ярмарочных мероприя-
тий, организовано бо-
лее 2000 торговых мест, 
принимают участие бо-
лее 1500 сельхозтоваро-
производителей.

 КСТАТИ
По информации Минсельхоза РК, с начала 2021 года 
организовано и проведено более 10 тысяч агроярмарок, 
реализовано свыше 22 тысяч тонн продукции.
С локациями ярмарок и рекомендуемыми ценами на 
сельхозпродукцию и продукты её переработки можно 
ознакомиться на сайте Минсельхоза РК.
О фактах завышения цен на продукты питания можно 
сообщить по телефонам «горячей линии»:
 Минпромполитики РК: +7(978)0000-855;
 Минсельхоз РК: +7(978)0000-395.

Мясные деликатесы 
премиум-класса
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Посевные работы прошли в плановом режиме
Фото пресс-службы Минсельхоза РК

Господдержка овощеводства — 
гарантия стабильных цен!

В Крыму завершён сев озимых зерновых

Асатур Авакян — коммерче-
ский директор СПК «Правда» 
(Первомайский район)

— Господдержка овощеводам 
необходима! Это очень суще-
ственное подспорье для увели-
чения площадей, объёмов реа-
лизованной продукции, а значит 
и для стабилизации цен. К при-
меру, было бы неплохо получать 
субсидию на затраты, связанные 
с покупкой импортных семян. 
В Крыму на овощи спрос есть, 
покупательская способность 
тоже. Наше предприятие де-
лает поставки в детские сады, 
школы, начали работать с тор-
говыми сетями при поддержке 
Минсельхоза и Минпрома ре-
спублики. За счёт этого в сле-

дующем году мы планируем 
увеличить объёмы овощной 
продукции на 35-40% и выйти 
на площади по их выращиванию 
в 270-300 гектаров. Главное — 
желание работать и развиваться!

Алибек Царикаев — ге-
неральный директор ООО 
«Крымская овощная фабрика» 
(Бахчисарайский район)

— Цена на овощи, в прочем, 
как и на любой продукт, состоит 
из нескольких основных состав-
ляющих: во-первых, это зара-
ботная плата и налоги. Сельское 
хозяйство — это в основном 
тяжёлый ручной труд. Во-вто-
рых, цены на энергоносители, 
топливо, газ и электроэнергию. 
Топливо дорожает. Но на газ 

и электроэнергию тепличные 
хозяйства получают в течение 
последних 5 лет хорошую под-
держку — на уровне 35%. Для 
нас, тепличников, это очень 
значимо — ведь именно от те-
плиц мы получаем львиную 
долю доходов. В-третьих, нельзя 
забывать об упаковке, на этот 
пункт тратится значительное ко-
личество средств, около 10%. Во 
многих странах мира большая 
часть расходов производителям 
компенсируются на внутреннем 
рынке и почти полностью при 
экспорте. И последнее — нали-
чие ресурсов: удобрений и воды. 
Удобрения в связи с ростом цен 
на энергоносители дорожают, 
многие зарубежные поставщики 
резко сокращают производство, 
вплоть до закрытия заводов. 
А без воды вообще можно за-
быть об урожаях. В Крыму нуж-
но переходить на сберегающие 
технологии полива, то есть на 
капельное орошение. И в этом 
вопросе государство в лице 
министерства не оставляет 
производителя. Есть отличные 
программы по субсидирова-
нию затрат на мелиорацию. Это 
прекрасно, когда государство 

помогает с обеспечением и эко-
номией важнейшего ресурса. 
Выскажу ещё одно пожелание: 
подумать над вопросом субси-
дирования покупки сельхоз-
техники. Конечно, агролизинг 
гораздо более выгоден, чем кре-
дит в банке. Но всё же. Купив 
даже самый дешё вый трактор 
за 4 млн рублей в итоге отдашь 
значительно больше при острой 
нехватке оборотных средств.

Урегулирование цен за счёт 
господдержки сможет значи-
тельно сдержать их рост. Свою 
лепту вносят и обширные ярма-
рочные мероприятия в Крыму. 
Знаю, что даже севастополь-
цы приезжают за продуктами 
в Симферополь на агроярмарки. 
Люди хотят покупать крымское, 
высококачественное. В Крыму 
проводится колоссальная работа 
по обеспечению кратчайшего 
пути от производителя к поку-
пателю и это даёт результат.

Керим Челебиев — глава 
К(Ф)Х «Джанкой»

— Очень важно, на каких ус-
ловиях будет предоставляться 

господдержка овощеводам! 
Ведь её конечная цель — ста-
билизировать цены на рынке. 
Нельзя требовать с фермера ка-
кую-то фиксированную цену 
при реализации. Если хотя бы 
30% от выращенного объёма 
обяжут продавать по фиксиро-
ванной цене — это выполнимое 
условие. Например, воспользу-
юсь я господдержкой, выращу 
картофель. На рынке он будет 
стоить 50 рублей, а меня обяжут 
продавать за 30 рублей. Придёт 
перекупщик, заберёт всё и бу-
дет таким образом зарабаты-
вать. Был такой случай, когда 
я привёз на ярмарку картофель 
по 35 рублей, а буквально через 
дорогу на рынке он стоил 50. 
Так сколько желающих было 
забрать у меня разом всю про-
дукцию! Но недопустимо, 
чтобы спекулянт зарабатывал 
больше сельхозпроизводителя! 
Нельзя забывать и о том, что во 
многом цены на овощи зави-
сят от урожайности, погодных 
условий. Если в прошлом году 
с 40 гектаров убрали картофеля 
1,5 тысячи тонн, то в этом с 70 
гектаров и тысячи не собрали.

В моём хозяйстве выращи-
вается большой ассортимент 
овощей. За 6 лет работы я нара-
стил объёмы продукции в 5 раз. 
Всё благодаря труду, упорству 
и уже получаемой господдерж-
ке: на мелиорацию, на покупку 
семян. В прошлом году получил 
около 5 миллионов рублей, что 
дало плюсом около 10% к об-
щему объёму производства.

