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Запрет во благо
Ограничение на экспорт селитры позволит аграриям 
успешно провести весеннюю посевную кампанию
Запрет на экспорт аммиач-
ной селитры ввели в России 
в  начале февраля и  прод-
лится он два месяца, до 
1  апреля включительно. 
Временные ограничения 
позволят сельхозтоваро-
производителям своевре-
менно и  успешно провести 
посевную кампанию в  ус-
ловиях, когда на внутрен-
нем рынке образовалась 
дополнительная потреб-
ность в минеральных удоб-
рениях. Об этом сообщает 
пресс-служба Минсельхоза 
Российской Федерации.

«В настоящее время на внутреннем 
рынке образовалась дополнительная 
потребность в аммиачной селитре как 
со стороны сельхозтоваропроизводите-
лей, так и промышленных предприятий. 
В частности, в ряде регионов Южного 
и Северо-Кавказского федеральных 
округов весенний сев из-за тёплой зимы 
сместится на несколько недель и нач-
нётся в феврале, что уже сейчас фор-
мирует повышенный спрос на азотные 
удобрения», — говорится в сообщении 
ведомства.

Так, по словам министра сельского 
хозяйства Российской Федерации Дми-
трия Патрушева, ограничение экспор-
та позволит обеспечить отечественных 
аграриев необходимым количеством 
аммиачной селитры в период её мак-
симальных закупок — с января по март, 

а также предотвратить рост цен на дан-
ный вид удобрений в условиях актив-
ного спроса.

— Эта прогнозируемая мера. Ещё в де-
кабре прошлого года Правительство Рос-
сийской Федерации, совместно с Мин-
сельхозом России и Минпромторгом 
России разработали целый план деком-
позиции по приобретению минеральных 
удобрений во все регионы страны. Всё 
это произошло из-за того, что цена на 
газ поставляемый в Европу, выросла, 
соответственно, подскочили и цены на 
минеральные удобрения, ведь при их 
производстве идут большие затраты на 
газ, что и формирует, в том числе, се-
бестоимость готовой продукции. И по-
скольку цены на минеральные удобрения 
в Европе подскочили, а некоторые заво-

ды временно даже закрылись, из-за того, 
что газ подорожал, российским произво-
дителям минеральных удобрений стало 
выгодно вывозить продукцию на экспорт, 
потому что цена выше, чем внутри стра-
ны, — комментирует заместитель мини-
стра сельского хозяйства Республики 
Крым Арсен Арзиев. — Из-за роста цен 
и на внутреннем рынке, Правительство 
страны разработало план декомпозиции, 
за каждым субъектом закрепили опреде-
лённые заводы-производители и устано-
вили объём приобретения минудобре-
ний. В частности, за Республикой Крым 
закрепили такие заводы как АО «ОХК 
«УРАЛХИМ», ПАО «КуйбышевАзот», АО 
«Минудобрения» и ПАО «Акрон», в до-
говорах всё расписано в разрезе каждого 
месяца и вида удобрений согласно плану 
внесения, предусмотрены льготные цены 
для конечного сельхозтоваропроизво-
дителя.

Ирина МЕЗЕНЦЕВА
Фото пресс-службы  

Минсельхоза РФ

Ограничение экспорта 
позволит обеспечить аграриев 
необходимым количеством 
аммиачной селитры
Фото mcx.gov.ru

«АгроЭкспоКрым» 
состоится в апреле
Крупнейшее деловое мероприятие, ориентирован-
ное для специалистов и руководителей предприя-
тий АПК — выставка «АгроЭкспоКрым» пройдёт 
1-2 апреля в Симферополе. Ранее мероприятие 
планировалось провести 11-12 февраля, однако 
в связи с ухудшением эпидемиологической ситуа-
ции в регионе, а также усилением ограничитель-
ных мер, дату перенесли на весну. Об этом сооб-
щает пресс-служба Минсельхоза РК.

Минсельхоз Крыма традиционно примет участие в Юби-
лейной выставке со своим коллективным стендом ведущих 
крымских агропредприятий.

Выставка выступит платформой для совершенствования 
производства, внедрения современных технологий в раз-
личных сегментах сельского хозяйства регионов Российской 
Федерации и зарубежья.

В рамках выставки планируется проведение тематических 
семинаров, круглых столов, конференций, демонстрация 
новейшей сельскохозяйственной техники и продукции.

Цель X Специализированной Аграрной Выставки — про-
демонстрировать новейшие рыночные тенденции и на-
правления будущего развития сельского хозяйства, стать 
отправной точкой для создания долгосрочного делового 
партнёрства в аграрной сфере и определить векторы реали-
зации стратегии сельского хозяйства и сельской местности 
на 2022-2023 годы.

Место проведения: Республика Крым, г. Симферополь, 
Экс-терминал международного аэропорта «Симферополь», 
пгт Аэрофлотский, площадь Аэропорта, 14

Официальный сайт мероприятия: https://expocrimea.com/
events/agro/

Контакты: 8(499)110-80-90 или 8(978)900-90-90, E-mail: 
info@expocrimea.com



№ 5 (992) от 8 февраля 2022 г.2 АКТУАЛЬНО

 КСТАТИ
Вступить в ассоциацию «Вкусно. Чисто. Чест-
но» просто: собрать необходимый пакет до-
кументов и заплатить вступительный взнос. 
Желающие лично пообщаться с Валентиной 
Викторовной Дроздовой могут обратиться 
в редакцию газеты «Агромир», тел.: (3652) 
22-33-64.

НОВОСТИ
Планы на экспорт
В рамках реализации регионального проек-
та «Экспорт продукции АПК» в 2022 году 
запланировано экспортировать сель-
хозпродукции на $13 млн. Об этом сообщает 
пресс-служба Минсельхоза РК. С начала 
2022 года Крым уже экспортировал мясо 
птицы, пищевые продукты, а также крепкие 
спиртные напитки.

Аграрная продукция экспортировалась 
в основном в Китай, Украину, Таджикистан, 
в меньшей степени — Абхазию и Турцию. Ме-
тодика расчёта показателя «Объём экспор-
та продукции АПК (в сопоставимых ценах)» 
утверждена Минсельхозом России.

Напомним, экспорт продукции АПК из 
Крыма как собственного производства, так 
и с учётом перевалки, по предварительным 
данным таможенной статистики в сопоста-
вимых ценах составил $17,2 млн — 143,3% от 
планового годового значения. Плановый 
показатель на 2021 год составлял $12 млн.

Стимул для объединения
В этом году господдержка сельскохозяй-
ственных кооперативов будет увеличена 
почти вдвое. Отмечено, что на эти цели из 
бюджета запланировано направить око-
ло 5 млрд рублей, что на 40% больше, чем 
в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба 
Минсельхоза РФ.

В целях стимулирования процесса объеди-
нения малых форм хозяйствования Минсель-
хоз России последовательно реализует ряд 
мер поддержки. Так, с 2015 года сельскохо-
зяйственные потребительские кооперативы 
могут получать гранты до 70 млн рублей. 
В целом за семь лет на гранты было направ-
лено около 12 млрд рублей, что позволило 
осуществить свыше тысячи проектов.

Получен статус племенного 
репродуктора
Крымское животноводческое предприятие 
получило статус племенного репродуктора 
по разведению овец цигайской породы. Об 
этом сообщает пресс-служба Минсельхоза РК.

ООО «Исцеляющий источник», которому 
присвоен новый статус, находится в селе 
Оленевка Черноморского района. Маточ-
ное поголовье стада составляет 1100 голов. 
На своём балансе у предприятия находятся 
1121 га сельхозугодий, в том числе 1047 га 
пастбищ и более 73 га пашни.

Присвоение статуса племенного репродук-
тора или племенного завода свидетельствует 
о высоком уровне селекционной и племенной 
работы в хозяйстве. Это является гарантией 
экономической стабильности предприятия, 
а также свидетельствует о высоких качествен-
ных характеристиках скота.

На территории Республики Крым зареги-
стрированы 8 племенных животноводческих 
организаций. Разведением крупного рогатого 
скота пород красная степная и голштинская 
занимаются 5 предприятий, овец цигайской 
породы — 2 племенных репродуктора, а также 
племзавод по разведению свиней породы 
крупная белая.

