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В Крыму ожидают 
рекордный 
урожай зерновых

Комбайнеры получили Благодарности за добросовестный труд. Фото пресс-службы Минсельхоза РK

Уборочная кампания в  ре-
гионе в самом разгаре. С по-
лей уже собрано более 1,6 
миллиона тонн зерновых 
и  зернобобовых культур 
с 458 тысяч гектаров (78% от 
общей посевной площади). 
В работах заняты 1300 ком-
байнов, в основном это тех-
ника отечественного произ-
водства. Министр сельского 
хозяйства РК Юрий Мигаль 
лучшим хлеборобам вручил 
Благодарности от Главы 
Республики Крым Сергея 
Аксёнова за многолетний 
добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм 
и  значительный личный 
вклад в развитие агропро-
мышленного комплекса.

—  Крымские аграрии закончили 
уборку озимого ячменя. Намолочено 
600 тысяч тонн, со средней урожай-
ностью почти 34 ц/га. Продолжаются 
работы по уборке озимой пшеницы, 
обмолочено 228 тысяч гектаров, намо-
лочено почти 900 тысяч тонн со средней 

урожайностью 39,3 ц/га, а также яровых 
ячменя, пшеницы, ржи, гороха, рапса, 
льна, горчицы и кориандра, — рассказал 
глава Минсельхоза РК Юрий Мигаль.

По предварительным прогнозам, 
в этом году Крым может получить около 
2 миллионов тонн зерна, урожайность 
с гектара намного выше, чем в преды-
дущие годы.

По словам первого заместителя ми-
нистра сельского хозяйства РК Алиме 
Зарединовой, достижению таких резуль-
татов поспособствовал ряд факторов, 
в частности, хорошие погодные усло-
вия, а также программы господдержки 
аграриев.

Директор ФГБУН «Научно-иссле-
довательский институт сельского хо-
зяйства Крыма» Владимир Паштецкий 
отмечает, что такого урожая, как ожида-
ется в этом году, не было с 90-х. В этом 
году сложились идеальные метеоусловия 
для зерновых: не было заморозков, как 
по заказу, вовремя шли дожди, к тому же 
аграрии активно переходят на новые, 
перспективные, отечественные сорта 
зерновых с высокой урожайностью.

—  Я рад, что селекционеры россий-
ской аграрной науки внесли свой весо-
мый вклад в крымский каравай. Напри-
мер, сегодня до 20 процентов крымского 
поля занимает сорт «Губернатор Дона» 
ростовской селекции. Это очень пла-
стичный сорт, который в любых усло-

виях дает стабильный урожай. Сорта 
краснодарской селекции в этом году 
дают самые высокие показатели по валу, 
сорта крымской и зерноградской се-
лекции показывают отличное качество, 
а сорта ставропольских селекционеров 
дают гарантию стабильных урожаев при 
усредненных почвенных показателях. 
Поэтому мы и рекомендуем в каждом 
районе, на каждом поле рассматри-
вать сортовой состав в зависимости от 
указанных факторов. Крымская наука 
имеет в своем арсенале лучшие сорта 
и лучшие технологии селекционеров 
юга нашей страны, — говорит Владимир 
Паштецкий.

Лидеры по темпам уборки зерновых 
и зернобобовых — Красноперекопский 
район (92,8%), Раздольненский рай-
он (87,1%), Советский район (86,2%). 
Пальма первенства по намолоту у Крас-
ногвардейского, Джанкойского, Раз-
дольненского районов.

Председатель комитета по аграрной 
политике, экологии и природным 
ресурсам, промышленности и строи-
тельству Красногвардейского райсо-
вета РК Вячеслав Вовк рассказывает, 
что урожайность в районе от 25 до 70 
центнеров с гектара, средняя — 36 ц/га 
по ячменю и 42 ц/га по пшенице, убо-
рочная кампания проходит хорошо, 
техники хватает.

