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Херсонские овощи 
уже в Крыму
В Симферополь прибыли 
первые партии овощей из 
Херсонской и  Запорож-
ской областей. Поставки 
с освобождённых украин-
ских территорий будут 
стабильными, сообщила 
врио министра сельского 
хозяйства Алиме Зареди-
нова. По её мнению, это 
поможет стабилизировать 
цены на внутреннем рын-
ке Респуб лики.

В Крыму удалось преодолеть ажи-
отажный спрос на сахар, гречку, рис. 
Произошло это благодаря поставкам 
по фиксированным ценам из Алтай-
ского и Краснодарского края. Что 
касается овощей, то цены на них по-
вышаются в первую очередь потому, 
что прошлогодние запасы подходят 
к концу. По мнению Алиме Зареди-
новой, поставки из Херсонской об-
ласти помогут исправить ситуацию.

— На сегодня у нас нет недо-
статка в продукции «борщевого 
набора», — успокоила глава ведом-
ства. — Мониторинг цен на про-
дукцию продолжается, охвачена 
большая часть торговых объектов. 
По многим видам продукции цено-
вая ситуация стабилизировалась, 
но всё ещё наблюдается небольшой 
рост на овощи «борщевого набора»: 

свёкла, морковь, картофель, капуста. 
В первую очередь это связано с тем, 
что заканчиваются запасы, а также 
в эту цену вкладываются затраты на 
хранение. Поставки овощей из Хер-
сонской области помогут выровнять 
ситуацию на рынке.

Традиционно из степных районов 
Украины в Крым поставляли в пер-
вую очередь арбузы, дыни, огурцы, 
сладкий болгарский перец, поми-
доры, фрукты и ягоды. В 2014 году 
украинские власти запретили про-
давать опальному полуострову про-
дукты питания, и фермеры понесли 
значительные убытки. Теперь торгов-
ля постепенно возрождается.

Первую партию из Запорожской 
области — 8 тонн огурцов и реди-
ски — доставили на симферополь-
ский рынок «Привоз» ещё в конце 
марта, сообщил министр промыш-
ленной политики Крыма Александр 
Трянов. Из-за низких цен продукцию 
раскупили за полдня, в ближайшее 
время ожидается поставка херсон-
ских помидоров. Вскоре продажи 
будут налажены во всех районах 
Крыма, а местные власти обязали 
информировать жителей о том, где 
и когда будут продавать украинские 
товары. Кроме того, по информации 
министра, рассматривается вопрос об 
участии наших «соседей» в постоян-
ных ярмарках, ведутся переговоры 
о возможности поставок с торговыми 
сетями.

(Окончание на стр. 2)

На сегодня у нас нет недостатка  
в продукции «борщевого набора»
Фото пресс-службы Минсельхоза РК
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«Второй хлеб» по 45

Рост производства продуктов 
питания должен быть  
не ниже 3% в год
Президент РФ Владимир Путин на совещании 
по развитию агропромышленного и рыбохо-
зяйственного комплексов во вторник призвал 
обеспечить рост производственных показателей 
не ниже 3% в год.

«Считаю, что мы должны поставить вполне 
реальный, обоснованный ориентир, а именно — 
в ближайшие годы отечественное сельское хо-
зяйство, производство продуктов питания и обе-
спечивающие отрасли промышленности должны 
выйти на опережающие темпы роста — выше 3% 
в год», — сказал президент.

Для этого необходимо кратно увеличить объёмы 
мелиорации, вовлечь в оборот новые сельхозземли 
и нарастить интенсивность их использования, до-
бавил президент. Кроме того, необходимо активнее 
внедрять новые цифровые технологии в сельском 
хозяйстве, а также повышать доступность заемных 
средств, направленных на модернизацию произ-
водств и обновление рыбопромыслового флота.

«Рассчитываю сегодня услышать конкретные 
инициативы на этот счёт», — добавил президент.

Владимир Путин подчеркнул, что особое вни-
мание нужно сконцентрировать на импортозаме-
щении семян и племенной продукции, витаминов, 
кормовых добавок, средств защиты растений. 
«Здесь нужно поставить чёткие ориентиры по 
импортозамещению и настойчиво их добиваться 
уже в самое ближайшее время. С учётом потен-
циала отечественного АПК, нашей науки, про-
мышленности, все возможности для этого у нас 
есть», — отметил президент.

Приоритет для страны — 
комфортное село
Президент РФ Владимир Путин заявил, что 
крайне важно обеспечить комфортные условия 
проживания и работы в сельской местности. 
Об этом он сказал на совещании по вопросам 
развития агропромышленного комплекса.

«Очень важно, чтобы люди, которые рабо тают 
на селе, кормят страну, жили в комфортных со-
временных условиях», — отметил президент.

По его словам, комплексное развитие сель-
ских территорий должно быть приоритетом для 
страны. Президент добавил, что имеет в виду 
строительство дорог, современного жилья и со-
циальных объектов.

Глава государства также сообщил, что вну-
тренний рынок РФ полностью обеспечен соб-
ственным производством по основным группам 
продовольствия. Он заявил, что Россия сможет 
обеспечить цены на продукты питания ниже 
уровня мирового рынка.

Востребованы виноградари, 
садоводы, трактористы-
машинисты
Сегодня крымские сельхозпредприятия 
предлагают около 640 вакансий. Об этом 
сообщила заместитель министра сельского 
хозяйства  Республики Крыма Маргарита 
Екимова в рамках заседания круглого сто-
ла на тему: «Проблемы подготовки кадров 
для реального сектора экономики: от сред-
ней школы до рабочего места», сообщает 
пресс-служба Минсельхоза РК. Мероприятие 
состоялось базе НИИ сельского хозяйства 
Крыма.

«Наибольший голод в квалифицированных 
кадрах испытывают такие районы, как Сим-
феропольский — 187 вакансий, Красногвар-
дейский — более 120 вакансий, и Нижнегор-
ский — 55 вакансий. В настоящий момент самые 
востребованные профессии на рынке труда: 
виноградари и виноделы, садоводы, тракто-
ристы-машинисты сельхозпроизводства, агро-
номы, подсобные рабочие и разнорабочие. 
Число вакансий в сфере сельского хозяйства 
возрастает в период посевной и уборочной 
кампаний», — уточнила Маргарита Екимова, 
подчеркнув, что для оперативного решения 
задачи импортозамещения обязательным ус-
ловием должно быть развитие кадрового по-
тенциала региона.

«Министерство на постоянной основе про-
водит мониторинг дефицита кадров на пред-
приятиях АПК, ведёт разъяснительную работу 
по вопросам привлечения иностранной ра-
бочей силы к сезонным работам. Результаты 

проделанной ведомством работы позволяют 
оценить наличие дисбалансов в подготовке 
кадров, а также дают представление о степени 
востребованности конкретных специальнос-
тей», — заявила Маргарита Екимова.

Ежегодно вузами и средне-специальными 
учреждениями аграрного профиля выпуска-
ется порядка 950 человек, из которых только 
20% трудоустраиваются на предприятия АПК.

«С 2017 года Министерством реализуется 
программа поддержки кадрового потенциа-
ла — «Молодые специалисты». За последние 
5 лет единовременную выплату на общую сумму 
более 111 млн рублей получили 478 молодых 
специалистов. Наиболее востребованными на-
правлениями стали агрономия и садоводство, 
технологии, механизация сельского хозяйства, 
ветеринария и зоотехния, экономика и управле-
ние, трактористы — машинисты, лесное дело», — 
отметила замминистра.