Напомним, в этом году на племподдержку 
из федерального и республиканского бюд-
жетов предусмотрено 285 млн 424 тысячи 
рублей, из них на племенное маточное пого-
ловье — 177 млн 282 тысячи рублей, на при-
обретение племенного молодняка — 107 млн 
142 тысячи рублей.

Дадим свежий 
фермерский продукт 
в спальные районы!

Предприятие 
занимается 
разведением 
овец 
цигайской 
породы

Как помочь фермеру реализовать 
свою продукцию, а  заодно и  на-
кормить население по максимально 
низким ценам? Этот вопрос стоит на 
контроле Правительства Российской 
Федерации. В  прошлом году пре-
мьер-министр Михаил Мишустин рас-
порядился обеспечить фермеров воз-
можностью торговать, содействовать 
увеличению ассортимента и  разно-
образию товаров, сделать такие тор-
говые объекты максимально доступ-
ными для населения. Что по мнению 
руководства страны будет способ-
ствовать «стимулированию предпри-
нимательской активности и самозаня-
тости, а также увеличению доходов 
и  роста благосостояния граждан». 
Именно с  этой целью руководитель 
 ассоциации сельскохозяйственных то-
варопроизводителей «Вкусно. Чисто. 
Честно» Валентина Викторовна Дроз-
дова на протяжении трёх последних 
лет договаривается с  городскими 
администрациями о выделении мест 
в спальных районах для ведения раз-
возной торговли.

— В чём отличие от ярмарок? — спросите 
вы. В том, что торговля происходит 2-3 
раза в неделю по будням. Мы не конку-
рируем. Фермер может запросто уча-
ствовать и в ярмарках, и в развозной 
торговле. Это лишь дополнительная 
возможность выставить на продажу 
свою продукцию, а молодым мамоч-
кам, пенсионерам и инвалидам сделать 
необходимые покупки прямо у себя под 
домом по ценам иногда и ниже ярмороч-
ных. Фермер вам ещё и скидку сделает, 
он ведь не перекупщик, который за ко-
пейку держится. Фермер заинтересован 
в быстрых продажах, как говорится, с поля на стол. 
Распродал и уехал, — поясняет Валентина Дроздо-
ва. — Одна точка, это, как правило, 5-6 фермеров. 
Все стоят аккуратные, в брендированной спецоде-
жде под вывесками с указанием названия хозяйства 
и района. У каждого на руках необходимый пакет 
документов: разрешение на торговлю, справка из 
сельсовета о том, что это лично выращенная про-
дукция. На мясо, колбасу, «молочку» обязательно 
имеются сертификаты качества. С каждым ферме-
ром согласовывается график выездов и закрепляется 
конкретное место для торговли.

Выделение таких торговых точек идёт с одобрения 
Главы Республики Крым Сергея Аксёнова, по со-
гласованию с Министерством сельского хозяйства, 
Управлением торговли и бытового обслуживания 
населения, администрациями городов, других инстан-
ций. Процесс ежегодный и сейчас он как раз в самой 
активной фазе, чтобы успеть уже весной предоставить 
фермерам торговые места. Добро дали Евпатория, 
Ялта, Алушта, Судак, посёлок Партенит, в перего-
ворном процессе находятся Саки и Симферополь.

— Ассоциация просит выделить торговые места 
под развозную торговлю в тех городах, где есть по-
требность в фермерском продукте. Нет никакого 
смысла приезжать в посёлки, где у каждого и так есть 
свои сады, огороды. Города — совсем другое дело. 
И всегда неприятно, когда в какой-либо админи-
страции натыкаешься на стену непонимания. Ведь 
это же нужно людям! К примеру, раньше в крымской 
столице фермеры торговали на 14 точках, сегодня 
ассоциация просит для начала хотя бы 5. Препят-
ствовать фермерам в развозной торговле — это значит 

давать зелёный свет перекупщикам, — считает 
Валентина Викторовна. — Ведь они приедут 

прямо на поле и купят всё за копейки. А так 
фермер приедет в город и будет торговать 
по нормальной цене на благо крымчан. 
Но ведь перекупщик может приехать на 
точку выездной торговли! — возразите 
вы. Может, конечно. Но тут сам фермер 

регулирует процесс и в одни руки даст не 
25 мешков картошки, а один. Вряд ли он 

захочет, чтобы на его труде наживались 
перекупщики.

Да и сами люди просят — приезжайте! 
Им очень удобно. В наших книгах жалоб 

и предложений только положительные отзывы.
Сейчас в Ассоциации «Вкусно. Чисто. Честно» со-

стоит 50 членов: главы К(Ф)Х, ЛПХ, индивидуаль-
ные предприниматели. Их стало бы гораздо больше, 
если легче бы решались вопросы с предоставлением 
мест выездной торговли, считает Валентина Дроздо-
ва. И призывает администрации городов во исполне-
ние соответствующего распоряжения правительства 
страны к максимально продуктивной работе в этом 
направлении. Иначе будет создаваться провокацион-
ная ситуация, когда мелкий фермер вынужден будет 
«торговать в тени».

Но и помимо этого задач и целей у организации 
много — развитие фермерства в Крыму, продвиже-
ние органического земледелия, популяризация здо-
рового питания и образа жизни. В 2019 году члены 
ассоциации при содействии Министерства сельского 
хозяйства Республики приняли участие в агропромыш-
ленной выставке «Золотая осень» в Москве — себя 
показали и на других посмотрели. При ассоциации для 
своих членов открыт сельскохозяйственный потреби-
тельский кооператив. А это отличный шанс получить 
гранты на развитие фермерских хозяйств, что уже 
неоднократно и было реализовано. Обеспечивается 
сопровождение начинающих фермеров для получения 
поддержки от государства. Современным сельхозпро-
изводителям необходимо идти в ногу со временем, 
знать о современных технологиях, об обновлениях 
законодательной базы. Поэтому в скором времени 
ассоциация планирует возобновить обучающие курсы 
по бухгалтерии, юриспруденции, агрономии.

Марина ПАВЛОВА
Фото из личного архива В. Дроздовой

Аккуратные фермеры на точке развозной 
торговли в Партените

Валентина  
Дроздова
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У козы только один минус — уж очень  своенравное 
животное
Фото mcx.gov.ru

Козье молоко —  
это выгодно и полезно
Козье молоко — ценнейший продукт, пользу 
от которого трудно переоценить. Кто полю-
бил его однажды — отказаться уже не смо-
жет. В Крыму с каждым годом растёт количе-
ство желающих заниматься разведением коз, 
производством молока, в отдельных случаях 
и  его переработкой. Продукцию из козьего 
молока производят также и  молокозаводы: 
«Новатор», «Мегатрейд-Юг», «Юг-Молоко». 
Давайте разберёмся, насколько востребова-
но козье молоко и продукты из него в нашей 
Республике, какова его польза, а также раз-
берёмся, как правильно выбрать свежий про-
дукт без специфического запаха.
ЕДА ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ

А вы пробовали козье моло-
ко? Не все ответят положитель-
но на этот вопрос. Почему-то 
в нашей культуре потре-
бление этого молока 
не входит в повсед-
невную привычку. 
В отличие от мно-
гих других стран, 
где оно является 
н е о т ъ е м л е м о й 
частью продоволь-
ственной корзи-
ны. Например, 
Индии, Бангла-
деш, Франции, 
Греции — стра-
нах, являющихся 
крупнейшими ми-
ровыми произво-
дителями козьего 
молока. Большинство крымчан 
употребляют козье молоко по 
рекомендациям врачей, тем, 
кому нужно подлечить органы 
пищеварения, дыхания, у кого 
непереносимость белка коро-
вьего молока. В это число вхо-
дят и дети, ведь давно извест-
но, что козье молоко весьма 
калорийно, легко усваивается 
и по своим свойствам схоже 
с женским молоком. Елена 
Калинина — доцент, кандидат 
технических наук кафедры 
технологии оборудования, 
производства и переработки 
продукции животноводства 
института «Агротехнологиче-
ская академия» называет его 
«эликсиром здоровья».