Посеяно 537  тысяч гекта-
ров. В первую очередь, это 
озимые пшеница и ячмень, 
также посеяны кукуру-
за, рапс, кориандр, рожь 
и  тритикале. По объё му 
сева зерновых культур 
в  числе лидеров Крас-
ногвардейский (74 тысячи 
га), Джанкойский (66  ты-
сяч га) Сакский (почти 
50  тысяч га), Ленинский 
(48 тысяч га) и Первомай-
ский (47  тысяч га) райо-
ны. Получено всходов на 
315 тысячах га. Сельхозто-
варопроизводители пол-
ностью уложились в агро-
технологические сроки. 
«Агромир» узнал о ситуа-
ции на местах.

Делявер Сейтхалилов — глава К(Ф)Х 
(Сакский район)

— Только закончили работы. Пло-
щадь в 700 гектаров за две недели засея-
ли ячменём и пшеницей. Широкоза-
хватный посевной комплекс «Агратор» 
хорошо помог. Своими силами его при-
обрели, а вот с трактором нам Минсель-
хоз помог, 10% от стоимости компенси-
ровало. Пока погода сопутствует, дожди 

прошли, поля стоят зелёные, всходы не 
хуже прошлогодних. Теперь пнережи-
ваю, чтобы не случилось аномальной 
зимы, чтобы морозы не придавили, 
и чтобы всходы хорошо перезимовали. 
Конечно, сельское хозяйство — ри-
скованное дело. Ну, а где рисков нет? 
Как говорится, кто на что учился — там 
и пригодился!

Анатолий Ермаков — глава К(Ф)Х 
(Советский район)

— Посевная в хозяйстве шла на 400 
гектарах, на прошлой неделе освоили 
последние 25 гектаров. Не обошлось 

без трудностей: работников не хвата-
ло, всё делали силами семьи, где брат 
поможет, где племянник. Только тех-
ника подвела. Старенький маленький 
трактор ломался: день чинили, день се-
яли. Под конец вообще пришлось ещё 
один старенький трактор приобрести 
1975 года выпуска. Не подвёл, помог 
завершить посевную. Если урожай 
будет хорошим — обязательно новую 
технику приобретём, а прогнозы по 
моим внутренним ощущениям хоро-
шие. Дожди были, уже всходы появ-
ляются. С влагой пока всё нормально, 
лишь бы тепло было. В прошлом году 

с влагой «напряжёнка» была, для раз-
вития растений её не хватало. Тогда 
мы вышли на 25 центнеров с гектара, 
в этом году урожайность будет лучше. 
30% площадей засеяли элитными се-
менами. Закупили 10 тонн, до конца 
года от Минсельхоза должны получить 
50%-ый возврат средств. В общем, 
продолжаем трудиться и надеяться 
на лучшее!

Александр Гамзин — предпринима-
тель (Бахчисарайский район)

— К посевной озимых готовились 
тщательно, применили все необходи-
мые агротехнологические мероприя-
тия: семенам дали удобрения, защиту, 
на земле провели двойное дискование 
и культивацию. Ведь известно, что чем 
мягче почва, тем легче влага проникает 
и её запас сохраняется дольше.

В итоге засеяно 800 гектаров пшени-
цей и ячменём. Дожди прошли, с вла-
гой проблем нет, всходы равномерные 
стоят. В прошлом сезоне тоже всё хо-
рошо было до определённого момента. 
В апреле была влага, но не было тепла, 
а значит и роста. Потом наоборот — 
было тепло, но не было дождей. Колос 
вырос слабый. На отдельных участ-
ках собирали по 10 центнеров с гек-
тара, хорошо, что в итоге в среднем 
получилось 25 центнеров с гектара. 
Вообще, сельскохозяйственный труд — 
тяжёлый, но честный. Если мои дети 
тоже выберут этот путь — против не 
буду.

Как гарантированно обеспечить крымчан и гостей полуострова высо-
кокачественной овощной продукцией по приемлемым ценам? Необ-
ходимо нарастить объёмы производства. Делается это за счёт господ-
держки. Ряд новых мер сейчас самым тщательным образом вносится 
и рассматривается Министерством сельского хозяйства республики. 
А пока мы интересуемся мнением овощеводов, что является суще-
ственным подспорьем в их непростом деле?
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Скрываете ли вы 
свои доходы?
Крымская налоговая служба 
тщательно присмотрится 
к сельхозтоваропроизводителям
Что интересует налоговую служ-
бу в сельском хозяйстве прежде 
всего? Два фактора: легализация 
наёмного труда и полнота указы-
ваемых в налоговой базе доходов 
от реализации. Именно они нахо-
дятся в зоне наибольшего риска. 
Как обстоят дела в таком важном 
секторе экономики как сельское 
хозяйство с  точки зрения крым-
ских налоговых органов? Расска-
зывает заместитель руководителя 
Управления ФНС России по Респу-
блике Крым Сергей Георгиевич 
Крюков.

Доля налогоплательщиков, занимающихся 
сельским хозяйством в Республике Крым, со-
ставляет всего 3% от всех зарегистрированных 
субъектов, примерно такая же и доля доходов 
этой отрасли. При этом объём уплачиваемых 
налогов гораздо меньше, чем у остальных. На-
логовые органы Республики Крым фиксируют 
низкую оплату труда, её уровень не превышает 
12 тысяч рублей.

При этом все муниципальные районы Крыма 
имеют серьёзную с/х составляющую. Налог на 
доходы физических лиц, единый сельскохозяй-
ственный налог, налог на прибыль — это средства 
на содержание, поступающие напрямую в бюд-
жет региона. На сегодня самый простой анализ 
цифр показывает, что показатели поступлений 
по этим налогам в Крыму явно несопоставимы 
в сравнении с объёмом производимой и реали-
зуемой с/х продукции нашими хозяйствами, 
считает Сергей Крюков.

Определить истинное положение дел нало-
говикам помогает контрольно-аналитическая 
работа. И не обязательно специалистам налого-
вой ехать на поля, чтобы выяснять факты сокры-
тия доходов (хотя и не без этого). Современные 
сервисы и имеющаяся база данных позво ляют 
это делать дистанционно. Есть расчётные фи-
зические показатели урожайности, например, 
продуктивности, которые формируются от 
средних фактически сложившихся условий по 
аналогичным хозяйствам и территориям. На их 
основании с учётом корреляции можно сделать 
расчёт ожидаемого дохода при факте сложив-
шихся расходов.