Уплата утилизационного 
сбора перенесена
Срок уплаты утилизационного сбора за I-III 
кварталы 2022 года для отечественных произ-
водителей сельхозтехники, строительно- 
дорожной и коммунальной техники, а также 
прицепов к ней перенесён на декабрь. По-
становление об этом подписал Председатель 
Правительства Михаил Мишустин, сообщает 
пресс-служба Кабмина.

Решение принято для обеспечения стабиль-
ности финансовой деятельности производи-
телей в условиях непростой экономической 
ситуации и внешних санкций.

Отсрочка уплаты утильсбора касается круп-
нейших предприятий отрасли. Она должна 
помочь снизить остроту проблемы дефицита 
оборотных средств, избежать угрозы просро-
чек выплаты заработной платы сотрудникам.

Ранее, в марте, Правительство предостави-
ло такую же отсрочку автопроизводителям. 
Срок уплаты утилизационного сбора за I-III 
кварталы 2022 года для них был перенесён 
на декабрь. При этом представители отрасли, 
оказавшиеся под санкциями, получили право 
уплатить сбор и за IV квартал 2021 года также 
в декабре 2022 года.

Херсонские овощи 
уже в Крыму

(Начало на стр.1)

СКОЛЬКО СТОИТ 
КРЫМСКИЙ БОРЩ?

Поздним утром на «Привозе» 
покупателей негусто. Оптовики 
собираются в компании, курят, 
галдят. Со всех сторон — драз-
нящий аромат утреннего кофе 
и ровный, незлобный матерок 
продавцов. Вот проехала ма-
шина с логотипом известного 
ресторана — у поваров закуп-
ка. Обращаю внимание на но-
мера фур с товаром — нет ли 
украинских. Но вижу только 
скромный «запорожец», гру-
жёный редиской по 100 ру-
блей за килограмм. Откуда 
такая? — спрашиваю. Хозяин 
смотрит настороженно, отве-
чает хмуро: вы або покупай-
те, або не морочьте голову, 
редиска паспортов не имеет. 
В мыслях отмечаю это мяг-
кое украинское «або». Что ж, 
его можно понять. Барышня, 
задающая вопросы, выглядит 
подозрительно — гляди, ещё 
запостит что-нибудь в интер-
нете, хлопот не оберёшься. Как 
бы чего не вышло. Да и мешок 

редиски явно не купит: не до-
несёт. Через полчаса, прохо-
дя мимо двух видавших виды 
«запорожцев» — машины и хо-
зяина — вижу, что у стального 
коня номера закрыты бумаж-
кой. Ну и ладно.

Торговля в розницу идёт 
бойчее, чем оптовая. Обращаю 
внимание на овощи для бор-
ща: крупная хорошая картош-
ка — 65-70 рублей, моя любимая 
средних размеров «невка» — 55. 

Некрупную, но вполне прилич-
ную и подходящую для борща 
можно найти за 45. Морковка — 
70, свёкла примерно столько же, 
лук — 25-30, капуста — 80. По-
дешевела: неделю назад видела 
по 100. Если всего купить по 
килограмму — получится око-
ло 300 рублей, плюс примерно 
столько же на мясо — вот и при-
кидываем, во сколько обойдётся 
семейный борщ.

Ирина КАМЫШЕВА

Для сравнения
На сайте Министерства сельского хозяйства указаны 
рекомендованные цены, по которым ведётся ярма-
рочная торговля в Симферополе и других городах 
полуострова. Продавать дороже производители, 
участвующие в таких мероприятиях, не имеют права. 
К примеру, на расширенных ярмарках в столице Кры-
ма цены на борщевой набор вот такие:

Наименование товара, 1 кг Стоимость, руб.
Картофель 40,00
Лук репчатый 35,00
Морковь столовая 40,00
Свёкла 40,00
Капуста белокочанная 50,00
ИТОГО 205,00
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Саженцы на продажу
Всероссийский национальный 
 научно-исследовательский институт 
виноградарства и виноделия «Мага-
рач» РАН в 2022 году впервые начал 
реализацию саженцев винограда, 
полученных в собственном питом-
нике. Об этом заявил директор НИИ 
Владимир Лиховской, сообщение 
об этом появилось на официальном 
сайте Ассоциации виноградарей 
и виноделов России.

Институт вышел на 100 тысяч са-
женцев, хотя в прошлые годы выра-
щивали исключительно под собствен-
ные нужны 5-10 тыс. К 2023 году НИИ 
планирует получить около 500 тысяч 
саженцев.

«Мы заложили в прошлом году ма-
точник подвоя, в следующем году 
будет первый урожай», — пояснил 
директор института.

Плодятся и множатся
Более 20 тысяч ягнят родилось с на-
чала 2022 года в крымских сель-
хозпредприятиях. Об этом со ссылкой 
на врио министра сельского хозяй-
ства РК Алиме Зарединову сообщает 
пресс-служба ведомства.

«В животноводческих предприятиях 
Крыма за месяц приплод увеличился 
почти на 5 тысяч: на 1 марта родилось 
15425 ягнят от окотившихся 15243 ов-
цематок. Окотная кампания в Крыму 
на сегодня в самом разгаре, она прод-
лится до мая. На сегодня количество 
окотившихся с начала года овцематок 
составляет 19469 голов, или 50% от пла-
нируемого», — уточнила врио министра.

На крымских сельхозпредприятиях 
в последние годы отмечается стабиль-
ный рост поголовья овец: в сравнении 
с прошлым годом овцематок и ярок 
старше года в республике стало боль-
ше почти на 15%, на начало 2022 года, 
по данным Крымстата, составляло бо-
лее 45 тысяч голов.

Животноводческим предприятиям 
в этом году будет оказана помощь по 
направлениям: на приобретение пле-
менного молодняка, в том числе овец, 
108 млн 238 рублей; на поддержку пле-
менного животноводства на племенное 
маточное поголовье, в том числе овце-
маток, 187,2 млн рублей; на поддержку 
маточного поголовья овец и коз 17,6 млн 
рублей; на поддержку производства 
шерсти, полученных от тонкорунных 
и полутонкорунных овец 1,8 млн рублей.

В 2022 году институт впервые 
начал реализацию саженцев 
винограда, полученных  
в собственном питомнике
Фото пресс-службы Минсельхоза РК

Несмотря на все санкции, крымские масла очень востребованы  
на мировом рынке

За месяц приплод увеличился 
почти на 5 тысяч ягнят
Фото пресс-службы Минсельхоза РК

Белорусские горизонты
Крым будет поставлять в Белоруссию 
больше вина и эфирных масел
Такие договорённости 
достигнуты в  Минске на 
отраслевой выставке 
«Отдых-2022», сообщает 
пресс-служба Министер-
ства курортов и туризма 
Крыма. Партнёры из Рес  -
публики Беларусь заин-
тересованы в увеличении 
поставок крымских вин, 
продуктов эфиромаслич-
ной отрасли и  сакских 
грязей. Крымские произ-
водители к  увеличению 
экспорта готовы.

Торговые связи с белорусскими 
производителями в последние годы 
развиваются очень активно. В январе 
2021 года белорусская доля экспор-
та выросла на 26%, таким образом 
удалось преодолеть некоторый спад, 
наметившийся в связи с ковидны-
ми ограничениями. С тех пор объё-
мы поставок только растут, причём 
в структуре экспорта из Крыма пре-
обладают товары агропромышленного 
комплекса.

Традиционно лидируют среди пред-
приятий-экспортёров крымские ви-
ноделы. Крымские вина всегда будут 
пользоваться спросом. Однако в этом 
году темпы наращивания производ-
ства, скорее всего, не будут поспевать 
за возросшими потребностями рын-
ка. Из-за санкций в Россию прекра-
щены поставки многих иностранных 
марок алкоголя, и закрыть эту огром-
ную «дыру» должны будут российские 
винодельческие предприятия.