— По своим качествам мо-
локо коз превосходит молоко 
коров во всех отношениях. 
В козьем молоке содержится 
много калия, роль которого 
особенно велика в деятельно-
сти сердечно-сосудистой систе-
мы. По сравнению с коровьим, 
козье молоко содержит в 6 раз 
больше кобальта, который 
входит в состав витамина В12. 
Этот витамин контролирует об-
менные процессы. Также со-
держит больше кальция, калия, 
витамина A, отвечающего за 
иммунную систему и органы 
зрения, B6, необходимого для 
регенерации клеток. Козье мо-
локо не имеет в своём составе 
альфа-козеина. А это глав-
ный аллерген, содержащийся 
в коровьем молоке. В козьем 
молоке лактозы немного и по-
тому его в малых дозах иногда 

прописывают людям с непе-
реносимостью этого вещества, 
но только после переработки. 
Помимо этого, оно в несколь-

ко раз быстрее усваи-
вается. За счёт чего? 

Все знают, что жир 
имеет структуру 
шариков. Так вот 
в козьем молоке 
такие «жиринки» 
гораздо мельче, чем 

в коровьем, — пояс-
няет Елена Кали-
нина. — К тому 
же, это молоко 
полностью усва-
ивается за 30 ми-
нут, коровье — за 
2-3 часа. Козье 
молоко сворачи-
вается в желудке 

в сгусток, значительно мень-
ший по размерам и менее плот-
ный, чем из коровьего молока, 
что облегчает его переварива-
ние желудочными ферментами. 
Это свойство очень важно для 
полноценного питания грудных 
детей, людей с проблемами пи-
щеварения, истощённых, осла-
бленных и выздоравливающих 
больных, а также для пожилых 
людей. Выгодно отличаются 
белки козьего молока от коро-
вьего по составу и содержанию 
аминокислот. Свободных ами-
нокислот в козьем молоке в 3 
раза больше, чем в коровьем. 
А ценность белка любого про-
дукта как раз и определяется 
набором аминокислот, из кото-
рых он состоит. Белки козьего 

молока более насыщены ли-
зином, тирозином, цистином, 
валином, треонином, изолей-
цином. Благодаря им больше 
усваивается железа, кальция, 
магния, селена, цинка, фосфо-
ра. Учитывая все эти особенно-
сти, козье молоко — идеальная 
еда для младенцев, людей пре-
клонного возраста, особенно 
страдающих заболеваниями 
пищеварительной системы, 
а также для выздоравливаю-
щих. Именно поэтому на на-
шей кафедре студенты 
пишут и защищают 
научные работы по 
разработке новых 
продуктов на 
основе козьего 
молока: сыры 
с различными 
добавками, йо-
гурты. Также сое-
диняем различные 
вида молока. Эти 
э к с п е р и м е н т ы 
в будущем вполне 
могут лечь в осно-
ву новой пищевой 
линейки и служить 
на благо здоровью.

КРЫМСКИЕ РЕАЛИИ
Количество коз в Крыму во 

всех категориях хозяйств — 
25,4 тысячи голов, в том чис-
ле козоматок 13,3 тысячи. 
Большая их часть находится 

в личных подсобных хозяй-
ствах. Есть, конечно, и ряд 
крупных предприятий, в ко-
торых насчитывается 100 го-
лов и более. К примеру, К(Ф)Х 
«Свитанок — Правда» в Пер-
вомайском районе, подворье 
«Весёлая коза» в Раздольнен-
ском районе, «Козье царство» 
в Бахчисарайском районе. Ко-
личество профильных ферм не 
снижается, но и особого бума 
по производству продукции из 
козьего молока не наблюдается. 
Почему? Рассказывает началь-
ник управления животновод-
ства Министерства сельского 
хозяйства Республики Крым 
Алексей Каменцев.

— Почему этот вид 
мелкого рогатого 

скота сосредото-
чен в большин-
стве случаев на 
личном подво-
рье? Да потому, 
что людям го-
раздо выгоднее 

содержать козу, 
чем корову. Она 

более удобна в со-
держании, по-
требляет кормов 
в 4 раза меньше 
и даёт молока 
не 15-20 литров 
как корова, а 3-5 
литров. Вполне 

достаточно для одной семьи 
в день. У козы только один 
минус — уж слишком сво-
енравное животное, недаром 
«дереза». Но если вы готовы 
снисходительно относиться 
к её небольшим «выбрыкам», 
то, не задумываясь, заводите! 
Выгодно и полезно! Что же 
касается крупных зарегистри-
рованных хозяйств, занима-
ющихся этим направлением, 
то они поддерживают ся го-
сударством. Получают ком-
пенсацию за каждый литр 
реализованного молока — от 
6,20 рублей до 8,06 рублей. 
Сравните — компенсация за 
литр коровьего молока состав-
ляет от 3,5 до 5,58 рублей. По-
чему так происходит? Потому 
что реализовать козье молоко 
гораздо сложнее. Официаль-
ных переработчиков не так 
уж и много, ведь продукты из 
козьего молока стоят недёше-
во, и покупательская способ-
ность населения гораздо ниже, 
чем на продукты из коровьего 

молока. Поэтому молокоза-
воды не берут его в больших 
объёмах. А субсидировать 
реализованное козье молоко 
в частных полулегальных сы-
роварнях никто не будет.

МОЛОЧНЫЕ «ПОДУШКИ» 
БЕЗОПАСНОСТИ

Единственное крымское 
предприятие, выпускающее 
в продажу козье молоко — 
сакский молокозавод «Мега-
трейд-Юг». Это пол-литровая 
«подушка», купить которую 
можно лишь в фирменных 
магазинах. Торговые сети, да 
и просто магазинчики опасают-
ся брать под реализацию такую 
специфическую продукцию. 
Вдруг не продастся?

За прошлый год предприя-
тие переработало около 50 тонн 
молока, 60% из которых пошло 
на изготовление козьего сыра, 
а 40% на выпуск пастеризован-
ного молока. Именно пасте-
ризованного — делает акцент 
заведующий производством 
Юрий Устинов. Потому что, 
если на упаковке написано 
«стерилизовано» или «ультра-
пастеризовано», значит молоко 
подвергается температурной 
обработке +120 градусов, что 
разрушает все полезные свой-
ства бесценного продукта, пре-
вращая его в белую жидкость 
с привкусом молока. При па-
стеризации температура дохо-
дит до +100 градусов.

— Несмотря на то, что козье-
го молока в Крыму не так уж 
и много, наше предприятие 
не берёт его у частников. За-
частую у них нет необходи-
мых документов, а нам нуж-
ны гарантии, что животные 
здоровы, правильно питают-
ся и содержатся в чистоте. 
Эти факторы очень влияют 
на качество продукта. Поку-
паем козье молоко в К(Ф)Х 
«Свитанок — Правда» от жи-
вотных разных пород, — рас-
сказывает завпроизводством. — 
Что касается свое образного 
аромата и привкуса козьего 
молока. Здесь может повлиять 
порода, опять же особенно-
сти содержания и кормления. 
Специфический запах обуслов-
лен секрецией, которую выде-
ляют половые железы живот-
ного. Поэтому зачастую он есть 
у молока тех коз, которые живут 
в одном стаде с козлами. Лично 
я очень люблю козье молоко, 
но никогда не куплю его у част-
ника — только переработанное 
заводское. Когда-то ветврачом 
я работал в лаборатории на 
рынке и знаю не понаслышке, 
чем торгуют с рук. У нас ка-
ждая партия молока тщательно 
проверяет ся по физико-хими-
ческим, бактериологическим 
и органолептическим показате-
лям. При малейшем сомнении 
партия молока отправляется 
обратно поставщику. Помимо 
этого, молоко проходит неод-
нократную очистку, термиче-
скую обработку. Сегодня мы 
перерабатываем минимальное 
количество козьего молока, 
хотя наши мощности способ-
ны перерабатывать в среднем 
700 кг в час (1,5 тысячи паке-
тов). Предприятие готово уве-
личить объёмы, но всё зависит 
от спроса.