Продолжение на стр. 2 >
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Министр сельского хозяйства РК Юрий Ми-
галь регулярно посещает сельскохозяйственные 
регионы, в которых проходит уборка зерновых. 
ООО «ПЗ Крымский» в Сакском районе зани-
мает уверенные позиции по выращиванию пше-
ницы, ячменя, льна и других культур. На полях 
уже полностью убран озимый ячмень с площади 
898 гектаров, намолочено более 3,2 тысяч тонн 
с урожайностью 37,3 ц/га, проводится уборка 
озимой пшеницы, урожайность которой выше 
среднего — 46,2 ц/га, уже убрано более 290 гек-
таров, намолочено более 1,3 тысяч тонн. Вне-
дрять современные технологии по выращиванию 
культур в собственном производстве позволяет 
новейшая сельхозтехника, которую приобретает 
предприятие. Так на протяжении последних лет 
технопарк пополнился 8 комбайнами, 4 тракто-
рами ХТЗ-150, и 5 тракторами МТЗ-892.

В Симферопольском районе министр посетил 
одно из крупнейших предприятий, специали-
зирующихся на выращивании зерновых и зер-
нобобовых культур, подсолнечника — ООО 
«Велес-Крым». Уборка озимого ячменя уже 
завершена, намолочено 10,3 тысяч тонн, уро-
жайность — 48,1 ц/га, озимая пшеница убрана 
на площади — 488,2 га, урожайность — 56,1 ц/га.

Полуостров всегда относился к зоне рискован-
ного земледелия из-за весенних заморозков, лет-
них засух и суховеев. В последнее время в Крыму 
все больше агропромышленных предприятий 
диверсифицируют свою деятельность, уходят от 
монопрофильности, и начинают заниматься не 
только зерновыми культурами, а еще и овоще-
водством, животноводством, садоводством. Это 
помогает им увеличить рентабельность и обеспе-
чить постоянный стабильный доход.

Директор ООО «Днепровский»  
Сергей Романченко  
(Красноперекопский район)

Мы уже убрали озимый ячмень, урожайность — 
56,6 ц/га. Это, наверное, один из лучших урожаев 
за последние 8 лет. По хозяйству у нас средне-
годовая урожайность по зерновым — 35 ц/га, 
в этом году этот показатель будет выше — около 
40 ц/га. Хочу отметить, что по зерновой груп-
пе в 2015-2016 годах у нас тоже был неплохой 
урожай. Мы выращиваем высокопродуктивные 
сорта краснодарской селекции — «Таня», «Гром», 
«Тимирязевка» и другие. В этом году благопри-

ятные погодные условия для зерновых культур: 
нежаркая, дождливая весна, хотя осень не пред-
вещала нам особо хороших урожаев и со всходами 
не все было идеально. Ну, и еще как говорится: на 
Бога надейся, а сам не плошай. Эта весна была 
хорошая для зерновых и не очень хорошая для риса, 
поскольку эта культура любит сухую и жаркую 
погоду. Зерно складываем на хранение, сразу про-
давать не будем.

Директор ООО «Золотой колос»  
Александр Попелов (Ленинский район)

Еще осталось убрать тысячу гектаров пше-
ницы, горох уже убрали, из-за погоды сроки его 
уборки были смещены. Пшеница хорошего каче-
ства — 3 и 4 класс, склады для хранения есть, 
проблем с реализацией не должно быть.

Директор ООО «Чапаева — 2»  
Юрий Сучков (Красногвардейский район)

Благодаря погодным условиям, мы получили на 
посевах хорошие всходы, зимой были и осадки, 
и снег, что также благоприятно для зерновых 
культур. Кто правильно сумел воспользовать-
ся такими природными условиями, тот полу-
чил сегодня хороший урожай. В этом году наш 
сельхозпарк пополнился 5 новыми комбайнами 
и теперь их 15. Зерновые и зернобобовые убрали 
быстро, из-за погоды потери минимальные.