Валерий Захарьин, глава винодель-
ческого хозяйства «Дом Захарьиных»:

— У нас сейчас в разработке кон-
тракты с белорусскими партнёрами, 
есть заинтересованность с их стороны 
в наших товарах. Конечно, будем по-
ставлять, если только у нас останется 
на белорусский рынок какой-то объём 
продукции. Это вполне реальная си-
туация. У них тоже сейчас огромная 
потребность в наших винах, потому 
что против них тоже введены санкции 
на автомобильные перевозки, они не 
могут ни въезжать на, ни выезжать 
с территории Евросоюза.

— Вашего предприятия как-то кос-
нулись санкции?

— Мы пока ничего не почувство-
вали. Я сегодня разговаривал со сво-

им руководителем по снабжению, он 
говорит, что проблем с поставками 
нет. Единственное, что поставщики 
привязываются по стоимости к курсу 
евро, и это влечёт удорожание про-
дукции. Пробка уже выросла в цене, 
бумагу нам Финляндия поставляет. 
Виноматериалы подорожали на 15-
20%, ну и логистика сказывается. 
Так что себестоимость товаров по-
вышается, и это отразится на цене.

— При этом вы говорите, что у вас 
продажи в России растут?

— Да. Не хочу сглазить, но растут.

САНКЦИИ УДАРЯТ  
ПО… «КОКА-КОЛЕ»

Директор крупнейшей в Крыму 
агрофирмы по производству эфирных 
масел Алексей Мишин перспективу 
сотрудничества с белорусами оценива-
ет позитивно. Он надеется, что санк-
ции заставят производителей обратить 
внимание на отечественное сырьё, 
которое по своим характеристикам 
ничем не уступает, а по некоторым 
позициям даже превосходит ино-
странное.

— Многие российские предприя-
тия до этого закупали эфирные масла 
за границей. Почему-то у нас бытует 
представление, что наше всегда хуже 
европейского. Но при этом наши же 
крымские масла, начиная с советско-
го периода и до наших дней, очень 
хорошо продавались на экспорт. Та-
кой вот парадокс, что заграничным 
покупателям нравится и качество, 
и цена, а свои почему-то не ценят 
и смотрят куда-то за границу. Сей-

час этой проблемой заинтересовался 
Минпромторг России, скоро будет 
совещание в том числе по импортоза-
мещению, где мы будем участвовать. 
Этот вопрос будет обсуждаться.

Несмотря на все санкции, крым-
ские масла очень востребованы на 
мировом рынке, и есть позиции, по 
которым Россия, и Крым в том чис-
ле, являются мировыми лидерами. 
И отсутствие этих масел на миро-
вом рынке, в частности, лишит мир 
такого напитка, как «Кока-кола». 
В его составе используется эфирное 
масло кориандра зернового, которое 
они импортировали из России. Он 
выращивается в Ростовской области, 
в Белгородской, в Краснодарском 
крае и у нас. Но крымский — са-
мый «вкусный», он здесь получается 
наиболее удачный. Есть крымские 
эфирные масла, которые уникальны, 
и заместить их в большом объёме 
просто неоткуда: полынь тавриче-
ская, кориандр зерновой, иссоп ле-
карственный. Это уникальные куль-
туры, для которых в Крыму наиболее 
подходящие климатические условия. 
У нас они получаются самыми каче-
ственными.

— Как вашего предприятия косну-
лись санкции?

— Пока никак. Какие-то поставки 
усложняются, но отказов по постав-
кам нет. У нас больше проблем с на-
шими отечественными чиновника-
ми. Есть решение президента России 
и постановление премьер-министра, 
что надо развивать отечественное 
лекарственное и эфиромасличное 
производство. Выращивать своё сы-
рьё для лекарств, для парфюмерии. 
Вот они говорят, что это необходимо. 
На уровне Республики Крым под-
держка нам регулярно оказывается, 
но нужны федеральные программы 
развития отрасли, нужен серьёзный 
государственный подход. В далёкие 
советские годы Крым был полно-
стью покрыт лавандой, розой и дру-
гими культурами, и в год выпускал 
170 тонн того же лавандового масла, 
оно было очень востребовано вну-
три страны и продавалось на экспорт. 
Сейчас мы производим намного, 
намного меньше. Эту отрасль надо 
развивать. И тем самым заместить 
санкционную продукцию для косме-
тики, парфюмерии и фармакологии.

Ирина КАМЫШЕВА
Фото пресс-службы  

Минсельхоза РК

Традиционно лидируют среди 
предприятий-экспортёров 

крымские виноделы
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Под руководством врио министра сельского хозяйства РК Алиме 
Зарединовой, состоялся «круглый стол» на тему выращивания риса  
и овощей в регионе в условиях 2022 года

Российский производитель 

Евгений Белимов — 
технический директор компании 
«АдептИС» (г. Воронеж)

«Наша компания является официаль-
ным партнёром 1С и занимается как со-
провождением всех основных продуктов 
фирмы 1С, так и разработкой собствен-
ных специализированных решений на 
базе платформы 1С. Наша специализа-
ция — универсальное ПО для автома-
тизации оперативного и бухгалтерского 
учёта, планирования и управления для 
сельскохозяйственного бизнеса, как для 
небольших хозяйств и производствен-
ных предприятий, так и для крупных 
холдингов. Мы занимаемся автомати-
зацией сельского хозяйства с 1998 года. 
Санкции отрицательно на нас никак не 
влияют: если они положительно влияют 
на сельское хозяйство, значит, и на нас, 
потому что мы помогаем его автомати-
зировать. Наши услуги в полной мере 
востребованы, потому что подробный 
и качественный учёт нужен на любом 
предприятии. В Крыму мы пока не ра-
ботали, поэтому сюда и приехали».

Илья Калабин — гендиректор 
компания «Эковилл» (г. Москва)

«Мы разработчики и производители 
электроаккумуляторной техники мало-
тоннажной категории. Мы не попада-
ем в сертификацию как транспорт для 
общего пользования, мы сельские по-
мощники. Вот, например, электротри-
цикл аккумуляторный самосвального 
типа — поднимает до полутонны, ма-
ленький, вёрткий. Это новый шаг для 
наших хозяйств, для фермеров — аль-
тернатива тележкам и тачкам. Ночью 
зарядился от сети, днём — сел и поехал. 
Заряда хватает на 70 км. Аккумуляторы 
надёжные, от наших российских пар-
тнёров. Кроме того, мы сейчас разра-
батываем базовую четырёхколёсную 
модель тележки с двигателем до 1200 кВ, 
грузоподъёмностью до 2,5 тонн. На эту 
платформу можно ставить и пассажир-
ские места, и подъём ные механизмы. 
Ширина тележки метр. Могут приме-
няться в муниципальном хозяйстве. Их 
можно сделать гибридными, чтобы они 
не только от аккумуляторов работали, 
можно снабдить солнечными батаре-
ями. Сейчас мы делаем локализацию 
комплектующих для ходовой в России, 
раму здесь делаем и сборку. Теперь ищем 
партнёров в России по колесной базе, 
по фурнитуре. В Крым приехали искать 
партнёров. Мы открыты к сотрудни-
честву. Нам нужны люди с горящими 
глазами и открытым сердцем».

Владимир Чекмазов — 
коммерческий директор  
OOO «ДонАгроХолод» 
(Ростовская область)

«Мы специализируемся на произ-
водстве кондиционеров для сельско-
хозяйственной техники и спецтехники, 
являясь официальным представителем 
компании «ALRAS». Климатическая 

установка в сельскохозяйственной 
и спецтехнике необходима прежде все-
го для охраны здоровья механизатора, 
а также для увеличения производитель-
ности труда. Мы работаем по России 
и странам СНГ. Санкции, конечно, соз-
дают сложности, но только в торговле, 
в ценах. Но уже сейчас люди потихоньку 
начинают покупать».