(Окончание на стр. 6)
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Заправлены в планшеты 
космические карты
Сегодня эта песня — уже не о космонавтах, 
а  об учёных Научно-исследовательско-
го института сельского хозяйства Крыма. 
Только планшеты у  них сейчас электрон-
ные, а  карты — получаемые со спутников 
изображения наших полей. О том, что они 
там видят, какое развитие предлагают для 
нашего сельского хозяйства, мы побеседо-
вали с Людмилой Анатольевной Радченко — 
заместителем директора ФГБУН НИИСХ по 
научной работе, кандидатом сельскохозяй-
ственных наук.

— Людмила Анатольевна, 
какими хорошими новостями 
можете порадовать аграриев?

— У нас много интересных 
результатов и достижений, ко-
торыми мы готовы поделиться. 
Это касается и животноводства, 
и растениеводства, и эфиро-
масличной отрасли, у нашего 
института очень обширная те-
матика исследований.

ФИТОБИОТИКИ
— В составе некоторых 

эфирных масел находятся ком-
поненты, способные заменить 
антибиотики. Это тимол, кар-
вакрол — они имеются в таких 
культурах, как тимьян, чабер, 
монарда. И мы сегодня приме-
няем их в качестве кормовой 
добавки, испытываем на овцах, 
кроликах и на курах. В этом 
году научный сотрудник лабо-
ратории животноводства и рас-
тениеводства НИИСХ Крыма 
Татьяна Куевда защитилась уже 
по этому направлению.

Это очень развито в Европе, 
но в России мы стали первыми, 
кто начал работу с так называе-
мыми фитобиотиками. Мы пре-
красно понимаем, что антибио-
тики сейчас везде и всюду, и это 
влияет на здоровье человека 
прежде всего. И когда курицу 
колют и колют антибиотиками 
все 40 дней, то это может быть 
опасно. А если антибиотик за-
менить фитобиотиком, то это 
будет положительно влиять и на 
здоровье самой птицы, и на 
здоровье человека прежде всего. 
Мы надеемся, что в итоге будет 
разработана кормовая смесь, 
на которую будет получен па-
тент и её можно будет широко 
применять в животноводстве 
Крыма и России.

КРОЛИКИ — ЭТО НЕ 
ТОЛЬКО ЦЕННЫЙ МЕХ

— В крымском животновод-
стве сейчас довольно непростая 
ситуация. Для крупного рога-
того скота не хватает кормовой 
базы, поскольку нет орошае-
мых полей.

— Для Крыма это сложный 
вопрос. Мы не сможем значи-
тельно увеличить количество 
КРС, поэтому должны ориен-
тировать производителя на мел-
ких животных. К ним относятся 
овцы и козы, эта отрасль сейчас 
у нас активно развивается.

Второе направление — это 
кролики. Мясо кроликов дие-
тическое, ценное, но кролико-

водство в целом в Крыму слабо 
развито, нет адаптированной 
породы, которая могла бы 
выдерживать нашу крымскую 
жару. И ещё одно — склон-
ность к вирусным заболева-
ниям, от которого кролики 
гибнут массово. Мы постави-
ли себе задачу создать крым-
скую породу этих животных, 
которая будет адаптирована 
к крымским условиям, что-
бы кролиководство развива-
лось в Крыму. Прежде всего 
в частном секторе, в личных 
подворьях, это будет хорошее 
подспорье, увеличение произ-
водства хорошего диетического 
мяса для нашего рекреацион-
ного региона.

МИКРОБЫ НА СЛУЖБЕ 
У ЛЮДЕЙ

— Людмила Анатольевна, 
я знаю, что у вас выделили 
какой-то особый штамм для 
борьбы с амброзией.

— Да. В НИИСХ Крыма есть 
отдел сельскохозяйственной 
микробиологии, который нахо-
дится в Гвардейском. Подобную 
работу ведут только 2 заведе-

ния — наш институт и институт 
сельскохозяйственной микро-
биологии в Питере.

Микроорганизмы мы видим 
везде и всюду, это бактерии, 
вирусы, грибы и так далее, но 
нас интересуют агрономиче-
ски полезные микроорганиз-
мы. Например, азотфиксато-
ры, которые фиксируют азот из 
воздуха, фосфатмобилизаторы, 
целлюлозоразлагающие орга-
низмы, организмы защитного 
действия. Последние можно 
использовать в качестве фунги-
цидов, инсектицидов. Проведе-
ны исследования на картофеле 

против колорадского жука — 
прекрасно работает. Сегодня 
в Крыму большая проблема 
с самшитовой огнёвкой, целые 
заросли самшита без остатка 
повреждаются этой бабочкой. 
А самшит распространен в юж-
ной зоне, в озеленении, в пар-
ках, там, где химическим пре-
паратом его обработать нельзя, 
потому что это рекреационная 
зона. И вот этот препарат на 
основе Bacillus thuringiensis 
работает против самшитовой 
огнёвки.

Теперь что касается амбро-
зии. Мы обнаружили, что есть 
ряд штаммов микроорганиз-
мов, которые оказывают ин-
гибирующее, то есть подавля-
ющее действие на некоторые 
растения. Стали изучать их 
на ряде культур, для нас это 
важно, чтобы уничтожить сор-
няки. Испытали на амброзии 
разных возрастов и увидели, 
что этот наш штамм практи-
чески убивает её на началь-
ном этапе роста, в стадии 3-4 
листьев. Если растение более 
развито, то тоже ингибирует-
ся, листья начинают желтеть, 
оно не погибает, но цветонос 
уже не выбрасывает. Соответ-
ственно, не вызывает аллер-
гию и не размножается. Но это 
только начальная работа. При 
наличии денежных средств 
она может занять 2-3 года, 
а без денег может затянуться 
и на пять лет.

— А какая сумма необходима 
для исследования?

— Мы начали эту работу 
в рамках гранта, около 2 млн. 
Если бы нам выделялось на это 
направление хотя бы 2-3 млн 
в год, то было бы хорошо. Мы 
сейчас начнём поисковые ис-
следования с тем, чтобы попро-
бовать этот штамм на овсюге, 
это злостный сорняк, которо-
го в Крыму много, особенно 
в Нижнегорском, Ленинском 

районах. На ином пшеничном 
поле смотришь, овсюга боль-
ше, чем пшеницы, с ним также 
нужно бороться.

СТО ЛЕТ КРЫМСКОЙ 
СЕЛЕКЦИИ ЗЕРНОВЫХ

— Наше самое старинное на-
правление связано с созданием 
в 1924 году Крымской сельско-
хозяйственной опытной стан-
ции, основателем которой стал 
профессор Николай Николае-
вич Клепинин. Ей скоро будет 
уже сто лет. Когда-то перед ней 
была поставлена задача — нау-
читься выращивать сельскохо-
зяйственные культуры в Крыму, 
в условиях засухи. Разработать 
систему земледелия и создать 
сорта, адаптированные к на-
шим условиям. Это продол-
жается до сих пор. Меняется 
климат, меняются условия, реа-
лии, поэтому данные проблемы 
остаются актуальными.

Сегодня на повестке дня 
стоит вопрос улучшения пло-
дородия почвы. Мы пони-
маем, что без паров в Крыму 
обойтись нельзя, потому что 
нам надо накапливать влагу 
и самый большой урожай мы 
получаем на паровых полях. 
Но если говорить о чёрных 
парах — с одной стороны, они 
накапливают влагу, а с другой — 
теряют органику. Ведь раньше 
мы на пары вносили навоз, это 
было обязательное требование. 
Пары без органического удо-
брения вообще не имели права 
существовать. Но тогда было 
крупное животноводство, сей-
час этого нет, наши пары про-
сто истощаются, поэтому надо 
находить альтернативные пути 
увеличения гумуса на наших 
полях. Каким образом? Есть 
разные органические удобре-
ния, которые делаются на осно-
ве помёта птичьего, сапропели, 
гуминовые удобрения, всё это 
мы изучаем, чтобы показать, 
что лучше в наших условиях. 
Изучаем сидеральные культу-
ры. На сегодняшний день мы 
рекомендуем в этом качестве 

Людмила Радченко, заместитель директора 
ФГБУН НИИСХ по научной работе, кандидат 
сельскохозяйственных наук

Учёные выводят адаптированную, крымскую породу 
кроликов
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использовать тритикале (гиб-
рид ржи и пшеницы — прим. 
авт.) Эта культура раньше 
всех убирается, но формирует 
большое количество органиче-
ского вещества, способствует 
сохранению влаги, как раз по-
сле тритикале формируется 
самый большой урожай ози-
мой пшеницы. Если говорить 
о зернобобовых, которые тоже 
выращивают в качестве сиде-
ральных культур, то это эспар-
цет и донник.