Мы получили уведомление о том, что с августа 
подорожают минеральные удобрения, химические 
средства защиты растений, расходы растут, 
а стоимость зерна ниже, чем в прошлом году. 
Аграриям остается набраться терпения и ждать, 
пока повысится цена. Мы построили большие 
ангары для хранения урожая, на сегодняшний день 
перешли к чистке семян. Продавать продукцию 
не спешим, будем сами перерабатывать на муку 
и крупы.

Юлия СУКОНКИНА
Фото пресс-службы Минсельхоза РК

В Крыму ожидают 
рекордный урожай 
зерновых

НОВОСТИ

За 2021 год рост среднемесячной 
зарплаты в сельском хозяйстве 
составил 20,5%
По итогам прошлого года рост среднемесячной зар-
платы работников сельского хозяйства (без учета 
субъектов малого предпринимательства) республики 
в сравнении с 2020 годом составил 20,5%. Об этом со-
общил министр сельского хозяйства РК Юрий Мигаль.

С 2015 года среднемесячная заработная плата в отрасли 
(без учета субъектов малого предпринимательства) РК 
выросла почти в два с половиной раза. При этом по Рос-
сийской Федерации — в 1,84 раза, по ЮФО — 1,75 раза.

— Повышение уровня оплаты труда работников, за-
нятых в сельском хозяйстве, является одной из ключе-
вых и социально значимых задач развития экономики 
региона. Благодаря целенаправленной работе, кото-
рую проводит Министерство в этом ключе, республика 
добилась позитивных результатов по росту уровня 
оплаты труда. В прошлом году была обеспечена поло-
жительная динамика по среднемесячной заработной 
плате в агропромышленном комплексе Республики 
Крым, по итогам года ее сумма составила более 38 ты-
сяч рублей, — рассказал глава Минсельхоза Крыма.

В рейтинге субъектов Российской Федерации по 
уровню среднемесячной заработной платы в сельском 
хозяйстве (без учета субъектов малого предприни-
мательства) Республика Крым за 2015-2021 годы под-
нялась на 21 позицию, а с учетом субъектов малого 
предпринимательства — на 12 позиций.

Проводимая Министерством работа обеспечила 
значительное сокращение отставания размера сред-
немесячной заработной платы в сельском хозяйстве 
от среднего по экономике Республики Крым: с 34,8% 
в 2015 году до 20,4% в 2021 году.

За счет роста уровня заработной платы объем посту-
плений в бюджет НДФЛ по виду деятельности «Сельское, 
лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство» увели-
чился в 2021 году по сравнению с 2018 годом на 34%.

По материалам пресс-службы Минсельхоза РК
Фото пресс-службы Минсельхоза РК

В Крыму создадут  
агропаспорта районов
Министерство сельского хозяйства Республики Крым 
совместно с научными организациями разрабатывает 
для аграриев методические рекомендации по каждому 
району республики.

По словам первого заместителя министра сельского 
хозяйства РК Алиме Зарединовой, агропаспорта бу-
дут содержать полезную информацию по всем 14-ти 
районам Крыма: природно-климатические особенно-
сти данной территории, состав почвы, какие культуры 
и сорта целесообразно выращивать, какие удобрения 
вносить и средства защиты использовать.

Подготовить такие агропаспорта планируется к осени.

Закупки зерна в государственный 
интервенционный фонд  
начнутся в августе
В следующем месяце Минсельхоз РФ приступит к фор-
мированию запасов продовольственной пшеницы 
и ржи. В рамках государственных интервенций в этом 
году планируется закупить до 1 млн тонн зерна в ре-
гионах Сибири, Урала и Центральной России.

В ближайшие годы объем фонда будет увеличен до 
3 млн тонн. В дальнейшем в случае резкого роста цен 
зерно будет продаваться российским мукомольным 
и хлебопекарным предприятиям. Это позволит «ох-
лаждать» рынок и сохранять стабильную ситуацию, 
сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ.