Татьяна Ладыка — 
председатель правления 
Славянской районной 
организации Краснодарской 
краевой организации 
Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское 
общество инвалидов»  
(г. Славянск-на-Кубани)

«Мы сейчас работаем над проектом 
социальные мастерские «Добрый дом», 
где люди с инвалидностью, которые за-
нимаются какими-то ремеслами делятся 
своим опытом с детьми-инвалидами, 
с молодёжью. Учат столярному делу, 
шитью, вязанию. На нашем стенде про-
демонстрированы столярные изделия, 
которые делают члены нашего обще-
ства — модели тракторов. Мы могли бы 
производить сувенирную продукцию 
с логотипами компаний. Мы хотели бы 
найти неравнодушных людей из бизне-
са, которые приобретали бы нашу про-
дукцию, что позволило бы нам выйти на 
новый этап развития, поставить работу 
на поток, чтобы занятость у деток была».

Иван Бакаев — менеджер по 
продажам группы-компаний 
«Шанс» (Липецкая область)

«Мы производим средства защиты 
растений, удобрения. В России ГК 
«Шанс» производит препараты на заводе 
«Шанс Энтерпрайз» — одном из самых 
современных в России и крупнейших 
в Европе предприятий по выпуску хи-
мических средств защиты растений, 
расположенном в Липецкой области. 
В 2021 году мы открыли представитель-
ство в Крыму. Мы — российский про-

изводитель, санкции на нашей работе 
практически никак не скажутся, мы 
в основном опираемся на наших вос-
точных соседей. И они нас не подводят. 
А временные трудности мы переживём 
без особых последствий».

Группа-компаний 
«РОСТСЕЛЬМАШ»  
(г. Ростов-на-Дону)

ГК «Ростсельмаш» входит в число 
крупнейших разработчиков и произво-
дителей сельхозтехники мира. Компа-
ния располагает собственным центром 
инноваций, экспериментальной базой, 
современным производством полно-
го технологического цикла. Это самый 
крупный завод в России. «Конечно, лю-
бые санкции — влияют. Хотя бы уже по-
тому, что нам придётся делать локализа-
цию техники, какие-то узлы заменять на 
наши, российского производства, менять 
поставщиков, делать аналоги каких-то 
комплектующих в другой стране, друже-
ственной, чтобы без проблем товар шёл, 
устанавливался на трактор, — говорит 
гендиректор компании «Югпром» Юрий 
Печенов. — Есть ситуация и мы к ней 
подстраиваемся. Мы ко всему готовы».

Сергей Величко — директор 
фирмы ООО «Дубрава» 
(Краснодарский край)

«Мы привезли на выставку саженцы. 
У нас питомник, в год мы выпускаем 
1 млн 200 тыс саженцев яблони. Сорта: 
«Фуджи», «Гала», «Леди Крым», но во-
обще, можем сделать всё по желанию 
заказчика. Очень бы хотели работать 
с Крымом. Санкции на нашей работе 
пока никак не отразились. Хотя под-
вой у нас из Голландии — мы являемся 

официальными представителями пло-
дового питомника «C.van Diepen», на их 
подвоях выращиваем саженцы».

Андрей Белоунцев — директор 
группы компаний «НаумАгро» 
(г. Краснодар)

«Компания «НаумАгро» предлагает 
своим клиентам самый широкий ас-
сортимент сельскохозяйственной тех-
ники и дополнительного оборудования. 
Основное направление нашей рабо-
ты — продажа тракторов, прицепной 
сельхозтехники и запчастей к ним. Всё 
производство у нас в Российской Феде-
рации. Санкции никак не повлияли, мы 
как продавали, так и продаём».

Вадим Якубовский — 
старший менеджер 
ФГБУН «НИИСХ Крыма» 
(г. Симферополь)

«На стенде Научно-исследовательско-
го института сельского хозяйства Крыма 
представлены растительные и эфирные 
масла, парфюмированные спреи для 
тела, розовое варенье и сиропы. Мы это 
всё сами выращиваем, сами перераба-
тываем и сами пытаемся реализовать. 
Сейчас мы регистрируем собственную 
торговую марку — «Элит Таврика».

Светлана Мухтеремова — 
руководитель обособленного 
подразделения компании 
«Диаэм» (г. Москва)

«Мы поставляем оборудование, рас-
ходные материалы и химические реакти-
вы российских и зарубежных производи-
телей для нужд научных биологических, 
химических, медицинских лабораторий, 
контрольных и санитарных лаборато-
рий, экспертно-криминалистических 
и судебно-медицинских лабораторий, 
лабораторий сельскохозяйственной про-
дукции, пищевых, фармацевтических 
и биотехнологических производств. Мы 
также обеспечиваем поставку оборудо-
вания и сырья для пилотных химических 
и биотехнологических производств. Мы 
открыли региональное представитель-
ство в Крыму. Санкции немного от-
разились на нашей работе, но в целом 
работать можно».

Ярослава Деточенко — 
коммерческий директор 
рассадного комплекса «Росток» 
(Волгоградская область)

«Рассадный комплекс «Росток» — пер-
вый профессиональный рассадный ком-
плекс на территории Российской Феде-
рации. Мы приехали в Крым с образцами 
нашей рассады для того, чтобы показать, 

Безусловно, антироссийские санкции — серьёзный вы-
зов отечественному агросектору. Сегодня многие компа-
нии вынуждены искать новых партнёров для реализации 
своих бизнес-проектов, перестраивать логистические це-
почки, искать новых поставщиков. И у гостей и участников 
десятой Международной выставки «АгроЭкспоКрым» — 
2022 — крупнейшего делового мероприятия, ориентиро-
ванного на специалистов и  руководителей предприятий 
АПК, была уникальная возможность пообщаться с компе-
тентными специалистами, наладить новые деловые свя-
зи в сельскохозяйственной сфере, узнать об уникальных  
отечественных разработках в  области сельхозтехники, 
удоб рений, производстве семян, саженцев и много другого.

Электротрицикл аккумуляторный — прекрасная альтернатива тачкам  
и тележкам
Фото пресс-службы Минсельхоза
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как она выглядит. Мы работаем с 2015 года. 
Выращиваем рассаду как для открытого, 
так и для закрытого грунта — в том чис-
ле, и в торфе, и в минеральных кубиках. 
Любую рассаду круглый год можем предо-
ставить клиенту, ориентируясь на заказ».

Елизавета Горьковская — 
агроном по защите растений, 
ООО торговый дом «Кирово-
Чепецкая Химическая 
Компания» (Кировская область)

«Мы являемся российским производите-
лем химических средств защиты растений 
и жидких минеральных удобрений для 
всего цикла сельскохозяйственного про-
изводства с момента обработки семян и до 
сбора урожая. Санкции отразились, боль-
ше всего влияют на ценовую политику»

Антон Ковальчук — 
основатель и руководитель 
проекта GreenBox 
(г. Симферополь)

«Наш проект направлен на популя-
ризацию микрозелени. Мы предлагаем 
как готовую микрозелень, так и необ-
ходимое оборудование, и концепцию 
по внедрению — как в различные виды 
бизнеса, так и для домашнего потребле-
ния, чтобы можно было выращивать ми-
крозелень самостоятельно. В Крыму это 
направление только на начальном этапе 
своей популяризации, с этим продуктом 
люди только знакомятся. И перспективы 
только впереди. Микрозелень — одна из 
уникальных ниш бизнеса, которая не 
требует больших финансовых вложений».