В рамках программы по рас-
тениеводству у нас проводятся 
испытания зерновых культур, 
здесь изучаем более 200 их видов. 
Это озимые сорта пшеницы, яро-
вой ячмень, зимующий овёс — 
тоже культура новая. Сейчас мы 
разработали целую технологию 
по зимующему овсу, уже на-
чали размножение и в скором 
времени предложим эти семена 
сельхозпроизводителям. Причём 
именно для тех, кто занимается 
животноводством, потому что 
зимующий овёс в мае уже такой 
высоты, что им можно кормить 
скот, это хорошая культура для 
зелёного корма.

Кроме того, мы начали из-
учать сорта пшеницы-дву-
ручки, чего раньше не было. 
Такой пшеницы на Украине не 
было вообще. Были адаптиро-
ванные ячмени-двуручки, ос-
новные площади занимал сорт 
«Достойный», именно пото-
му, что он был двуручка. Они 
чем отличаются от озимых, их 
можно сеять осенью, и они 
развиваются по типу озимо-
го, можно сеять весной, и они 
развиваются по типу ярового. 
Для нас это важно, потому что 
у нас очень часто тёплая сухая 
осень практически до декабря, 
и мы рекомендуем отодвигать 
сроки сева. Сорта двуручек 
прекрасно себя чувствуют при 
посеве в самые поздние сроки.

Совместно с Аграрным на-
учным центром «Донской», 
который находится в Зерно-
граде Ростовской области, мы 
начали селекцию зерновых 
культур. Основной селекци-
онный материал они нам пре-
доставили для экологического 
сортоиспытания, мы в течение 
нескольких лет селекционные 
номера изучили в наших усло-
виях, выделили лучшие и со-

вместно с этим учреждением 
передали их в сортоиспытание. 
На сегодняшний день передано 
2 сорта — это «Подарок Кры-
му» и «Раздолье». Под урожай 
следующего года мы планируем 
передать ещё 2 сорта — «Вер-
тикаль» и «Интеграл», озимая 
пшеница. Аналогичная работа 
начата по озимому и яровому 
ячменю, то есть через несколь-
ко лет в НИИСХ Крыма будет 
ряд сортов крымской селекции, 
которые мы будем предлагать 
нашим сельхозпроизводителям.

ГЛУБОКИЙ ПОИСК: 
ПОЧТИ КАК 
У ФАНТАСТОВ

— Что бы вы посоветова-
ли сеять фермерам в наших 
засушливых условиях, кроме 
зерновых?

— Мы поставили перед со-
бой задачу поиска тех культур, 
которые могут произрастать 
в наших условиях. То есть ин-
тродуцируем культуры из дру-
гих регионов. Ориентируемся 
на озимые сорта, потому что 
Крым — зона традиционного 
озимого земледелия. Яровые 
у нас дают небольшой урожай, 
потому что их посеял — и сразу 
жарко, сухо, ветер. Озимые ра-
стут лучше.

Мы привезли из Пензы ози-
мый рыжик, это культура для 

Крыма новая. На Украине был 
яровой рыжик, его мы в своё 
время изучали, но он слабо-
продуктивный, в отдельные 
годы даже полтонны не даёт. 
Мы стали знакомиться с ози-
мым рыжиком, сначала просто 
описывать, как он будет вести 
себя в наших условиях, в ка-
кую фазу его высевать, какой 
вегетационный период будет, 
когда формируются основные 
фазы развития. Потом увидели, 
что он хорошо себя чувствует 
в наших условиях. Мы стали 
разрабатывать его технологию, 
в итоге сегодня у нас разрабо-
тана культура озимого рыжика. 
Чем он интересен? Во-первых, 
тем, что может войти прекрас-
но в структуру озимых пло-
щадей Крыма, то есть яровые 
мы можем разбавить озимым 
рыжиком, который относится 
к семейству крестоцветных. 
Раньше у нас рапс высевался 
на больших площадях, сегодня 
рапс высевать рискованно, так 
как надо угадать с влагой. Если 
мы попадём под дождь — полу-
чим всходы, потому что рапс 
к зиме должен быть довольно 
развитым, 6-8 листов, в ином 
случае он погибает даже при 
незначительных морозах.

Рыжик выдерживает темпе-
ратуру до минус 30 градусов 
независимо от его состояния. 

Он очень конкурентный к со-
рнякам, не забивается ими, не 
повреждается болезнями, вре-
дителями, то есть только посеял 
и убрал. Основная проблема — 
его сбыт, эту культуру не знают 
в Крыму, хотя мы её изучили от 
и до. Мы сегодня делаем масло 
из рыжика. Ценнейшее масло, 
где омега 3 и 6 находятся в са-
мом удачном компонентном 
составе.

Мы сейчас в Клепинино 
строим цех, будем из нашего 
рыжика производить масло. 
Сегодня уже технология раз-
работана.

— А для чего это масло при-
меняется?

— Им можно приправлять 
салаты, можно применять в ле-
карственных целях, пить нато-
щак по чайной ложке. Рыжик 
у нас скупала одна немецкая 
компания, но она столкнулась 
с проблемой санкций. В Гер-
мании занимаются перера-
боткой рыжика в биотопливо 
для самолётов. То есть спрос 
на эту культуру будет большой. 
Мы начали её внедрять, есть 
несколько гектаров в Раздоль-
ненском, Красноперекопском 
и Первомайском районах. Поя-
вились индусы, которые имеют 
в Москве фирму, они у нас по-
купают эти объёмы, и сделали 
заказ на выращивание семян.

Кстати, в НИИСХ Крыма 
есть отдел растениеводства, 
который занимается селекцией 
овощных культур, и мы в про-
шлом году получили патент 
на сорта нигеллы. Это чёрный 
тмин, настолько ценная куль-
тура, в Коране пишут, что она 
спасает от всех болезней. Масло 
чёрного тмина неприятно на 
вкус, но оно лечебное и очень 
полезное. Мы зарегистриро-
вали сорта нигеллы посевной 
«Крымчанка» и нигеллы дамас-
ской «Ялита», адаптированные 
для выращивания в условиях 
Крыма.

Сейчас мы изучаем новые со-
рта сафлора, пользуясь тем, что 
в Институте хорошая биохими-
ческая лаборатория. Мы мо-
жем разложить масло на ком-
понентный состав, разработать 
технические условия как для 
производства этого, так и дру-
гих масел. Сафлор даёт очень 
качественное масло, которое 
используется и в пищевой про-
мышленности, и в медицине, 
и в технических целях. Такая 
работа только начинается, 
в прошлом году у нас прово-
дились поисковые исследова-
ния, а в этом году мы будем уже 
плотно изучать это растение.

По эфиромасличным куль-
турам мы уже вышли на меж-
дународный уровень, недавно 
у нас состоялось очередное 
заседание Евразийской тех-
нологической платформы 
«Технологии производства, пе-
реработки и применения эфи-
ромасличных и лекарственных 
растений», инициатором и ко-
ординатором которой является 
ФГБУН «Научно-исследова-
тельский институт сельского 
хозяйства Крыма», куда вошли 
Киргизия, Казахстан, Белорус-
сия, Армения и Россия. Это 
страны, которые намерены 
заниматься эфиромасличной 
отраслью. На этом заседании 
мы начали разрабатывать ме-
жрегиональную программу 
развития. Будет создана такая 
программа для Крыма на 10 лет 
вперёд, а потом по этому ана-
логу и для других регионов. 
Это амбициозная задача, ко-
торую мы ставим на ближай-
шее время.