В итоге налоговой службой Крыма отобрана 
сотня хозяйств, по которым есть риски сокры-
тия доходов, собрана информация о текущем 
состоянии бизнеса, сделаны соответствующие 
расчёты, в том числе с учётом зафиксированного 
наёмного труда в сезон сборки урожая. Теперь 
служба готова к сравнению расчётов с данными, 
которые будут заявлены в декларациях. Если 
разница в показаниях окажется весомой — неза-
медлительно будут предъявлены доказательства 
потери налогов.

— Фактически низкая официальная занятость 
населения на селе в Крыму явно занижена, как 
и уровень жизни, — делится своими выводами 
Сергей Георгиевич — Давайте честно! Меньше 
чем за 30 тысяч в месяц никто работать не будет, 
особенно, если учесть, что сельское хозяйство — 
это нелёгкий труд и большие физические нагруз-
ки. Всё, чего нам хотелось бы — это получить 
максимально правдивые данные о полученных 
доходах всеми участниками этой отрасли и со-
ответственно расчёт и уплату налогов в бюджет.

Эффективный вывод из тени именно это-
го сектора экономики во многом зависит от 
эффективности взаимодействия с органами 

местного самоуправлениями. Именно руко-
водство сельских поселений в большей степени 
осведомлено о положении дел сельхозтоваро-
производителей. Поэтому у нас налажен об-
мен информацией с управлениями сельского 
хозяйства на местах.

Кроме того, нельзя забывать, что на под-
держку и развитие сельского хозяйства в Ре-
спублике Крым выделяются значительные 
суммы субсидий из федерального бюджета: 
порядка 2 млрд рублей в год распределяется 
на возмещение ранее понесённых или будущих 
запланированных затрат. Соответственно, учи-
тывая мультипликативный эффект, это должно 
приводить к двойному увеличению доходной 
части получателей при естественном росте цен 
и объёмов производства. Но, к сожалению, 
этого не происходит, в среднем доходная часть 
растёт на 15-20% в год.

Крымские налоговые органы констатируют, 
что сельское хозяйство в республике вполне 
динамично развивающаяся отрасль, причём 
развитие происходит как у крупных хозяйств, 
так и у мелкого фермерства, вполне благопо-
лучны и личные подсобные хозяйства.

Конечно, очевидно, что все хотят платить 
налогов поменьше, но в Республике Крым для 
сельского хозяйства в частности созданы благо-
приятные условия: понижены ставки, действует 
свободная экономическая зона, организована се-
рьёзная информационно-разъяснительная база.

Введение возможности использования НДС 
при формировании цен даже при применении 
единого сельхозналога даёт возможность про-
изводителям напрямую реализовывать свою 
продукцию в торговые сети по рыночным ценам 
с использованием вычетов на потребляемые 
семена, удобрения и топливо.

— Надеемся, что скоро наступит осознание 
того, что платить налоги «по белому» гораздо 
дешевле, чем пытаться скрывать или о чем-то 
договариваться где-то и с кем-то. Главной на-
шей задачей по-прежнему остаётся легализация 
реальной заработной платы и ее налогообло-
жение. Позиция налоговой службы неизменна: 
для честного бизнеса мы открыты к диалогу 
и сводим к минимуму объём налогового контро-
ля, с жуликами — разговор особый и исключи-
тельно жесткий, — резюмирует Сергей Крюков.

Марина ПАВЛОВА
Фото автора

НОВОСТИ

Молодые сады
В Крыму стартовала осенняя закладка садов, плани-
руется заложить более 600 гектаров.

«Аграрии Бахчисарайского, Кировского, Красногвар-
дейского и Нижнегорского районов уже приступили 
к увеличению площадей садов яблони, персика, сливы, 
миндаля. В этом году индикатор закладки в республике 
составляет 700 гектаров. Весной 2021 года было по-
сажено 157 гектаров», — пояснил заместитель Пред-
седателя Совета министров РК — министр сельского 
хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Вице-премьер подчеркнул, что в республике площадь 
плодовых насаждений на сегодня составляет более 
15 тысяч гектаров.

«В 2021 году просубсидировано 62 заявки на закладку 
многолетних насаждений общей площадью более 1256 
гектаров на сумму более 439 млн рублей. Благодаря 
господдержке садоводства за последние 7 лет, после 
Воссоединения Крыма с Россией, площадь многолетних 
плодово-ягодных насаждений увеличена более чем на 
38%, до 15 тысяч гектаров», — акцентировал внимание 
глава Минсельхоза РК.

Картофель: 55 тысяч тонн — 
не предел
В Крыму собрали около 55 тысяч тонн картофеля. Об 
этом сообщил журналистам начальник департамента 
имиджевой политики Министерства сельского хозяй-
ства Крыма Арсен Арзиев.

«Аграрии Республики Крым собрали картофеля по-
рядка 55 тысяч тонн. Наш план — более 70 тысяч тонн 
собрать», — сказал он, уточнив, что на сельскохозяй-
ственных ярмарках картофель реализовывают по цене 
не дороже 35 рублей за килограмм.

Продукция идёт на экспорт 
в 11 стран мира
С начала года крымская сельхозпродукция экспорти-
ровалась в 11 стран мира. Об этом сообщил заместитель 
Председателя Совета министров РК — министр сельско-
го хозяйства РК Андрей Рюмшин. Региональный проект 
«Экспорт продукции АПК» в РК выполнен на 118%.

«Наибольший удельный вес, более 50%, занимает 
экспорт в Украину — $7,4 млн. В Китай экспортировано 
продукции АПК на $4 млн, что составляет более 28%. 
В меньшем объёме продукция экспортировалась в Кир-
гизию, Казахстан, Беларусь, Армению, Абхазию, Турцию, 
Таджикистан, Израиль и Сербию. С начала 2021 года 
объём экспорта сельхозпродукции составил $14,2 млн 
из планируемых $12 млн», — прокомментировал он.

Наибольший удельный вес в экспорте продукции АПК 
республики занимают: мясо птицы, крепкие спиртные 
напитки и вина виноградные.