Анаит Алахвердова — 
сыродел, совладелец 
«Краснолесской сыроварни» 
(г. Симферополь)

«Краснолесская сыроварня» — это 
семейное предприятие по производ-
ству мягких сыров с белой плесенью. 
Мы — крымские производители. Сыры 
производим исключительно из фермер-
ского коровьего молока и импортных 
ингредиентов. Но наши поставщики 
французских заквасок и плесеней не 
уходят с российского рынка. У нас 
13 товарных позиций, из новинок: бри 
с вялеными томатами, бри с оливками, 
бри с чёрным трюфелем, бри с грец-
ким орехом. У этих сыров нет аналогов 
в Крыму. И мы единственные в России, 
кто делает бри с вялеными томатами 
и грецким орехом. Пока наша продук-
ция производится только в Крыму».

 Алексей Мишин — 
директор ООО «Агрофирма 
«Тургеневская»  
(Бахчисарайский район)

«На наших полях в Крыму мы вы-
ращиваем, убираем, перерабатываем 

и производим 100% чистые и нату-
ральные эфирные масла и гидролаты. 
Лаванда, роза, шалфей мускатный и ле-
карственный, иссоп лекарственный, 
кориандр. Наша продукция целебна 
и ароматна. И радует, что сегодня наша 
продукция пользуется популярностью, 
люди спрашивают, интересуются. Это 
очень хорошо. Выращиванием и пере-
работкой многолетних эфиромаслич-
ных культур агрофирма занимаемся 
с 2000 года».

Константин Андреев — 
начальник отдела продаж ТМ 
«Мартыновъ» (г. Симферополь)

«Мы производители мясных и кол-
басных изделий. Наша продукция на 
крымском рынке уже с 2002 года. Мы 
себя позиционируем как крафтовый 
производитель — у нас максимально 
натуральное сырьё. Наша торговая мар-
ка пользуется заслуженным авторите-
том у клиентов на крымском рынке. 
Кстати, у нас есть новинки: копчёная 
на черешне колбаса, первые продажи 
хорошо себя показывают».

Юлия Кравченко —  
директор ООО «КОФЕ КРЫМ» 
(Симферопольский район)

«Мы крымская компания, рабо таем 
с 2014 года, занимаемся обжаркой и пе-
реработкой кофе, который завозим сюда 
из разных стран произрастания. Основу 
для наших купажей составляет зерно 
из Бразилии, Вьетнама, стран Африки. 
Более 60 сортов кофе и около 50 раз-
новидностей чая — это та продукция, 
которую мы реализовываем в Крыму. 
Санкции отразятся на нашей работе как 
положительным, так и отрицательным 
образом. Да, у нас появились опреде-
лённые проблемы с поставками сырья, 
мы уже испытываем дефицит кофе из 
Бразилии. Но есть Вьетнам, Китай, Ин-
дия — сейчас мы пытаемся наладить эти 
контакты при помощи нашего Центра 
поддержки экспорта. Из положитель-
ного: ограничен импорт готовой про-
дукции из Европы. А для нас большую 
конкуренцию составляли итальянские 
и испанские бренды. Теперь мы выхо-
дим в авангард, а проблемы с сырьём ре-
шим. И люди будут пить кофе по утрам, 
всё будет хорошо!»

Питомник Волковых 
(Симферопольский район)

«Наш питомник внесён в Реестр пи-
томниководческих хозяйств. При ре-
ализации посадочного материала вы-
даём все необходимые документы для 
компенсации затрат по посадке сада. 
Принимаем заказы на выращивание 
любого количества саженцев, указанных 
в прайс-листе. Мы не просто выращи-

ваем и продаём посадочный материал, 
но и консультируем по технологии воз-
делывания различных культур».

Лилия Погорелова — менеджер 
отдела продаж ООО «Группа 
Компаний АгроПлюс» 
(г. Краснодар)

«Мы являемся российским произ-
водителем уникальных, натуральных, 
органо-минеральных питательных 
комплексов для выращивания расте-
ний в открытом и защищённом грунте. 
Линии «ПРК Белый Жемчуг», «ПРК 
Чёрный Жемчуг», благодаря высокой 
эффективности, пользуются большим 
спросом в России и за рубежом. Эти 
удобрения уникальны, не имеют анало-
гов в мире, основаны на естественном 
природном соотношении элементов 
питания в естественной природной 
структуре. Мы санкций не боимся, по-
тому что производство сосредоточено 
на территории РФ».

Виктор Ковалёв — 
замдиректора по научной работе 
Федерального государственного 
бюджетного научного 
учреждения «Федеральный 
научный центр риса», доктор 
сельскохозяйственных наук, 
профессор. (Краснодарский 
край, посёлок Белозёрный).

«Наш центр осуществляет научно-ме-
тодическое обеспечение агропромыш-
ленного комплекса России по вопросам 
рисоводства. На выставке мы представ-
ляем наши сорта. Нашему центру 90 лет. 
За всю историю мы создали больше 130 
сортов риса, сейчас в реестре допущено 
к использованию 37 сортов, 20 из них 
представлены на выставке. Мы соз -
даём сорта, разрабатываем технологию 
их возделывания, производим семена 
и продаём их производителям, а они 
уже выращивают товарный рис. Хо-
тим, чтобы все узнали, что наши сорта 
лучше, потому что они адаптированы 
к нашим условиям — Краснодарского 
края и Республики Крым, они высо-
коурожайны и устойчивы к болезням 
и полеганию»

Павел Лычник — 
замдиректора компании 
«Агробизнес»  
(Краснодарский край)

«Наша основная цель — дать возмож-
ность людям, которых интересует живот-
новодство организовать рентабельное 
производство, получить возможность 
научной поддержки. Мы производим 
расчёты и формируем предложения для 
потенциального заказчика, предостав-
ляем полный спектр оборудования для 
всех необходимых систем: микрокли-

мата, кормления, поения. Производим 
монтаж и дальнейшее сопровождение. 
Мы помогаем добиться положительных 
экономических эффектов».

Елена Красова — 
специалист по информационной 
поддержке, холдинг «Русская 
трапеза» (г. Санкт-Петербург)

«Мы крупнейший российский про-
изводитель фасовочно-упаковочного, 
хлебопекарного, кондитерского, мо-
лочного оборудования, а также обо-
рудования для бестарного хранения, 
транспортирования, дозирования муки 
и других сыпучих продуктов. Мы можем 
зафасовать всё — от сахара до подшип-
ников для КАМАЗов. Мы предлагаем 
гарантию, лизинги, рассрочки. Мы бы 
очень хотели работать в Крымом. Что 
касается работы в условиях санкций, то 
да, часть оборудования у нас от наших 
турецких и итальянских партнеров, но 
мы практически всё можем производить 
сами и от них не зависеть».

Егор Журов — представитель 
группы-компаний «LIVISTO» 
(г. Москва)

«LIVISTO — это международная фар-
мацевтическая компания. Благодаря 
богатому опыту работы в ветеринарном 
секторе компания успешно занимается 
активной разработкой, производством 
и реализацией высококачественных 
ветеринарных продуктов для домаш-
него скота, птицы, мелких домашних 
животных и лошадей. «Московская ве-
теринарная фирма» является дистри-
бьютором многих производителей, как 
иностранных, так и отечественных. Мы 
уже работаем в Крыму, но хотим расши-
рятся. Санкции не повлияли на нашу 
работу. Почти всё у нас производится 
из отечественного сырья. Кроме того, 
наши иностранные партнёры тоже не 
хотят терять такой объём ный рынок. 
Поставки идут».