Ирина КАМЫШЕВА
Фото НИИСХ КрымаРыжик озимый

Цветущий сафлор Демонстрационный полигон зерновых культур
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ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

АКТУАЛЬНО

 ПОЛЕЗНЫЕ  
СОВЕТЫ

Как отличить 
козье молоко  
от коровьего, 
если вы всё 
же решили 
приобрести его 
с рук?
  козье молоко имеет 
сладковатый вкус, иногда 
специфический запах;
 на вид белее, чем ко-
ровье;
 слой сливок у козье-
го молока меньше, чем 
у парного коровьего;
  заморозьте неболь-
шое количество продук-
та, приобретённого на 
рынке, а на следующий 
день разморозьте. Если 
жидкость будет одно-
родная — это чистое, 
неразбавленное козье 
молоко. Имеются плот-
ные жирные шарики — 
разбавлено коровьим;
 чтобы убедиться, что 
в молоко не добавлены 
примеси в  виде мела 
или крахмала, капните 
им на ноготь. Капля сто-
ит на ногте не стекая, 
после себя оставляет 
след — примеси есть. 
Если молоко без при-
месей, то оно стечёт, не 
оставляя следа.

Общенациональный конкурс поможет 
стимулировать новые регионы переходить  
на органическое хозяйство

Органическая продукция — дело будущего
Крымские аграрии могут принять участие в Национальном всероссийском конкурсе

Козье молоко —  
это выгодно и полезно

(Начало на стр.3)

СЫРНЫЕ ИЗЫСКИ
А вот Джанкойский моло-

козавод «Новатор» произво-
дит козий сыр уже четвёртый 
год. Козье молоко закупается 
у фермерских хозяйств в Крыму 
и также, как и коровье молоко, 
проходит тщательный входя-
щий контроль качества.

На данный момент под 
брендом «Джанкойский сыр» 
выпускается полутвёрдый 
козий сыр «Капри» с мягким 
деликатным молочным вку-
сом и характерными пряны-
ми нотками. В 2019 году он 
стал обладателем престиж-
ной награды «Продукт года» 
и получил Золотую медаль 
на Международном профес-
сиональном дегустационном 
конкурсе World Food. Также 
можно попробовать этот сыр 
и в копчёном варианте. Коп-
чение происходит на натураль-
ной щепе фруктовых деревьев, 
что придаёт сыру аппетитный 
аромат и характерную краси-
вую корочку.

За 2021 год предприятием 
было произведено более 
15 тонн козьего сыра. На се-
годняшний день ассортимент 

представлен всего дву-
мя видами, но он по-
степенно расширя-
ется. В новом году 
у молокозавода 
«Новатор» весь-
ма амбициозные 
планы на этот 
счёт.

— Вы знали, 
например, что 
во Франции 
козий сыр — 
один из по-
пулярнейших 
п р о д у к т о в ? 
В России так-

же есть тенденция по 
повышению культуры 

потребления ориги-
нальных сыров с не 
совсем привычны-
ми пикантными, 
я р к и м и  в к ус а -
ми, — считает мар-

кетолог завода Юлия 
Наконечная. — 
Мы стараем ся 
держать руку на 
пульсе потреби-
тельского спроса. 
Поэтому в пла-
нах расширение 
нашей «фран-

цузской» линейки и выпуск 
сыров с плесенью из козьего 
молока «Кроттен» и «Валан-
се». Совсем скоро на прилав-
ках появится выдержанный 
козий сыр в красном вине. 
Для этого тестировалось не-
сколько сортов вин, выбран 
был оптимальный, благодаря 
которому сыр приобретает 
красивый винный оттенок, 
невероятный вкус и аромат. 
Также полутвёрдый козий сыр 
будет выпускаться в удобном 
формате сегмента весом около 
200 граммов.

Марина ПАВЛОВА

Юлия Наконечная — 
Мы стараемся держать 

руку на пульсе 
потребительского 

спроса
Фото из личного архива

Создать в России конкурс на соискание 
премий за достижения в развитии рос-
сийской органической продукции пору-
чила Председатель Совета Федерации РФ 
 Валентина Матвиенко в мае прошлого года. 
К участию приглашаются сертифициро-
ванные произ водители органической про-
дукции, организации розничной и онлайн- 
торговли, субъек ты Российской Федерации, 
журналис ты, блогеры, интернет-сообще-
ства, СМИ, предприятия общественного 
питания. Кстати, за участие в конкурсе плата 
не взимается. Победитель в торжествен-
ной обстановке получит памятный диплом, 
в котором указывается номинация, а также 
идентификация участника.

Конкурс проводится на площадке Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации 
ответственным Комитетом Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной политике и природо-
пользованию совместно с Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации и Автономной 
некоммерческой организацией с целью развития 
рынка органической продукции в стране, формиро-
вания привычек к здоровому образу жизни граждан, 
охраны окружающей среды и внедрения принципов 
устойчивого развития. Основные задачи конкур-
са: поощрение достижений в области производства 
и реализации органической продукции; повышение 
уровня информированности потребителей о правиль-
ном питании; повышение экспортного потенциала 
органической продукции; пропаганда органической 
продукции; выявления лучших практик господдержки 
производства органической продукции; распростра-
нения лучших практик органического производства. 
Функции секретариата конкурса осуществляет На-
циональный центр компетенций развития органи-
ческой и «зелёной» продукции Роскачества. В со-
став конкурсной комиссии, которая формируется по 
предложениям от сенаторов Российской Федерации, 
Минсельхоза России, Роскачества, будут включены 

эксперты в области органической продукции. Ко-
митет по АПК совместно с Минсельхозом России 
и Роскачеством разработали и утвердили положение 
о конкурсе.

«Россия — новичок на мировом рынке органиче-
ской продукции. Развитие этого рынка невозможно 
без продвижения органических методов ведения 
сельского хозяйства, без просвещения потребителя, 
который создает внутренний спрос на органические 
товары, — цитирует портал roskachestvo.gov.ru руково-
дителя  Роскачества Максима Протасова. — Общена-
циональный конкурс поможет стимулировать новые 
регионы переходить на органическое хозяйство, 
выявить самые активные предприятия, торговые 
площадки и средства массовой информации, спо-
собствующие развитию органики в стране».

Светлана ЗАХАРОВА
Фото: Pixabay.com

Календарь проведения 
Конкурса:
До 15 марта — приём заявок на конкурс;
С 16 марта по 20 апреля — рассмотрение заявок;
До 14 мая — подведение итогов.
Конкурс проходит по 14 номинациям.
Номинации категории «Органическое про-
изводство»:
• новый органический продукт;
• ассортимент органической продукции;
• народный органический бренд;
• экспортоориентированный производитель;
• за эффективное использование залежных земель.
Номинации категории «Органическая полка»:
• лидер продаж;
• лидер интернет-торговли.
Номинации категории «Регионы»:
• регион-лидер по числу сертифицированных 
производителей;
• регион лидер по эффективному освоению 
залежных земель;
• регион лидер по поддержке органического 
производства.
Специальные номинации:
• органик-обозреватель;
• органик-интернет-сообщество;
• лучшая органическая кухня;
• за вклад в развитие российского органи-
ческого производства.
Заявки принимает Секретариат конкурса — 
Национальный центр компетенций разви-
тия органической и «зелёной» продукции 
Роскачества по ссылке Российская система 
качества (roskachestvo.gov.ru).

Контакты: e-mail: organic@roskachestvo.gov.ru, 
uvaidov@roskachestvo.gov.ru — Увайдов Вла-
димир Максимович, телефон: +7 495 777-43-12 
доб.(407), доб. (141).

Количество коз в Крыму  
во всех категориях хозяйств — 
25,4 тысячи голов 
Фото Pixabay.com
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РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР

Министерство сельского 
хозяйства Республики Крым  

и редакция газеты «Агромир» 
поздравляют

С Днём рождения!

Ожидается рост численности грызунов  
на полях 
Фото Pixabay

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ  
ОБЗОР ПОГОДЫ  

ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ
На прошедшей неделе наблюдался неу-

стойчивый характер погоды. Почти ежеднев-
но выпадали осадки различной интенсив-
ности в виде дождя, мокрого снега, снега. 
Сумма их во многих районах составила 
5-10 мм (15-30% нормы). В центральных, 
южных районах и Керчи выпало 15-30 мм 
в горах более 55 мм. Среднесуточная тем-
пература воздуха составила +2…+4°, что на 
2,5° выше климатической нормы.