По темпам роста зарплаты в отрасли Республика 
обогнала ЮФО

 СПРАВКА
Под урожай 2022 года в Крыму было 
засеяно более 592 тысяч гектаров зер-
новых и зернобобовых. Из них более 
330 тысяч гектаров озимой пшеницы, 
170 тысяч гектаров озимого ячменя, 
43 тысяч гектаров ярового ячменя. Так-
же были посеяны яровая пшеница, лён, 
кориандр, рожь, овёс, рапс, кукуруза, 
просо, сорго, подсолнечник.

Перед аграриями стоит задача в оптимальные сроки убрать урожай с минимальными 
потерями
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Около крымского стенда министр сельского хозяйства 
РФ Дмитрий Патрушев и мэр Москвы Сергей Собянин

Крымские персики просто нарасхват!

От Крыма до Ямала: в Москве 
создали гастрономический 
атлас страны
С 14 по 17 июля в сто-
лице проходил Наци-
ональный гастроно-
мический фестиваль 
«Вкусы России», на 
котором каждый ре-
гион представил свои 
кулинарные бренды. 
Из Крыма москви-
чам и гостям столицы 
привезли персики, 
ялтинский лук, олив-
ки, сыры и продукты 
из масла виноград-
ной косточки.

Фестиваль проходил в раз-
ных районах Москвы одно-
временно: в Парке Горько-
го, на Площади Революции 
и Тверской площади, а также 
на окружных площадках. «Вку-
сы России» — это возможность 
среднему и мелкому бизнесу из 
регионов бесплатно презен-
товать свою продукцию мо-
сквичам. А удивить даже такую 
избалованную публику у нас 
есть чем: на большом фудкор-
те можно было попробовать 
ямальскую оленину и башкир-
ский мёд, таёжные солёные 
грибы и казанский чак-чак, 
бурятские позы и удмуртские 
перепечи, кубанские голуб-
цы и уральские посекунчики, 
тамбовские ягодные оладушки 
и московские тёртые калачи — 
всего не перечислить. Многие 
блюда гости могли не только 
попробовать, но и приготовить 
на кулинарных мастер-классах. 
Люди на фестивале проводили 
целый день, приходили семь-
ями, поскольку развлечения 
были предусмотрены как для 
взрослых, так и для детей. Своё 
искусство демонстрировали 
мастера народных промыслов: 
желающие могли посидеть за 
гончарным кругом, раздуть 
кузнечные меха, расписать 
тульский пряник, разобраться 
в тонкостях ростовской фи-
нифти или сделать своими ру-
ками филимоновскую игрушку.

Арсен Арзиев, заместитель 
министра сельского хозяйства 
Республики Крым:

—  От  Крыма  участвова-
ли у нас пять региональных 
брендов: это крымский пер-
сик, крымский сыр, масло из 
виноградных косточек, ялтин-
ский лук и крымская оливка. 
Очень большой фурор произ-
вёл крымский персик, потому 
что не было аналогов такого 
продукта на всей площадке. 
Очень много мы получили по-
ложительных отзывов, очень 
много положительной реакции 
от горожан и гостей столицы. 
Был представлен персик двух 
видов, круглый и инжирный. 
На нашей почве, в наших при-
родно-климатических условиях 

вырастают фрукты, вкусовые 
качества которых намного луч-
ше, чем в других регионах.

Всё прошло очень позитивно 
и радостно. Наш стенд посетил 
министр сельского хозяйства 
Российской Федерации Дми-
трий Патрушев, мэр Москвы 
Сергей Собянин, они очень 
высоко оценили наш сельско-
хозяйственный потенциал, дали 
положительную оценку нашему 
аграрному сектору.

«КОГДА КРЫМ ПРИВОЗИТ 
СВОИ ПЕРСИКИ, ДРУГИМ 
РЕГИОНАМ МОЖНО НЕ 
ПОЯВЛЯТЬСЯ»

Сельскохозяйственный 
потребительский кооператив 
«Сады хана Алана» представ-
лял на фестивале два регио-
нальных бренда: ялтинский 
лук и крымский персик. Оче-
реди к ним выстраивались, как 
при Союзе, говорит предсе-
датель кооператива Эльзара 
Сейдаметова.