Александр Батыгин — агроном 
НПЦ «Фармбиомед» (г. Москва)

«Мы — оптовый поставщик биоло-
гических средств защиты растений 
и дезинфектантов. Многолетний 
опыт успешной работы на россий-
ском и международном рынках по-
зволяет говорить о нас как о надёж-
ных партнёрах. Мы — российские 
производители и разработчики. На 
«АгроЭкспоКрым» с нашими препа-
ратами мы впервые. Но хорошо из-
вестны благодаря таким препаратам 
как «Фитоверм», «Фитолавин», «Фар-
майод», «Фитоплазмин». Мы хотим 
работать в Крыму. Кстати, у нас есть 
и свои аккредитованные лаборатории, 
куда хозяйства могут прислать свои 
образцы для исследований. Санкции 
никак на нашу работу не влияют. Они 
нам даже на руку, потому что освобо-
ждается определённая ниша рынка».

Ирина МЕЗЕНЦЕВА

в авангарде

«Краснолесская сыроварня» — это семейное предприятие  
по производству мягких сыров с белой плесенью
Фото пресс-службы Минсельхоза РК

Скоро у ФГБУН «НИИСХ Крыма» 
появится собственная торговая 
марта — «Элит Таврика»
Фото пресс-службы НИИСХ Крыма
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РАСТЕНИЕВОДСТВО

ВАЖНО ЗНАТЬ

Филиал ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Республике Крым 
готов оказать необходимую 
информационную и консуль-
тационную помощь по вопро-
сам приобретения и примене-
ния биофунгицидов.

Филиал ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Ре-
спублике Крым готов 
оказать необходимую 
информационную 
и консультационную 
помощь по вопросам 
приобретения и при-
менения энтомофагов.

Личинки златоглазки эффективно уничтожают колонии 
тлей, паутинных клещей, трипсов
Фото Pixabay.com

Аграриям рекомендуют биофунгициды

Как улучшить параметры  
опрыскивания: рекомендации

Филиал ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Республике Крым 
дал рекомендации по ис-
пользованию биологиче-
ских препаратов для борь-
бы с болезнями растений.

Для подавления комплекса грибных 
и бактериальных патогенов приме-
няют биофунгициды со стимулирую-
щим эффектом: «Псевдобактерин-2, Ж» 
и «Алирин-Б, Ж». Их используют для 
протравливания семян и обработок рас-
тений по вегетации против корневых 
гнилей, мучнистой росы, септориоза, 

фузариоза, гельминтоспориоза, бакте-
риозов, пиренофороза и альтернариоза.

Для разложения растительных остат-
ков сельскохозяйственных культур 
и оздоровления почвы рекомендуется 
биофунгицид «Глиокладин». Эффек-
тивен против корневых гнилей, сеп-
ториоза, склеротинии, фомопсиса, 
фузариоза, бактериозов и вертицил-
лезного увядания. Применяется при 
протравливании семян и проведении 
обработок по вегетации.

«Ризоплан» предназначен для защиты 
зерновых от корневых гнилей, септори-
оза, пятнистостей; капусты — от сосуди-
стого и слизистого бактерио зов, чёрной 

ножки; картофеля — от комплекса бо-
лезней; винограда — от милдью, ои-
диума, серой гнили. Препарат может 
применяться в любую фазу развития 
растений, позволяет проводить обработ-
ку в период созревания фруктов, ягод, 
овощей, не вызывает формирования 
резистентности у фитопатогенов.

«Метабактерин, СП» — предназначен 
для борьбы с грибными и бактериаль-
ными болезнями зерновых, овощных, 
плодово-ягодных культур. Не вызывает 
формирования резистентности у фитопа-
тогенов, что позволяет проводить обра-
ботки неоднократно. Рекомендуется для 
защиты зерновых культур от следующих 
заболеваний: фузариозная и гельминто-
спорозная корневые гнили; септориоз; 
фузариоз; септориоз; мучнистая роса; 
тёмно-бурая пятнистость; сетчатая пят-
нистость; альтернариоз. Применяется 
при обработке семян и клубней перед 
посадкой; опрыскивании растений или 
поливе под корень в период вегетации.

В Крыму на защиту урожая могут встать энтомофаги

Энтомофаги в системе за-
щитных мероприятий при-
меняются, чередуясь с био-
логическими и химическими 
обработками. Химические 
препараты применяются за 
5-7 дней до и после выпуска 
энтомофагов.

Трихограмма — это мелкое 
насекомое, чья самка откла-
дывает яйца в свежеотложен-
ные яйца хозяина-вредителя. 
И личинки питаются содер-
жимым этого яйца. Против 
листогрызущих совок, беля-
нок, огнёвок и в борьбе с лу-

говым мотыльком на посевах 
овощных и технических куль-
тур выпуск трихограммы про-
водится трижды — в начале 
яйцекладки вредителя и че-
рез каждые 5-7 дней против 
каждого поколения. Против 
озимой совки выпуск три-
хограммы проводится дваж-
ды — в начале яйцекладки 
вредителя и в период массо-
вой яйцекладки. Против сте-
блевого кукурузного мотыль-
ка расселение трихограммы 
на посевах кукурузы прово-
дится, как минимум, дваж-

ды — в начале яйцекладки 
вредителя и повторно в за-
висимости от интенсивности 
лёта вредителя и количества 
яйцекладок. Важно, чтобы 
после расселения не было 
сильных ливней.

Габробракон — высокоэф-
фективный паразит гусениц 
чешуекрылых вредителей. Вы-
пущенный энтомофаг быстро 
расселяется на растениях, при-
спосабливаясь к природным 
условиям, ведёт активный по-

иск хозяина, беспрепятственно 
проникая во внутрь поврежден-
ных плодов, початков, стеблей. 
Самка парализует жертву и от-
кладывает на покровы тела 5-20 
яиц, в зависимости от вида гу-
сеницы, численности и её раз-
меров. Отродившиеся личинки 
питаются её содержимым, в ре-
зультате чего гусеница погибает.

Златоглазка — многоядный 
хищник. Личинки златоглазки 
эффективно уничтожают ко-
лонии тлей, паутинных кле-
щей, трипсов, листоблошек, 
червецов и яйца различных 
видов моли. Златоглазку мож-
но использовать для защиты 
бахчевых, овощных и плодо-
во-ягодных культур.

В борьбе с  вредными насекомыми хоро-
шо себя зарекомендовали энтомофаги. Как 
отмечает отдел защиты растений филиа-
ла ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике 
Крым, использование габробракона, трихо-
граммы и златоглазки позволяет значитель-
но сократить применение ядохимикатов, 
вредных не только для растений, но и для 
полезных насекомых, особенно пчёл, а так-
же для животных и людей.

Воду для опрыскивания сельскохо-
зяйственных посевов агропредприя-
тия, как правило, берут из скважин. 
И если от грязи воду возможно очи-
стить при помощи фильтрации, то 
такие важные показатели качества 
воды, как жёсткость и  кислотность 
при этом останутся на прежнем уров-
не. Во многих сельскохозяйственных 
регионах нашей страны вода, при-
меняемая для опрыскивания, имеет 
повышенную жёсткость, которая обу-
словлена высоким содержанием в ней 
солей Ca и Mg, и обладает щелочной 
реакцией.

Жёсткая вода отрицательно влияет на эффектив-
ность средств защиты растений (СЗР), вызывает вы-
падение в осадок некоторых химических веществ 
(фосфор) и может приводить к засорению форсунок 
и фильтров агрегатов для опрыскивания.

В растворе с высокощелочной реакцией рН многие 
СЗР подвержены процессу щелочного гидролиза, 
который вызывает распад их активных составляющих.