Условия перезимовки озимых культур 
сохраняются удовлетворительными. Ми-
нимальные температуры почвы на глубине 
узла кущения озимых были слабо отрица-
тельными.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 7-14 ФЕВРАЛЯ
В начале текущей недели погоду в Крыму 

будет определять обширный, глубокий ци-
клон, расположенный над Скандинавским по-
луостровом. Начиная со среды на полуостров 
распространит своё влияние отрог Азорского 
антициклона. Во вторник пройдут дожди, 
в южных районах и в горах сильные. Ночью 
в степных, предгорных и горных  районах 
вероятны туманы. Ветер юго-западный 
умеренный, временами сильный 15-20 м/с. 
Температура воздуха ночью и днём +3…+8°. 
В среду небольшие осадки (дождь, мокрый 
снег) пройдут местами. Ночная температу-
ра воздуха понизится до –3…+2°, на южном 
побережье до +5°; днём +1…+6°. С четверга 
и до конца недели — без осадков, ночные 
температурные показатели существенно не 
изменятся, днём потеплеет до +5…10°.

8 февраля: облачно с прояснениями. 
Дождь, в горах со снегом, местами сильные 
осадки. Ветер юго-западный с переходом на 
северо-западный 8-13м/с, местами 15-20м/с. 
Ночью и днём +2…+7°, в горах около 0°.

9 февраля переменная облачность. Ме-
стами мокрый снег. Ветер северо-западный 
8-13м/с, местами до 18м/с. Ночью –3…+2°, 
на ЮБК до +5°; днём 0…+5°, в горах ночью 
и днём –3…+2°.

10-14 февраля: переменная облачность. 
Без существенных осадков. Ветер юго-за-
падный 10-15 м/с. Ночью –3…+2°, на побе-
режье до +5°; днём +4…+9°, в горах –1…+3°.

Гидрометцентр ФГБУ «Крымское УГМС»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 7-14 ФЕВРАЛЯ

ЗАВАЛИШИНУ Марию Андреевну — веду-
щего специалиста отдела развития малых форм 
хозяйствования Минсельхоза РК;

ЗАДНЕПРОВСКОГО Олега Ивановича — 
директора ООО «Эра-21» (Белогорский район);

РОМАНЧЕНКО Сергея Викторовича — ООО 
«Днепровский» (Красноперекопский район);

МОЖЕЛЮК Людмилу Владимировну — ООО 
«Крымовощепром» (Красноперекопский район);

КУРДЫБАЙЛО Лилию Владимировну — 
АО «СП «Крымрыбокомбинат» (Краснопере-
копский район);

АБДУЛМЕДЖИТОВА Решата Энверо-
вича — главу К(Ф)Х «Абдулмеджитов Р. Э.» 
(Ленинский район);

ГОРБЕНКО Анатолия Владимировича — главу 
ИП К(Ф)Х «Горбенко А. В.» (Раздольненский 
район);

ПАЛАБУЮК Наримана Мустафаевича — ди-
ректора ООО «Джерело» (Красногвардейский 
район);

МАЗУРКЕВИЧА Александра Борисовича — 
руководителя ООО «Вера» (Красногвардейский 
район);

ПИПЧЕНКО Юрия Владимировича — руко-
водителя ООО «Экоагроресурс» (Джанкойский 
район).

 ВАЖНО!
Применение пестицидов и агрохимикатов в сель-
скохозяйственном производстве проводится 
только после предварительного обследования 
сельскохозяйственных угодий (посевов, произ-
водственных помещений).

АМБАРНЫЕ ВРЕДИТЕЛИ:  
как не допустить и уничтожить

Из-за снегопадов мышей на полях станет больше

Амбарные вредители — опасные вреди-
тели зерна и зерно-продуктов. Это на-
секомые и клещи, которые повреждают 
и уничтожают зерно, а также продукты 
его переработки. Эта группа вредите-
лей наносит колоссальный ущерб сель-
скому хозяйству, который исчисляется 
миллио нами тонн зерна. Амбарные вре-
дители, поедая продукцию, загрязняют 
её остатками своей жизнедеятельности, 
которые могут быть ядовитыми и вызы-
вать желудочные заболевания. Об этом 
напоминает младший научный сотруд-
ник отдела эфиромасличных и  лекар-
ственных культур НИИСХ Крыма Елена 
Дроботова. Информация опубликована 
на официальном сайте института.

К наиболее распространенным вредителям этой группы 
относятся:

Амбарный долгоносик. Повреждает практически все 
культуры. Особенно интенсивно вредит зернам пшеницы, 
ячменя, ржи; с меньшей интенсивностью размножает-
ся в зёрнах кукурузы, овса, риса, гречихи, проса. Самка 
амбарного долгоносика прогрызает в зёрнах неглубокое 
отверстие и оставляет там одно яйцо. В течение пары 
дней в зерне развивается личинка, которая впоследствии 
превращается в куколку. Когда из куколки появляется 
молодой жук, он остается внутри зерна до того момента, 
когда окрепнет его хитиновая оболочка, после чего жук 
выходит наружу.

Зерновая моль. Самки зерновой моли откладывают 
яйца в виде небольших кучек в колоски на поле или не-
посредственно в зерна на складах. Развивающиеся внутри 
зёрен личинки питаются их внутренним содержимым. 
В зернохранилищах появившиеся гусеницы повреждают 
поверхностный слой зерна, углубляясь на 5-10 см, при 
массовом поражении — до 20 см. Внутри зёрен происходит 
процесс окукливания и превращение в бабочку.

Булавоусый хрущак. Один из самых распространённых 
и опаснейших вредителей зерна и зернопродуктов. Эти 
жуки распространены повсеместно, обитают в зерно-
хранилищах с различными видами зерна, круп, муки, 
комбикормов, а также поражают сухари, сушёные фрук-
ты, орехи и другие продукты. Характерная особенность 

булавоусого хрущака в том, что он имеет пахучие железы, 
выделяющие вещество со специфическим запахом. Жуки 
хрущака настолько приспособились к относительной 
влажности воздуха, что активно питаются и размножаются 
при однопроцентном содержании влаги.

Мучной клещ. Вредитель зёрен злаковых, масличных, 
бобовых культур; предпочитает муку, крупы, комбикорма. 
Мучной клеш проникает в зародыш, тем самым образует 
заражение в скрытой форме. Самую большую опасность 
представляет для семенного зерна, так как ввиду повреж-
дений происходит существенная потеря всхожести.

Бурый хлебный клещ. Один из самых крупных по своей 
значимости вредитель запасов муки, зерна и зернопро-
дуктов. Благоприятные условия для жизнедеятельности 
вредителя — хранилища с высокой влажностью. При 
массовых размножениях наносит громадные убытки сель-
скому хозяйству. Клещ выедает в зерне зародыш, после 
чего оно приобретает неприятный специфический запах 
и вкус, мука — непригодна для выпечки, при сильном 
поражении продукты нельзя использовать в пищу людям 
и животным.

Меры профилактики и борьбы с вредителями запасов:
 До закладки зерна на хранение склады должны быть 

убраны и продезинфицированы.
 Во время засыпания в хранилище и хранения особое 

внимание следует обратить на показатели влажности зерна.
 Радикальной уничтожающей мерой борьбы с вредите-

лями зерновых запасов продолжает оставаться химическая 
дезинсекция зерна: аэрозольная, газовая (фумигация).
 При хранении семян в мешках проверку на заражён-

ность вредителями выполняют один раз в 30 дней зимой 
и через каждые 15 дней летом.

Из известных в настоящее время методов борьбы с на-
секомыми-вредителями основным и наиболее эффектив-
ным на протяжении многих лет продолжает оставаться 
химический метод. По данным ФАО, если не применять 
химический метод, то в первый же год население планеты 
потеряет половину всего продовольствия.