—  Мы не первый раз уча-
ствовали в этом фестивале, 
и если в прошлом году из-за 
карантина он проходил он-
лайн, то в э том году смогли 
и свою продукцию вывезти. 
У нас разные сорта перси-
ков, в основном инжирный. 
Можно сказать, что это им-
портозамещение, потому что 
плоского инжирного персика 
мало в Крыму. Люди удивля-
лись и даже возмущались, что 
это вы всё из Турции привезли 
и за крымское выдаёте. А потом 
пробовали и говорили: а нет, 
это не турецкий, это реально 
крымский персик. Есть опре-
делённая специфика ухода за 
ним — у инжирного персика 
перекрёстное опыление. Поэ-
тому и вкусовые качества осо-
бенные.

— А если не секрет, сколько 
персиков брали? Сколько съе-
ли москвичи?

—  Мы три тонны повезли 
и продали его за три дня, даже 

до четвёртого дня не достояли. 
Потребителям понравился наш 
товар, потому что многие запи-
сывали наши телефоны. Для 
нас это уже не новость, когда 
люди приезжают сюда в Крым 
и звонят нам, чтобы купить на-
ших плодов. Специально вы-
бирают для отпуска именно то 
время, чтобы поесть крымского 
персика.

— Вот этот инжирный пер-
сик отличается от наших при-
вычных сортов только формой 
или вкусовыми качествами 
тоже?

—  И вкусом тоже, конечно. 
Он совсем другой, я бы даже 
сказала, что он какой-то яблоч-
ный. Намного слаще и сочнее 
обычных, и они такие краси-
вые, когда вызреют!

— А из других регионов была 
подобная продукция?

—  Нет. Я думаю, когда Крым 
представляет свой персик, дру-
гим регионам даже не стоит там 
появляться! Потому что ни 
краснодарский, ни тем более 
какой-то ещё и рядом не лежал.

— Вы на фестивале пред-
ставляли ещё ялтинский лук. 
Расскажите, где вы его выра-
щиваете?

—  Ялтинский лук выращи-
вают фермеры — члены наше-
го кооператива в селе Нижняя 
Кутузовка, на придомовых 
территориях. Вообще его, ко-
нечно, сеют и в промышлен-
ных объёмах в Первомайском 
районе, нам тоже хотелось бы 
так. Но настоящий ялтинский 
лук растёт только в Ялте, а так 
как у нас там нет возможно-
сти, мы выращиваем в Ниж-
ней Кутузовке под Алуштой. 
Почвенно-климатические 
условия там очень похожи на 
ялтинские.

КАМАМБЕР, БУРРАТА 
И МОЦАРЕЛЛА  
ПО-КРЫМСКИ

Свою сырную продукцию 
на фестивале представлял 

и такой лидер крымской мо-
лочной промышленности, как 
ООО «Новатор» из Джанкоя. 
Гостей угощали продуктами 
из натурального цельного 
коровьего молока, козьим 
сыром «Капри» и овечьим 
«Манчего».

«Манчего» — это твёрдый 
овечий сыр, который произ-
водится из пастеризованного 
молока овец породы манчего 
в испанской автономии Ка-
стилия-Ла-Манча (столица — 
город Толедо). Он изготавли-
вается в Испании с давних 
времён. Именно этот сыр упо-
треблял в пищу хитроумный 
идальго Дон Кихот Ламан-
чский — герой знаменитого 
романа Мигеля де Сервантеса. 
Старинные испанские техно-
логии, перенесённые на крым-
скую почву, дали прекрасный 
результат, который высоко 
оценили москвичи.