Улучшить параметры качества воды для примене-
ния при опрыскивании и повысить эффективность 
химических обработок и листовых подкормок поле-
вых растений может использование в баковых смесях 

различных препаратов. Например, «Корелана». Это — 
кондиционирующее средство для приготовления рабо-
чего раствора с целью защиты действующего вещества 
компонентов баковых смесей от разрушения. Состав: 
композиция неорганических и органических кислот — 
70%, буферные добавки — 5%, пеногаситель — 1%.

Механизм действия: во-первых, оптимизирует 
кислотность рабочего раствора, что предотвращает 
гидролитическую деструкцию пестицидов и агрохи-
микатов, чувствительных к высокому рН, повышая 
их эффективность; во-вторых, снижает негативный 
эффект солей жёсткости (смягчает воду), не допуская 

дезактивацию гербицидов, инсектицидов, фунгици-
дов, регуляторов роста растений, микроудобрений; 
в-третьих, улучшает проникновение компонентов 
баковой смеси в растение за счёт мембраноактивного 
агента, увеличивающего проницаемость растительных 
тканей. Кроме того, препарат уменьшает поверхност-
ное натяжение жидкостей, улучшая распределение 
раствора по листовой поверхности.

Совместимость. Совместим с большинством пе-
стицидов, регуляторов роста растений и листовых 
подкормок. Препарат является подкислителем и может 
иметь физическую или химическую несовместимость 
с щелочными растворами для распыления. Рекомен-
дуется проведение теста на совместимость в случае 
приготовления сложных многокомпонентных баковых 
смесей или использования новых продуктов.

Преимущества: во-первых, содержит цветовой инди-
катор рН, позволяющий без применения измеритель-
ных приборов точно определять момент достижения 
раствором оптимального показателя рН; во-вторых, 
предотвращает пенообразование рабочих растворов; 
в-третьих, даёт возможность применения без рисков 
фитотоксичности рабочих жидкостей повышенной 
концентрации (например, в случае использования 
многокомпонентных смесей или пониженных норм 
расхода рабочего раствора).

Рекомендации по применению. Норма применения 
зависит от исходных характеристик используемой воды 
(жёсткости и рН) и требуемого уровня рН рабочего 
раствора: Подкисление воды: — при рН≥8: 50-150 мл 
на 100 л раствора; — при рН<8: 30-100 мл на 100 л рас-
твора. Улучшение параметров опрыскивания (в каче-
стве смягчителя): — жёсткая вода: 125-150 мл на 100 л 
раствора; мягкая вода: 75-100 мл на 100 л раствора.

Турин Е. Н., с. н. с. ФГБУН «НИИСХ Крыма»
Ю. В. Степаненко, директор крымского  

филиала ООО «Агрогалактика Дон»

Часто вода, применяемая для опрыскивания, 
имеет повышенную жёсткость
Фото Pexels.com
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С Днём рождения!

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР  
ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

На прошедшей неделе наблюдалась тё-
плая (на 2° выше нормы) погода. Максималь-
ные температуры воздуха повышались до 
17…21°, в конце недели до 25…28°. Минималь-
ные большую часть периода сохранялись 
положительными, лишь в отдельные дни 
понижались до –1…-6°.

Небольшие, местами умеренные дожди 
(1-6 мм) отмечались в начале и конце недели. 
После выпавших дождей запасы продук-
тивной влаги под зерновыми культурами 
в пахотном слое почвы сохраняются хоро-
шими, в метровом слое почвы — удовлет-
ворительными.

Благодаря тёплой погоде наблюдается 
активная вегетация сельскохозяйственных 
культур. На посевах с озимыми отмечает-
ся выход в трубку. На посевах с яровыми 
культурами в зависимости от сроков сева: 
«всходы» и «3-й лист». Состояние растений 
хорошее и удовлетворительное. У плодо-
вых культур началось распускание почек, 
у винограда — сокодвижение.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА НА 12-17 АПРЕЛЯ

На текущей неделе в Крыму ожидается 
ненастная погода, временами дожди, уси-
ление ветра до 15-20 м/с. В начале недели 
прохладно — ночью +2…+7°, днём +5…+10, 
к концу недели потеплеет до +15…+20°.

12-13 апреля: Кратковременные дожди, 
грозы. Ветер северо-западный 10-15 м/с, 
местами до 20 м/с. Ночью +2…+7°, днём 
+5…+10°.

14-15 апреля: облачно с прояснениями. 
Временами дождь. Ветер северо-западный 
12-17 м/с. Ночью +2…+7°, днём +7…+12°.

16-17 апреля: местами кратковременные 
дожди. Ночью +2…+7°, днём +15…+20°.

Гидрометцентр ФГБУ «Крымское УГМС»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 12-17 АПРЕЛЯ

СУЛАЙМАНОВУ Эльвиру Рустемовну — 
главного консультанта отдела правовой ра-
боты Минсельхоза РК;
ДОРОШЕНКО Марину Викторовну — началь-
ника управления финансов Минсельхоза РК;
ГОЦИК Екатерину Викторовну — заведующую 
сектором судебной работы Минсельхоза РК;
ЖЕЛЕЗНЯК Екатерину Николаевну — заме-
стителя начальника управления имиджевой 
политики — заведующую отделом взаимо-
действия с АПК;
МЕЗЕНЦЕВУ Ирину Николаевну — началь-
ника отдела информационного обеспечения 
АПК ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК»;
КОНОСОВА Нодари Герасимовича — руко-
водителя К(Ф)Х «Икогения» (Нижнегорский 
район);
ЗАГРЕБЕЛЬНОГО Антона Ивановича — 
руководителя ООО «Иванович» (Ленинский 
район);
ФРОЛОВА Андрея Николаевича — ИП главу 
К(Ф)Х «Фролов А. Н.» (Ленинский район);
ТЕРЕЩЕНКО Дмитрия Олеговича — дирек-
тора ООО «Яросвит Агро» (Симферопольский 
район);
МОИСЕЕВА Андрея Григорьевича — главу 
ИП К(Ф)Х «Моисеев А. Г.» (Раздольненский 
район);
ШАПКУ Бориса Викторовича — директора 
К(Ф)Х «Хлебороб» (Раздольненский район).

Алексей Владимирович с супругой Людмилой Павловной 
и внуками
Фото из архива семьи

«Он всегда готов был протянуть 
руку помощи людям…»
Ушёл из жизни Алексей Владимирович Буланкин

Родился Алексей Владимирович 
в 1952 году в простой семье тракто-
риста Владимира Буланкина и ра-
ботницы виноградарской бригады 
Надежды Буланкиной. Всё детство 
и юность провёл в селе Яркое 
Джанкойского района. Поступив 
в Крымский техникум гидромели-
орации и механизации сельского 
хозяйства, выучился на техника- 
механика. Полученные знания 
отправился применять в качестве 
тракториста-машиниста в совхоз 
«Яркий», успев проработать всего 
пару недель. Родина призвала мо-
лодого человека пополнить ряды 
Советской Армии, где он через 
полгода службы был назначен ко-
мандиром танка Т-62.

Ответственный и целеустремлен-
ный Алексей никогда не останавли-
вался на достигнутом. В Мелито-
польском институте механизации 
сельского хозяйства приобрёл 
специальность инженера-механика, 
после чего пошёл в рост и по ка-
рьерной лестнице. В совхозе «Яр-
кий» стал начальником мехотряда, 
через четыре года был переведён 
в совхоз «Заречный» на должность 
главного инженера-механика, ещё 
через 12 лет стал директором того 
же совхоза, а ещё через три года 
перешёл работать в управление 
сельского хозяйства Джанкойской 
райгосадминистрации, в итоге став 
первым заместителем председателя 
местного органа власти.

— В Советские времена только 
ответственный человек мог продви-
нуться по служебной лестнице, — 
считает бывший министр сельского 
хозяйства АРК Сергей Пелаген-
ко. — Блат никакой роли не играл. 