Подсолнечник собрали
В Республике Крым завершена уборочная кампания 
подсолнечника. Об этом сообщил заместитель Пред-
седателя Совета министров РК — министр сельского 
хозяйства РК — Андрей Рюмшин.

«Урожайность в сравнении с прошлым годом увели-
чилась вдвое. Крымские аграрии намолотили более 
97 тысяч тонн маслосемян. Самая высокая урожай-
ность, более 20 ц/га, получена в Красногвардейском 
и Красноперекопском районах», — отметил глава Мин-
сельхоза Крыма.

Общая уборочная площадь в 2021 году составила 
более 64 тысяч гектаров.

«Посевные площади подсолнечника в республике 
в сравнении с прошлым годом увеличились на 20%, бо-
лее чем на 10 тысяч гектаров», — заключил вице-премьер.

Планируется заложить более 600 га садов
Фото пресс-службы Минсельхоза РК



№ 42 (981) от 16 ноября 2021 г. 5МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ

Минсельхоз РК с 2017 года реализует программу под-
держки кадрового потенциала АПК. Молодые специ-
алисты (граждане РФ не старше 35лет), устроившиеся 
работать по профилю в сельской местности на тер-
ритории Крыма, получают единовременную выплату: 
выпускники средних профессиональных учебных за-
ведений 200 тысяч рублей, вузов — 250 тысяч рублей.

 СПРАВКА

Эдем Сафу, Леонид Франгони, Антон Панфилов

Первое поле питомника

Уроженец Бахчисарая Эдем 
Сафу в своё время решил стать 
агрономом и уверен, что никог-
да не пожалеет об этом. Путь 
к цели был долгим — после 9 
класса он поступил в Ордена 
Трудового Красного знамени 
агропромышленный колледж 
в селе Маленьком. Окончил 
его с красным дипломом и по 
рекомендации преподавате-
лей поступил в Агротехноло-
гическую академию КФУ им. 
В. И. Вернадского (специаль-
ность «садоводство»).

— Учиться пошёл по зову 
сердца, ведь в Бахчисарае сама 
природа побуждает заняться 
садоводством, не зря его на-
зывают город-сад. Родители 
к сельскому хозяйству ника-
кого отношения не имеют, но 
выбор мой поддержали. Учился 
долго, и за всё это время у меня 
ни разу не возникла мысль, что 
выбрал не ту профессию, — го-
ворит Эдем.

Во время учёбы в колледже 
и вузе будущий специалист 
проходил практику в «Крымте-
плице» и в фитосовхозе «Раду-
га», в должности агронома-ово-
щевода. На обоих предприятиях 
Эдем зарекомендовал себя луч-
шим образом, и его приглашали 
на постоянную работу. Но он 
решил заняться собственным 
делом и привлёк к работе дру-
зей-агрономов.

— Наша организация на-
зывается «Садоводы Крыма», 
мы — пять дипломированных 
агрономов — работаем вместе 
уже четвёртый год, оказы ваем 
сельскохозяйственные услуги. 
Начинали с небольших част-
ных заказов — обрезали пло-
довые деревья на приусадебных 
участках, дачах. Было нам тогда 
по 18-20 лет. Первый крупный 
проект реализовали четыре 
года назад — посадили фер-
меру большой ореховый сад. 

Это была, наверное, точка от-
счёта. Потом в другом районе 
заложили миндальный сад, на 
следующий год сажали яблони 
и персики. К тому времени мы 
уже довольно хорошо разби-
рались в качестве посадочного 
материала и видели, что сажен-
цы оставляют желать лучшего, 
было много пересортицы. Так 
я постепенно пришёл к выво-
ду, что нам надо основать свой 
питомник и снабжать садоводов 
посадочным материалом.

Мысль эта не покидала Эде-
ма. Он основал в прошлом году 
крестьянско-фермерское хо-
зяйство и арендовал в Бахчи-
сарайском районе участок на 
длительный срок, где заложил 
питомник плодовых культур.

— Год назад мы начали с че-
тырёх гектаров, а сейчас у нас 
уже почти восемь. Высеваем там 
зерновые, в этом году получили 
субсидию на покупку элитных 
семян. В перспективе собира-
емся выйти на питомниковод-
ство. Уже заложили питомник на 
площади 1 га, сейчас проводим 
сертификацию первого поля. 
Лицензирование питомника — 
сложная процедура, первый этап 
мы уже преодолели, второй — 
в следующем году. В 2022 году 
получим первые лицензирован-
ные саженцы миндаля, черешни, 
яблони и уже принимаем заявки 
на них, — делится планами мо-
лодой фермер.

Клоновый подвой купили 
в питомнике в Нижнегорском 

районе, а сеянцевый подвой 
заготавливают сами с маточ-
ных деревьев. В 2022 году пла-
нируют вырастить 30 тысяч 
саженцев плодовых культур, 
в том числе корнесобственный 
виноград. Но в основном будут 
выращивать саженцы орехо-
плодных культур — они сегодня 
очень востребованы, тем более 
что молодые агрономы гаран-
тируют высокое качество.

— В Крыму саженцы орехов 
производят всего два хозяйства. 
Привозной посадочный мате-
риал оставляет желать лучше-
го, и фермеры постоянно несут 
убытки. Мы хотим помочь им 
и внести свой вклад в улуч-
шение ситуации. На данном 
этапе всё хорошо, выпадов са-
женцев нет, — рассказывает он. 
В основном делаем ставку на 
привитый миндаль и грецкий 
орех, потому что эти культуры 
растут в богарных условиях — 

без орошения — и могут давать 
хороший урожай в засушливом 
Крыму. Ими можно хоть весь 
полуостров засадить… Бахчи-
сарайский район по всем па-
раметрам идеально подходит 
для миндаля и грецкого ореха, 
поэтому площади могут быть 
неограниченными. Спрос 
на орехи огромный, так как 
в России эти культуры нигде 
практически не растут, только 
в южных регионах.