—  У нас были покупатели, 
которые  пробовали  наши 
сыры, находясь на отдыхе 
в Крыму. Они очень обра-
довались, увидев нас в Мо-
скве, — рассказывает менед-
жер  отдела  региональных 
продаж Джанкойского мо-
локозавода ООО «Новатор» 
Юрий Гавеля. — Мне было 
очень приятно слушать до-
брые слова и восторженные 
отзывы. Мы привезли на фе-
стиваль большой ассортимент 
продукции, линейку мягких 
сыров: «Камамбер», «Бурра-
та», «Моцарелла». Москви-
чам очень понравились наши 
твёрдые сыры: «Джур-Джур», 
«Санторини», «Ай-Петри», 
«Пантикапей»,  «Грюйер», 
«Пармезан». За четыре дня 
у нас появились постоянные 
покупатели.

— А что вам самим понра-
вилось на фестивале?

—  Очень  дружелюбная 
была обстановка. Меропри-
ятие проходило красочно, всё 
было очень красиво оформ-
лено, развлечения, конкур-
сы были семейные, для детей 
и взрослых. Концерт хоро-
ший!

ТАКОЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ОЧЕНЬ НУЖЕН В КРЫМУ!

Очень редкий, специфиче-
ский крымский продукт — 
масло виноградной косточки. 
Его производят у нас в Ялте, 
и поклонники ЗОЖ и ПП зна-
ют его очень хорошо. А вот для 
москвичей он пока в новинку.

Светлана Преутеско, дирек-
тор дегустационного центра 
масла виноградной косточки:

—  Мы ехали со всей продук-
цией переработки, которую 
выпускаем. Это масло вино-
градной косточки и другие 
наши продукты: хлебные па-
лочки и паста из муки вино-
градной косточки, очень ин-
тересовались москвичи вот 
таким уникальным здоровым 
продуктом. Нам разрешили 
в порядке исключения пред-
ставить нашу косметическую 
линию на основе масла ви-
ноградной косточки. Таким 
образом, мы показали, что 
в Крыму есть сельскохозяй-
ственные предприятия, ко-
торые могут делать глубокую 
переработку отходов вино-
дельческой отрасли и произ-
водить из них много-много 
полезных продуктов. Спаси-
бо и Министерству сельского 
хозяйства Крыма, и организа-
торам в Москве за то, что пре-
доставили нам возможность 
презентовать свои возмож-
ности. К нашему крымскому 
стенду сам Собянин подходил, 
задавал вопросы.

— А что вам удалось попро-
бовать на фестивальном фуд-
корте?

—  И рыбу, и осетинские пи-
роги, и перепечи удмуртские. 
Перепечи — это вообще про-
сто бомба, горячие, вкусные, 
с разными начинками. Это наш 
ответ всяким иностранным бу-
лочкам и круассанам. Вот такой 
фестиваль очень нужен и нам 
в Крыму, чтобы привлекать 
туристов и рассказывать им 
о наших крымских кулинарных 
традициях.

Ирина КАМЫШЕВА
Фото пресс-службы 

фестиваля «Вкусы России»
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Наши эфирные 
масла нужны 
в Китае и ОАЭ

Как 
получают 
эфирное 
масло
Горячие деньки начались у работников эфи-
ромасличной отрасли: полным ходом идёт 
сбор лаванды и розы. Причём «горячие» они 
в самом прямом смысле: сырьё перерабаты-
вают тут же на поле методом паровой дистил-
ляции, и работать возле такой установки — ну 
очень жарко.

Маленький завод агрофирмы «Тургеневской» работает в сте-
пи с утра до позднего вечера: урожай надо обрабатывать сразу 
после уборки, иначе драгоценные капли масла будут утеряны. 
Пока весь собранный за день материал не будет переработан, 
никто никуда не уходит. Установку для паровой дистилляции 
обслуживают четыре человека: оператор мобильной котельной, 
технолог, помощник технолога и главный инженер. За смену 
перегоняют до семи контейнеров по 16 кубов каждый. В резуль-
тате получается два вида продукции — натуральное эфирное 
масло и гидролат.

В поле лаванду косит вот такой трудяга-трактор. Как только 
бункер наполнится, его перегружают в контейнер, который 
и используется в процессе паровой дистилляции.