Райком партии либо соглашался 
с кандидатурой, либо выносил вер-
дикт — недостойный. Нужно было 
показывать реальные результаты 
работы и обладать безукоризнен-
ной репутацией. Вполне логично, 
что именно такому человеку, как 
Алексей Владимирович Буланкин, 
были доверены ответственные по-
сты. Мало того, он был занесён 
на районную доску почёта «Гор-
дость района», стал заслуженным 
работником агропромышленного 
комплекса АРК. Я познакомился 
с ним, когда он был ещё директором 
совхоза «Заречный», бывал у него 
в хозяйстве. Крепким был хозяй-
ственником, все поручения и задачи 
выполнял безукоризненно.

— Про таких людей говорят 
«душу свою отдал людям». Во всех 
трудовых коллективах Алексей 
Владимирович Буланкин оставил 
о себе добрую память, — вспоми-
нает друг покойного Александр 
Сидоренко. — Времена бывали 
и сложные: когда спиртное вме-
сто зарплаты выдавали, в сёлах 
электричество массово отключа-
ли, некоторые за долги лишались 
коммунальных благ. Так вот Алек-
сей Владимирович входил в состав 
специальной комиссии, рассматри-
вал все эти дела и всегда старался, 
чтобы каждый человек, каждая се-
мья были со светом, водой и газом. 
Ко всем относился с душой.

Алексей Владимирович никогда 
не был кабинетным чиновником, 
очень часто выезжал в поля: лично 
контролировал состояние почвы, 
всходов, ход посевной, состояние 
техники. В администрации даже 
традиция была — по субботам про-

водить совещания по сбору и ана-
лизу оперативной информации. 
В итоге Джанкойский район очень 
часто занимал первые места по валу 
зерна, не смотря на все усилия со-
седних районов нас обойти.

В 2014 году, сослужив добрую 
службу своему родному району, 
Александр Владимирович отпра-
вился на пенсию. Появилось время 
плотно заняться домашними дела-
ми, приусадебным хозяйством: вы-
ращивал овощи, виноград, разбил 
теплицы. Очень любил, когда на 
столе было своё — домашнее. До по-
следнего не переставал восхищаться 
людьми, которые трудятся на зем-
ле и очень поощрял молодёжь, ре-
шившую посвятить себя сельскому 
хозяйству. Для таких всегда были 
открыты его опыт и знания.

— Вся семья ласково называла 
моего дядю Алексея Владимиро-
вича Лёней. Это был наш родной 
дядя Лёня, — со слезами вспоминает 
племянница Наталья Данилова. — 
У нас всегда существовала такая ду-
шевная семейная традиция: каждые 
выходные и праздники дядя Лёня 
со своей семьей приезжали к нам 
в село Яркое. Мы всегда говорили 
с радостью: «Наши едут!». Это были 
незабываемые дни, наполненные 
душевным теплом. Были игры, со-
вместная работа «по хозяйству», се-
мейные застолья. Мой дядя с его 
чувством юмора всегда был в центре 
внимания. Он очень любил детей. 
Никогда не делил их на своих и на 
племянников. Дядя Лёня один из 
самых родных мне людей, навсег-
да останется светлым человеком 
в моей памяти.

6 апреля с Алексеем Владимиро-
вичем Буланкиным пришли про-
ститься жители со всех уголков 
Джанкойского района. Светлая 
память.

Марина ПАВЛОВА

Процветание родного Джанкойского района и  его 
жителей стало делом всей жизни Алексея Владими-
ровича Буланкина. Интересы людей он всегда ставил 
выше своих, потому и запомнился всем, кто его знал, 
как очень добрый и отзывчивый человек.
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ТЕХНИКА

Самоходные машины 
«Туман» завода Пегас- 
Агро можно приоб-
рести при помощи  
АО «Росагролизинг» 
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
 Гарантию 1 год
 Гарантийное  

и послегарантий-
ное обслуживание

 Запчасти на весь период эксплуатации 
трактора

 Бесплатный ввод в эксплуатацию

Штанговый опрыскиватель 
«Туман-3» от завода «Пегас-Агро»

Не зависеть от погоды 
и  справляться с  по-
ставленным задачами 
лучше и  раньше дру-
гих помогут самоход-
ные опрыскиватели 
семейства «Туман». Эта 
самоходная машина 
позволяет эффективно 
распылять вещества 
наиболее точно, рав-
номерно и в короткие 
сроки. Благодаря ре-
зервуару, оборудо-
ванному гидромешал-
кой, поддерживается 
равномерная концен-
трация препаратов.

При помощи опрыскивателей 
«Туман» можно обрабатывать по-
севы всех видов культур. Какими 
бы чувствительными ни были 
молодые всходы, машина отно-
сится к ним предельно бережно.

«Туман» может опрыскивать 
зерновые, пропашные и овощ-
ные культуры на всех этапах 
вегетации. Когда всходы ещё 
небольшие, «Туман» на шинах 
низкого давления опрыски вает 
их без риска сломать. Когда же 
растение становится выше, ма-
шина переходит на колёса с вы-
соким клиренсом и работает 
уже по колее.

Машина вносит удобрения 
быстро и равномерно, обраба-
тывая до 800 га в сутки. Потери 
по сравнению с работой тракто-
ра с прицепным опрыскивате-
лем сокращаются на 1-2%, и это 
притом, что один «Туман» спо-
собен заменить до трёх прицеп-
ных опрыскивателей. Подобная 
производительность сравнима 

с авиационной техникой, а вот 
по качеству и точности обра-
ботки «Туманы» уже далеко 
впереди.

ШТАНГИ 
И ОПРЫСКИВАТЕЛИ

Опрыскиватель оснащён 
сверхлёгкими штангами из спла-
ва Д16 на маятниковом подвесе. 
Штанги оборудованы нержавею-

щими коллекторами, в которые 
устанавливается до 5 распыли-
телей. В зависимости от задачи 
распылители возможно быстро 
заменять на подходящие по раз-
меру и конфигурации факела.

РАСХОД И РЕЗЕРВУАР
Резервуар оборудован гидроме-

шалкой, которая поддерживает 

равномерную концентрацию пре-
паратов по всему объёму. Запра-
вочный миксер обеспечивает без-
опасную и оперативную заправку 
веществ в бак. Омыватель канистр 
позволяет полностью опорожнить 
канистры с препаратами.

Вместимость резервуара: 2500 
литров.

Расход рабочей жидкости: 
15-450 л/га.

Рабочее давление в нагнетатель-
ной магистрали: 0,15-0,6 МПа

КОМПЬЮТЕРЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ 
ХИМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Компьютеры регулируют 
расход жидкости и управляют 
разными рабочими процессами. 
В зависимости от комплектации 
возможны различные варианты 
компьютеров. Химический на-
сос обеспечивает стабильную 
и равномерную подачу препа-
ратов из бака к распределите-
лю. Распределитель управляется 
компьютером и дозирует смесь, 
подаваемую к распылителям

Штанговый опрыскиватель вносит жидкие 
удобрения и орошает пестицидами полевые 
культуры, в том числе возделываемые  
по интенсивной технологии. Опрыскиватель 
позволяет распылять вещества наиболее точно, 
равномерно и в короткие сроки.

Характеристики:
 Японский двигатель KUBOTA 97 л. с.
 Ширина захвата: 28 м
 Вместимость резервуара: 2500 л
 Колёсная формула 6х4
 Шины низкого давления
 Давление на почву до 0,4 кг/см2 (на шинах низкого давления)
 Узкие колёса для работы по междурядью
 Клиренс 350-800 мм (зависит от типа используемых колёс)
 Металлические брызговики для защиты от грязи
 Эксплуатационная масса 3800 кг