Почти всю работу в своём 
хозяйстве ребята делают сами, 
иногда просят совета у препо-
давателей агроакадемии. Един-
ственно привлекают рабочих 
к проведению некоторых се-
зонных операций. Одновре-
менно работают и по заказам 
на фермеров, и на себя — вы-
севают зерновые, закладывают 
питомник. Это очень тяжело, 
но иначе проект не вытянуть, 
ведь он требует больших затрат, 
а денег взять негде. Банки кре-
диты крестьянам давать не хо-
тят, говорит Эдем.

— Планов много, в будущем 
хотелось бы заложить свой ма-
точник — маточно-черенковый 
сад, маточно-семенной, маточ-
ник клоновых подвоев, чтобы 
наладить в хозяйстве полный 
цикл производства саженцев, — 
делится собеседник. — Толь-

ко так мы сможем исключить 
разносортицу и гарантировать 
фермерам высокое качество 
саженцев. Хотим создать не-
большой прививочный ком-
плекс, чтобы проводить зимние 
прививки. Надеемся получить 
грант на реализацию этого 
 проекта. Кроме этого, нам не-
обходимы камера хранения, ан-
гар для техники. Купили плуг, 
культиватор, трактор нам до-
стался по бартеру — в качестве 
платы за работу на одном из 
сельхозпредприятий. И сейчас 
всё это добро стоит под откры-
тым небом.

Развитие предприятия будет 
постепенным, сделать всё сразу 
не позволяет нехватка финан-
сов. Когда только начинали 
своё дело, не думали, что это 
настольно дорого, сокрушается 
Эдем. И без помощи государ-
ства не обойтись. Благо сегод-
ня аграриям доступны разные 
виды господдержки. Так, все 
пять сотрудников К(Ф)Х по-
лучили от Минсельхоза Крыма 
выплаты молодым специали-
стам, и большинство вложили 
деньги в дело.

Трудно вставать на ноги на-
чинающим фермерам, путь 
к успеху полон испытаний. Но 
отступать от задуманного Эдем 
и его коллеги не собираются.

— Самая острая проблема 
сегодня — нежелание выпуск-
ников сельскохозяйственных 
вузов и колледжей работать 
по специальности, — говорит 
он. — Меня всегда удивляло, 
что люди столько лет тратят 
на учёбу, а потом никак не 
используют полученные зна-
ния и предпочитают сидеть 
за кассой в торговом центре 
или на заправке. Из сорока 
выпускников нашего курса 
только десять работают по 
специальности — агрономами. 
Печально, но в целом престиж 
нашей профессии упал, осо-
бенно грустно то что, так мало 
студентов выбирают агроно-
мию и садоводство.

При нынешнем дефици-
те агрономов на специали-
стов ложится колоссальная 
нагрузка, утверждает Эдем. 
Сам он с друзьями работает 
не покладая рук круглый год. 
Когда проходил практику на 
предприятиях, уезжал в поле 
в пять часов утра, а возвращал-
ся в полночь — нагрузка колос-
сальная. А в своём хозяйстве 
работы ещё больше, очень не 
хватает квалифицированных 
помощников.

— Сегодня большая ред-
кость, когда молодёжь готова 
тяжело работать, когда знает, 
чего хочет от жизни, понима-
ет, что нельзя сидеть на шее 
у мамы с папой, а надо доби-
ваться чего-то и доказать, пре-
жде всего самому себе, что ты 
человек, специалист, — убеж-
дён собеседник. — Студентам, 
оканчиваю щим сельскохозяй-
ственные вузы, техникумы 
и колледжи, от всей души со-
ветую работать по специально-
сти. Труд агра риев тяжёлый, но 
благородный, ведь мы кормим 
людей, превращаем наш край 
в цветущий сад и вносим свой 
вклад в развитие страны.

Диана МУРАТОВА
Фото из архива  

Эдема Сафу

Выбрать дело всей своей жизни и не ошибить-
ся — задача сложная. Этот шаг определяет 
судьбу каждого из нас. Специалисты в сфере 
профориентации утверждают, что к профес-
сиональной самореализации и успеху приво-
дит самостоятельное и осознанное решение. 
И оказывается, более счастливы представи-
тели тех профессий, которые своей работой 
приносят пользу человечеству. Это в полной 
мере относится к  людям, выбравшим труд 
в  сельскохозяйственной отрасли. И  один из 
них — Эдем Сафу.

Агроном по зову души
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ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

ПО СЛОВУ НАУКИ

Это удобрение может быть использовано 
при выращивании экологически чистой 
сельскохозяйственной продукции 
Фото niishk.ru

Альтернатива навозу
Проведены испытания гранулированного органического удобрения «Биогран»

Плодородию нужен системный подход

Опыт был заложен осенью 
2013 года, проводился на по-
лях отдела полеводства (сейчас 
отделение полевых культур) 
научно-исследовательского 
института сельского хозяйства 
Крыма, расположенного в селе 
Клепинино Красногвардейского 
района. Почвы опытного участ-
ка представлены чернозёмом 
южным малогумусным легко-
глинистым с содержанием гу-
муса в пахотном слое 2,36%. 
Валовое содержание азота 0,18-
0,20%; фосфора 0,12-0,14%; ка-
лия 2,1-2,4%; количество гидро-
лизированного азота 3,0-4,0 мг, 
подвижного фосфора 4,6-6,0 мг, 
обменного калия 32-36 мг на 
100 г абсолютно сухой почвы.

Согласно со схемой опыта, 
в третьей декаде октября были 
внесены органические удобре-
ния с немедленной заделкой их 
в почву дисковыми боронами. 
В первой декаде ноября, по-
сле проведения предпосевной 
культивации на глубину 5-6 см, 
посеяли озимую пшеницу сорта 
«Херсонская безостая», с нор-
мой высева 4,5 млн всхожих 
семян на гектар.

Условия увлажнения почвы 
в осенний период были удов-
летворительными. Количество 
продуктивной влаги в пахот-
ном горизонте при посеве со-
ставляли 19,6-22,1 мм и были 
достаточным для получения 
всходов, а запасы влаги в ме-
тровом слое при этом достига-
ли 64,8-67,3 мм, что позволило 
получить дружные всходы уже 
на 14 день после посева и уйти 
растениям в зиму в удовлетво-
рительном состоянии. Относи-
тельно тёплая и влажная погода 
способствовала медленной ве-
гетации растений зимой.