Тем временем на минизаводике начинается обработка сы-
рья. Горячий пар, проходя через лаванду (розу, иссоп, полынь, 
шалфей и т. д. — смотря что убирают), забирает эфирные мас-
ла и биологически активные вещества. Далее в холодильной 
установке он охлаждается, конденсируется и поступает во фло-
рентину — ёмкость для разделения несмешиваемых веществ, 
в данном случае эфирного масла и дистиллята. Из остаточной 
флорентинной воды (дистиллята) отбираются первые 200 литров, 
которые и станут натуральным товарным гидролатом.

—  Это слово «гидролат» придумали маркетологи, — говорит 
директор агрофирмы «Тургеневская» Алексей Мишин. — С их 
«легкой руки» так стали называть любые ароматные водные 
растворы. Вот только к паровой дистилляции они не всегда 
имеют отношение, да и к эфирным маслам тоже! Очень много 
на рынке химии, которую выдают за натуральную продукцию. 
Отличить натуральный продукт от химического непрофессионалу 
сложно. Просто стоит поинтересоваться — есть ли у произво-
дителя свои цветущие поля и оборудование для переработки. 
Вот у нас, к примеру, есть и самые большие в стране поля ла-
ванды узколистной и розы эфиромасличной, и своя уборочная 
техника, и оборудование для переработки цветочного сырья. 
Агрофирме «Тургеневская» принадлежит 280 гектаров лаван-
ды и 30 — эфиромасличной розы, из них 210 га лаванды и 6 га 
розы — это новые посадки.

СДЕЛАНО ИЗ ЛАВАНДЫ, А ПАХНЕТ ЛАНДЫШЕМ
За производственным процессом наблюдает технолог Марина 

Ермолаева. По её словам, качество эфирных масел проверяют 
в лаборатории с помощью прибора, который называется хрома-
тограф. В лавандовом масле он помогает определить содержание 
основных ценных компонентов — линалоола и линалилацетата. 
Интересно, что последний из них пахнет не лавандой, как сле-
довало бы ожидать, а… ландышем.

Полученное в результате паровой диcтилляции масло перели-
вают в плотно закрывающиеся ёмкости.

На полях агрофирмы «Тургеневская» растёт два сорта лаванды, 
и оба выведены в НИИ сельского хозяйства Крыма: это «Вдала» 
и «Синева». Как рассказала нам Марина, «Синева» даёт боль-
ше соцветий, а во «Вдалой» зато выше содержание эфирного 
масла. Поэтому по урожайности они примерно одинаковые. 
Лаванда — засухоустойчивое растение, которое не нуждается 
в поливе, но требует постоянной аэрации почвы. Культивацию 
нужно проводить несколько раз за сезон. Проливные дожди — 
враги эфиромасличной отрасли: масла вымываются как водой 
снаружи, так и сокодвижением внутри. В пасмурную погоду 
обменные процессы активизируются и разносят эфирные масла, 
собранные в чашечках цветков, по всему растению.

Эфиромасличное направление в Крыму возрождается, уверяет 
директор агрофирмы Алексей Мишин. Региональная крымская 
программа по поддержке отрасли дает свои положительные 
результаты. А бескрайние поля лаванды и розы стали новым 
туристическим брендом, известным далеко за пределами по-
луострова.

—  Российская Федерация 
сейчас находится в условиях 
санкций, поэтому о широком 
экспорте речь, конечно, не идёт. 
Но поверьте, что потребность 
наших фармацевтических и кос-
метических компаний в нашем 
сырье очень велика, поэтому всё 
наше сырьё уходит в Россию, 
на материк, перерабатывается 
и продаётся в нашей стране, — 
отмечает Сергей Петелин.