Обильные снегопады, 
которые наблюдаются 
этой зимой на боль-
шей части территории 
страны, грозят ростом 
численности мышей на 
полях, следует из про-
гноза аналитиков Рос-
сельхозцентра. Об этом 
пишет информационный 
портал «Ветеринария 
и жизнь».

По прогнозам экспертов, 
риск увеличения численно-
сти мышевидных грызунов на 

фоне снежной зимы и мягкой 
погоды наблюдается в 28 ре-
гионах страны. В том числе 
риску подвержены террито-
рии, где сосредоточены круп-
ные производители зерна.

В качестве рисков для по-
севов отмечается также рост 
численности саранчовых 
вредителей. Прогнозируется 
рост популяции итальянского 
пруса на юге России, в Крыму. 
Кстати, азиатская перелётная 
саранча и марокканская са-
ранча также угрожают Крыму.

Амбарные вредители, поедая продукцию, 
загрязняют её остатками своей жизнедеятельности
Фото pexels.com
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ТЕХНИКА

Пропашная сеялка MTR: 
точность и эффективность

ВЕРСИЯ
МЕЖДУРЯДНОЕ 

РАССТОЯНИЕ (CM)
ЕМКОСТЬ БУНКЕРА 

УДОБРЕНИЯ(Л)
ВЕС (КГ)

МОЩНОСТЬ 
ТРАКТОРА (Л.С.)

КОЛ-ВО  
РЯДОВ

ДАВЛЕН. 
СЕКЦИИ, КГ

MTR 12 45 200x4 2200 150 12 90

MTR 8 70 160x4 1980 100-130 8 90

Экономическая эффективность сельскохозяй-
ственного предприятия во многом зависит от 
того, насколько качественно проведена по-
севная. Пропашная сеялка MTR от европей-
ского производителя сельскохозяйственной 
техники Maschio Gaspardo позволит выпол-
нить посевные работы с высокими показате-
лями. Кстати, итальянская компания Maschio 
Gaspardo S.p.A исторически известна ещё 
с 1834 года. В настоящее время она является 
производственным центром, который сла-
вится точностью и надёжностью выпускаемой 
продукции. Это предприятие полного цикла, 
где используют исключительно передовые 
технологии.

ГАРАНТ ЕВРОПЕЙСКОГО 
КАЧЕСТВА

Техника Maschio Gaspardo от 
итальянского производителя 
отличается простотой и лёгко-
стью эксплуатации, высокой 
эффективностью, возможно-
стью выбора требуемой моди-
фикации благодаря подсое-
динению разного количества 
высевающих секций, бункеров 
для удобрений или механизмов 
для осуществления капельного 
орошения.

Особого внимания заслужи-
вает одно из наиболее извест-
ных и востребованных изделий 
фирмы — сеялки точного высева 
серии MTR. Их разнообразный 
ассортимент включает множе-
ство моделей, способных удов-
летворить любые потребности 
сельхозтоваропроизводителей.

Навесная пневматическая се-
ялка с двухдисковым сошником 
МТR c возможностью внесения 
удобрений предназначена для 

посева пропашных культур по 
«традиционной» и «минималь-
ной» технологии обработки 
почвы. Сеялка представлена 
в двух вариантах: MTR8 x 70 
и MTR12 x 45, которые отли-
чаются количеством секций 
и шириной междурядий.

Сеялки MTR оснащены высе-
ивающим аппаратом, который 
имеет множество преимуществ:

Arm Strong: стальные литые 
подвески адаптируются к лю-
бому рельефу грунта

Регулируемая нагрузка бло-
ка: параллелограммная пру-
жинная рессора обеспечивает 
постоянное сцепление с грун-
том. Давление регулируется до 
150кг/секцию;

Не требуется техническое об-
служивание: гомокинетический 
карданный вал, используемый 
в качестве привода, обеспечи-
вает равномерное вращение 
высевного диска и не требует 
технического обслуживания;

Исключение посевных ря-
дов: привод любого из посев-
ных блоков может быть легко 
отключен вручную или при 
помощи электроуправления;

Оптимальный контакт семян 
с почвой: дисковые сошники 
диаметром 420 мм и толщи-
ной 4 мм создают очень узкую 
V-образную борозду, которая 
способствует эффективной 
всхожести семян;

Эффективный высев семян: 
передний сошник разрезает 
грунт, а разбиватель комков 
освобождает посевную линию 
от крупных комьев земли;

Большая автономия: бункер 
ёмкостью 36 литров предназна-
чен для уменьшения габаритов 
при узком междурядье;

Удобный контроль диска: 
контроль за системой распреде-
ления легко выполняется даже 
во время высева через смотро-
вое окно;

Точность высева: система 
двойного отбора обеспечи-
вает максимальную точность 
соблюдения расстояний при 

посеве и предотвращает высев 
двойников;

Быстрая выгрузка семян: 
бункер опустошается при от-
крытии заслонки на распре-
делителе. Включенный в ком-
плектацию лоток облегчает 
сбор семян;

Высокая долговечность: ко-
жух распределителя выполнен 
из пластика LONG LIFE CORE 
и оснащён долговечными про-
кладками. Замена высевного дис-
ка производится легко и быстро;

Точный контроль заглубле-
ния: с помощью расположенной 
сзади ручки производится точ-
ная регулировка рабочей глуби-
ны (от 1 до 12 см), в том числе, 
при высеве мелких семян;

Постоянная глубина: неза-
висимые балансирующие ко-
лёса гарантируют постоянное 

равномерное заглубление при 
высевании семян;

Идеальная заделка: задние 
колёса служат для заделки бо-
розды, их можно раздвигать 
и смещать. Прижимное уси-
лие регулируется при помощи 
7-позиционного рычага.

ОПЦИИ:  
ДЛЯ ЛЮБОЙ ПОЧВЫ

В дополнение к основным 
преимуществам сеялок MTR 
доступны также опции для ре-
шения задач посева при любом 
состоянии почвы:
 Колёса заглубления с тремя 

спицами устраняют проблему 
заклинивания из-за набив-
шейся между ними и дисковым 
сошником земли при повышен-
ной влажности, особенно при 
суглинистом грунте;

 Передний дисковый куль-
тиватор диаметром 355 мм 
предназначается для первич-
ного разрезания твердого или 
влажного грунта при трудно-
проходимой целине, плохо 
поддающейся боронованию 
при посеве;

ТЕХНОЛОГИЯ MINIMAX
Разработанная Maschio 

Gaspardo технология локали-
зованного внесения удобре-
ний позволяет, в комбина-
ции с надлежащей системой 
боронования в соответствии 
с типом почвы, производить 
внесение удобрений на регу-
лируемом расстоянии по бокам 
посевной линии.
 Объёмный распределитель 

MINIMAX — дозировки легко 
регулируются в зависимости от 
типа распределяемого продукта.
 Легко опустошается — при 

помощи отверстий можно легко 
опустошить бак для проведения 
чистки.

Иван КУРОЧКИН

Стандартная комплектация 
включает в себя:
 Камнеотбрасыватели;
 Карданный привод высевающего аппарата 

с срезным шплинтом-предохранителем;
 Безступенчатая регулировка глубины посева;
 Внесение удобрений дисковым сошником;
 Прикатывающие колёса 2х дюймовые V-образные;
 Гидравлические маркёры;
 Привод вентилятора от ВОМ 540 об/мин;
 Сцепка 3-х точечная II категории;
 Карданный вал Z6-Z8;
 Централизованное устройство дозирования 

удобрений MINIMAX;
 Монитор контроля высева, сигнализирующий 

об остановке высева в каком-либо ряду 
и отображающий количество отсеянной площади;

 Высевающие диски кукуруза и подсолнечник.

АО «Росагролизинг» 
продлевает льготные 
условия на приобре-
тение техники!
 Спецакция «Прод-
леваем каникулы» 
предоставляет агра-
риям возможность 
приобрести технику 
и оборудование на 
максимально вы-
годных условиях до 
28 февраля 2022 года:
 Отсрочка по ос-
новному долгу до 
1 сентяб ря 2022 года!
 0% авансовый  
платеж!
 Увеличенный срок 
лизинга — до 8 лет!
 В АО «Росагроли-
зинг» до 28.02.2022 
будет действовать 
цена 2021 года!