К моменту устойчивого воз-
обновления весенней веге-
тации, запасы продуктивной 

влаги пополнись за счёт осад-
ков, выпавших зимой и до-
стигли от 94,2 мм до 117,7 мм 
в метровом слое почвы. Этот 
период времени характеризо-
вался интенсивным прораста-
нием сорняков. К достижению 
растениями озимой пшеницы 
фазы кущения видовой состав 
сорной растительности был 
представлен преимущественно 
яровыми двудольными: горец 
вьюнковый, вероника плюще-
листная, лебеда белая, дымянка 
Шлейхера, ясколка полевая, 
мак самосейка.

Однако, несмотря на высо-
кую численность сорных рас-
тений в посевах озимой пше-
ницы, в отчётном году они не 
оказали влияния на процессы 
формирования урожая, по-
скольку находились к мо-
менту обработки гербицидом 
(24 апреля) в начальных фазах 
своего развития, о чём свиде-
тельствуют данные веса их сы-
рой массы и сухого вещества.

После обработки посевов 
баковой смесью гербицидов 
растения озимой пшеницы до-
стигли фазы выхода в трубку, 
и до периода налива зерна не 
испытывали угнетающего дей-
ствия сорняков, что позволи-
ло им сформировать довольно 
продуктивный стеблестой.

Органическое гранулирован-
ное удобрение «Биогран», вно-
симое в дозе 0,8 т/га обеспечило 
более высокорослый стебле-
стой — 63,5-64,0 см и наиболь-
шее количество продуктивных 
стеблей на квадратный метр — 
530-538 штук. Пониженная доза 
внесения удобрения снизила 
биометрические показатели сте-
блестоя. А самая низкая густота 
продуктивного стеблестоя (466 
и 504 шт./м2) и среднее коли-
чество зёрен с одного растения 
отмечено в вариантах без вне-
сения органических удобрений 
и при внесении повышенной 
дозы птичьего помёта 10 т/га.

Однако малоблагоприятные 
погодные условия для разви-
тия озимых культур, которые 
сложились с марта по первую 
декаду июня и характеризова-
лись отсутствием хозяйствен-
но-полезных осадков на фоне 
повышенного температурного 
режима, не позволили в полной 
мере реализовать продуктив-
ный потенциал стеблестоя. Рас-
тения попали в запал и сфор-
мировали довольно мелкие 
семена. При этом более высо-
кие показатели массы тысячи 

семян — 32,2-32,6 г и натуры 
зерна, соответственно 739-
743 г/л, обеспечили варианты 
с внесением «Биограна» с нор-
мой 0,8 т/га.

Интенсивные осадки, вы-
павшие в конце первой дека-
ды июня, позволили увеличить 
к моменту уборки запасы влаги 
в метровом слое почвы от 69,4 
до 74,8 мм. Однако они уже не 
оказали влияния на процессы 
формирования урожая зерна, 
а только способствовали интен-
сивному росту сорняков.

В условиях 2014 года приме-
нение гранулированного ор-
ганического удобрения «Био-
гран» обеспечило получение 
урожайности озимой пшеницы 
от 3,22 до 3,43 т/га. При этом 
наибольшая урожайность по-
лучена при внесении 0,8 т/га 
под основную обработку поч-
вы. Внесение этой дозы удо-
брения в два приёма (0,4 т/га 
под основную обработку почвы 
и 0,4 т/га в виде ранневесенней 
подкормки) не дало положи-
тельного результата — уро-
жайность оказалась ниже на 
0,9 т/га, при этом увеличивают-
ся затраты на дополнительную 
подкормку. Понижение дозы 
внесения удобрений с 0,8 до 
0,4 т/га снизило урожайность 
на 0,17-0,21 т/га.

Внесение «Биограна» под ос-
новную обработку почвы в дозе 
0,8 т/га обеспечило прибавку 
урожая 0,09 и 0,32 т/га по срав-
нению с внесением птичьего 
помёта в дозах, соответственно, 
5 и 10 т/га и 0,29 т/га по отно-
шению к контрольному вари-
анту без внесения удобрений.

Как показывают предвари-
тельные результаты исследо-

ваний, более целесообразно 
применять удобрение «Био-
гран» под основную обработ-
ку почвы (вспашка, глубокое 
дискование). При использо-
вании данного удобрения для 
подкормки озимых культур его 
эффективность существенно 
снижается. Причиной этого яв-
ляется сложность в достижении 
равномерности внесения дей-
ствующего вещества удобрений 
ввиду высокой концентрации 
питательных веществ, крупно-
сти и неоднородности размеров 
гранул, а также из-за техноло-
гической невозможности их 
внесения в корнеобитаемый 
слой почвы при помощи сея-
лок. Поэтому для подкормки 
растений (при необходимости) 
более целесообразно применять 
минеральные удобрения.

Естественно, что по одно-
летним данным делать объек-
тивные выводы об эффектив-
ности применения «Биограна» 
не корректно. Однако следует 
отметить, перспективность 
данного вида удобрений, как 
альтернативу навозу, примене-
ние которого в Крыму, по мере 
сокращения поголовья живот-
ных, достигло катастрофически 
низкого уровня. Основным пре-
имуществом данного удобрения 
является высокая концентрация 
в нём органических и минераль-
ных веществ, что позволяет су-
щественно снизить затраты на 
их внесение. Так, расходы по 
ГСМ на транспортировку и вне-
сение удобрения «Биогран» 
в 3-5 раз ниже по сравнению 
с внесением навоза. К тому же 
данное удобрение, в отличие 
от навоза, не содержит в своём 
составе патогенной почвенной 
микрофлоры и семян сорных 
растений.

В Крыму применение «Био-
грана» может иметь широкую 
перспективу при решении про-
блемы повышения плодородия 
почвы. Особенно высокий эф-
фект от него можно ожидать 
при проведении химической 
мелиорации засоленных и со-
лонцеватых почв — совместное 
применение этого удобрения 
с внесением фосфогипса позво-
лит достигнуть положительных 
результатов при значительном 
сокращении затрат на проведе-
ние мелиоративных работ.

С.н.с. лаб. земледелия
ФГБУН «НИИСХ Крыма»

Приходько А. В.,
Турин Е. Н.

Главный технолог
ООО «Виктория»

Емцов С. Н.

Полевой опыт, проводимый сотрудниками 
 НИИСХ Крыма, в целях изучения эффектив-
ности гранулированного органического удо-
брения на базе куриного помёта «Биогран» 
при выращивании озимой пшеницы показал, 
что оно весьма эффективно. Учёные называют 
новое удобрение неплохой альтернативой на-
возу, тем более, что оно не содержит в своём 
составе патогенной почвенной микрофло-
ры и  семян сорных растений. Да и  расходы 
по ГСМ на транспортировку и внесение в не-
сколько раз ниже по сравнению с внесением 
навоза. Важно, что это удобрение может быть 
использовано при выращивании экологиче-
ски чистой сельскохозяйственной продукции.

Без системного подхода к оздоровле-
нию почв и увеличению их плодородия 
современные аграрии оставят потомкам 
«выжженную землю». Такое мнение вы-
сказал в беседе с РИА Новости Крым пред-
седатель Агротехнологического комитета 
 Национальной технологической палаты РФ 
Александр Харченко.

«Органическое сельское хозяйство, то есть без ис-
пользования удобрений, сельский туризм и цифро-
визация аграрной отрасли не привели к системным 
результатам. По всей России сейчас только 65 ор-
ганических хозяйств, и они производят продукцию 
локально. С 2014 продолжается стагнация в области 
агротехнологий, которую постоянно пытаются пре-
одолеть», — отметил он.

По словам эксперта, без улучшения методик и принци-
пов ведения хозяйства, скоро может возникнуть заметное 
ухудшение состояния земель. Уже сейчас в России наблю-
дается разрушение почвенного плодородия, уверен он.

«Эффективным способом для улучшения ситуации считаю 
метод адаптивного биологизированного земледелия. Он 
основан на сбережении здоровья почв и использовании кли-
матических преимуществ регионов», — дополнил Харченко.

Истощенная почва нуждается в удобрениях 
Фото pexels.com
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МНЕНИЕ

Министерство сельского 
хозяйства Республики Крым  

и редакция газеты «Агромир» 
поздравляют

С Днём рождения!

Система подземных 
и поверхностных вод является 
единой, поэтому нужны 
комплексные исследования их 
взаимосвязи 
Фото пресс-службы 
Минсельхоза РК

По итогам года из собранных плодов получили 
около ста литров масла холодного отжима  
Фото пресс-службы КФУ

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР 
ПОГОДЫ ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

На прошедшей неделе наблюдалась 
неустойчивая и прохладная погода. 
Максимальные температуры не превы-
шали +8…+14°. Минимальные темпера-
туры воздуха и на почве понизились до 
слабо отрицательных значений –6…+2°.

Из-за холодных фронтальных раз-
делов на полуострове прошли дожди, 
в горах со снегом. Во многих районах 
выпало 10-15 мм, лишь в восточных 
и южных районах сумма осадков не 
превышала 5-10 мм. Прошедшие до-
жди способствовали пополнению влаги 
в почве. Во многих районах влагозапа-
сы увеличились до удовлетворительных 
11-20 мм. В Джанкойском, Черномор-
ском и Кировском районах — хорошие 
25-30мм

Агрометорологические условия были 
удовлетворительными. На озимых, по-
сеянных в начале октября, началось 
кущение и образование узловых корней 
— 10% площадей, прорастание, появле-
ние всходов — 70%, листообразование 
— 20%. Состояние взошедших посевов 
в основном хорошее, лишь местами 
удовлетворительное.

В садах и на виноградниках продол-
жается осеннее расцвечивание листьев 
и листопад, а также подготовка расте-
ний к перезимовке.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 16-21 НОЯБРЯ

В начале недели погоду в Крыму 
будет определять поле повышенного 
атмосферного давления. Ожидается 
сухая ветреная погода. Минимальная 
температура воздуха –3+2°, максималь-
ная +5+10°. 19-21 ноября — временами 
дождь; ночная температура воздуха 
повысится на 2-3°, дневная существенно 
не изменится.

16-17 ноября: переменная облачность. 
Без осадков. Ветер северо-восточный 
10-15 м/с, порывы до 20 м/с. Ночью –3…
+2°, днём +4…+9°.

18 ноября: переменная облачность. 
Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 
м/с. Ночью 0…+5°, днём +4…+9°.

19-21 ноября: облачно с прояснени-
ями. Временами дождь. Ночью и днём 
+4…+9°.

Гидрометцентр   
ФГБУ «Крымское УГМС»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 16-21 НОЯБРЯ

ШЕВЧЕНКО Александра Юрьевича 
— ООО «Восток» (Ленинский район);

РЕЗАНОВА Романа Алексеевича — 
ИП главу  К(Ф)Х «Резанов Р. А.» (Ле-
нинский район);

КОРНИЛАЕВА Сергея Геннадьевича 
— ООО «Герои Перекопа» (Краснопе-
рекопск);

ЖУРАКОВСКОГО Константина Ва-
сильевича — главу ИП К(Ф)Х «Жура-
ковский К. В.» (Раздольненский район).

Личинки жужелицы 
«мочалят» всходы озимых

Оливковое будущее Крыма

Сформировался новый водный баланс

Не успели взойти озимые 
культуры, как их облюбо-
вали вредители. В Крыму на 
всходах озимых обнаружены 
личинки жужелицы. Отдел 
защиты растений филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Республике Крым выявил на 
площади 2,894 тыс. гектаров 
личинки хлебной жужелицы 
средней численностью в 0,25 
единиц на квадратный метр. 
Всего на выявление вредите-
ля осенью было обследовано 
18,191 тыс. гектаров посевов 
озимых культур.

За 2021 год мониторинг проведён 
на 87,5 тыс. гектарах, заселенная пло-
щадь составила 4,7 тыс. гектаров. Ли-
чинки вредят, обгрызая паренхиму ли-
ста на всходах озимых. Повреждённые 
растения приобретают характерный 
измочаленный вид. При значительной 
численности личинок на посевах ози-
мых культур появляются «плешины» 
в местах гибели растений.

Экономический порог вредоносно-
сти составляет 2-3 личинки на квадрат-
ный метр. При выявлении такого коли-
чества вредителя необходимо провести 
защитные мероприятия препаратами, 
разрешёнными для использования на 

территории Российской Федерации: 
«Молния Дуо», КЭ (0,3-0,4 л/га), 
«Кинг Комби», КС (1,2-1,5 л/га), «Диа-
зол», КЭ (1,5-1,8 л/га), «Бишка», КЭ 
(1-1,2 л/га), «Кинфос», КЭ (0,5 л/га).

Крым имеет все шансы стать одним из основных 
производителей оливкового масла в России. Такое 
мнение РИА Новости Крым высказала ведущий 
специалист по проектам Центра опережающего 
научно-технологического развития Института эко-
номики и управления КФУ им. В. И. Вернадского, 
кандидат экономических наук Амина Жарова.

По её словам, оливковое масло холодного отжима, про-
изведённое в КФУ, по вкусовым качествам превосходит все 
ожидания производителей, у продукта большие перспективы.

«Если учёным удастся создать локальную отрасль произ-
водства, то Крым может стать основным производителем 
оливкового масла в стране. Так как в России в принципе 
больше нет мест, где климат позволяет выращивать олив-
ку», — сказала она.

Учёным КФУ удалось создать полный цикл производства от 
безвирусного посадочного материала до получения готовой 
продукции. Кроме того, путём применения садов высокой 
интенсивности есть возможность ускорить рост саженцев 
и сократить время до получения первого урожая оливки.

По словам ведущего специалиста по проектам Центра опе-
режающего научно-технологического развития КФУ, техно-
логии позволяют выращивать оливковые деревья не только 
на открытом грунте, но и в теплицах. Этот метод позволит 
увеличить площади посадок оливки за счёт районов, где кли-
мат и почва не в полной мере подходят для этой культуры.

В опытном саду на сегодня порядка семисот деревьев, 
средняя урожайность которых составляет около 20 кило-
граммов с каждого. По итогам года из собранных плодов 

получили около ста литров масла холодного отжима. Од-
нако уже к 2025-2026 году урожай планируют увеличить.

«У нас есть несколько стратегий развития. Естественно, 
мы говорим, что оливка — это ЮБК, где есть необходимое 
количество солнца, но мы говорим и о том, что возможно 
будет сделать её более устойчивой к низким температурам 
и увеличить ареал произрастания. В этом случае шан-
сы на получение значительного урожая и производство 
оливкового масла для внутреннего рынка существенно 
возрастут», — пояснила Жарова.

Заведующая кафедрой геоэко-
логии факультета географии, 
геоэкологии и туризма Тав-
рической академии КФУ им. 
В. И. Вернадского Татьяна Бобра 
рассказала в комментарии ФАН, 
как на экологию Крымского по-
луострова повлияло перекры-
тие Северо-Крымского канала.

«Прошло уже достаточно времени, 
чтобы на полуострове сформировался, 
по сути, новый водный баланс. Под 
него подстроились все экосистемы, 
ландшафты республики как есте-
ственные, так и антропогенные — на-
пример, сельскохозяйственные поля 
и дорожные трассы. Поэтому нельзя 
сказать, что природные ландшафты 
или системы ничего не испытали от 
перекрытия канала, то есть эффект 
есть», — заявила она.

При этом эксперт напомнила, что 
когда в 1971 году был построен Севе-
ро-Крымский канал, то природа полу-

острова тоже испытала экологический 
стресс, потому что в Крым пришла вода, 
которая не свойственна для зональных 
условий и ландшафтов республики.

«Точно так же произошло и сейчас, 
когда канал был перекрыт в 2014 году. 

Конечно, ранее приспособившиеся 
природные и хозяйственные системы 
испытали определённый экологиче-
ский стресс. И этому есть свои по-
следствия. Однако если посмотреть 
немного через другую призму на всё 
это, то мы можем сегодня сказать, что 
природа Крыма возвращается или вос-
станавливает свой первостепенный 
внешний вид, который был до того, 
как сюда пришла большая вода. Безус-
ловно, здесь накладываются процессы 
ещё глобального изменения климата, 
которые прежде всего будут проявлять-
ся в крымском регионе в том плане, что 
будет становиться всё теплее и суше. 
Поэтому надо скорее рассматривать 
эти экологические проблемы и их 
последствия. На мой взгляд, в Крыму 
и целом в России должна появиться 
некая климатическая стратегия по гло-
бальным изменениям климата. И она 
должна быть рассчитана как минимум 
на 30-50 лет», — отметила Бобра.



№ 42 (981) от 16 ноября 2021 г.8
На правах рекламы

РАСТЕНИЕВОДСТВО

Успей забронировать элиту
Самое современное 
с е м е н о в о д ч е с к о е 
предприятие Кры-
ма — «Крымский се-
менной альянс» — 
открывает бронь на 
элитные семена яро-
вых культур. Это 
важно, поскольку 
раннее бронирова-
ние дает аграриям 
возможность полу-
чить гарантирован-
ный  объем семян, 
а  значит, уверен-
но и  спокойно вой-
ти в  новый сельско-
хозяйственный год, 
и заранее позаботит-
ся о  высоком и  ста-
бильном урожае.

Просто оставьте 
свою заявку  

на почте:  
info@ksa-agro.ru

Узнать  
подробности  

можно  
по телефону 

+7 978 850 77 50
Качественный 

семенной мате-
риал позволяет 
обеспечить над-

лежащий рост 
растений, снизить 
негативное вли-
яние сорняков, 

болезней, вреди-
телей и на этой 

основе повысить 
урожайность 

культуры и каче-
ство получаемой 
продукции, улуч-
шить экологиче-
ское состояние 

поля.
Урожайность 

яровых культур 
зависит, в пер-
вую очередь, от 

правильно подо-
бранного сорта. 
Под конкретные 

сорта, их особен-
ности выстраива-
ется технология: 

сроки сева, обра-
ботки почвы, за-
щита, питание.

 «Ратник»
 «Щедрый»
 «Леон»
 «Космос»

 «Родник»
 «Аксайский 

усатый-7»

 «Ассоль»

 «Приво-1»
 «Волжанин 

50»

 «Микс»
 «ВНИИМК- 

620»