И действительно, если проа-
нализировать данные Росстата 
о динамике импорта продук-
тов эфиромасличной отрасли 
в Россию, то эти уверения по-
кажутся вполне обоснованны-
ми. С 2016 по 2020 год объём 
поставок эфирных масел из-за 
рубежа вырос на 46%, с 423 до 
619 тонн, и такая тенденция 
продолжала сохраняться вплоть 
до настоящего времени. При-
чина увеличения спроса на этот 
вид продукции в том, что в об-
ществе сформировался запрос 
на использование натуральной 
косметики и лечение природ-
ными компонентами.

Первое место в структуре 
импорта эфирных масел за-
нимала Франция (20,5%), на 
втором и третьем месте — Гер-
мания (11,8) и Италия (7,3), 
на четвёртом — США (7,3%). 
Из этих стран в основном по-
ставлялись экстрагированные 
эфирные масла, то есть про-
изведённые методом экстрак-
ции, а также масла цитрусовых 
культур, которые в России не 

растут. Несложно догадаться, 
что теперь, в условиях, когда 
все эти страны ввели санкции 
против России и пополнили 
список недружественных го-
сударств, российские компа-
нии будут вынуждены искать 
альтернативу на внутреннем 
рынке. Это уже происходит: как 
сообщили в НИИ сельского хо-
зяйства Крыма, они заключили 
крупный контракт на поставку 
своей продукции с компанией 
«Сибериана» — одним из круп-
нейших игроков на рынке кос-
метической продукции.

Эфиромасличная отрасль 
в Крыму является приоритет-
ной отраслью, и правительство 
уделяет ей огромное внимание, 
сообщил замминистра сельского 
хозяйства республики. Ежегод-
но из республиканского бюд-

жета выделяется порядка 20-25 
миллионов на развитие отрасли.

—  В прошлом году, — сказал 
Сергей Петелин, — Выделялись 
деньги на закладку эфиромас-
личных культур, таких, как роза 
и лаванда. Также субсидиру-
ются и работы по уходу. В этом 
году финансирование на разви-
тие отрасли не выделялось, но 
есть договорённость с наши-
ми производителями, что все 
расходы, которые они понесли 
на закладку в этом году, мы им 
компенсируем в следующем.

— А какова сейчас общая 
площадь эфиромасличных 
культур?

—  Конечно, сейчас она су-
щественно отличается от того, 
что было в восьмидесятых го-
дах прошлого века, когда эфи-
ромасличная отрасль в Кры-
му достигла своего расцвета. 
Тогда общая площадь лаванды 
узколистной была около 4000 
га, розы — 1400 га. После раз-
вала Советского Союза отрасль 
пришла в упадок. Фактически 
с украинских времён нам доста-
лись только старые плантации, 
уже отжившие своё. Мы сейчас 
уделяем много внимания разви-
тию этой отрасли. Ежегодно за-
кладывается около 100 гектаров 
эфиромасличных культур. В со-
ветские годы, в период расцвета 
эфиромасличной отрасли, в ре-

«Если раньше мы свой взгляд устремляли на 
Запад, то теперь повернулись на Восток», — 
сказал в интервью журналистам заместитель 
министра сельского хозяйства Республики 
Крым Сергей Петелин. По его словам, в про-
шлом году во время визита крымской делега-
ции в ОАЭ обсуждались поставки в эти страны 
продукции эфиромасличной отрасли из Кры-
ма. Эфирные масла, гидролаты и другие про-
дукты очень востребованы в Китае и на Ближ-
нем Востоке.

Ведёрко такого масла стоит не меньше 100 000 рублей

Марина Ермолаева, технолог агрофирмы «Тургеневская»
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НОВОСТИ
В Крыму полито 
сельскохозяйственных культур  
на площади 16,8 тыс. га
В Республике Крым продолжается поливной сезон. 
Прирост площадей полива в текущем году по срав-
нению с прошлым годом в большей степени проис-
ходит благодаря приходу днепровской воды на тер-
риторию республики по Северо-Крымскому каналу 
и использованием ее для целей орошения, сообщили 
в Госкомводхозе РК.

На орошение подано 37,7  млн кубометров воды, 
в том числе, по государственным мелиоративным си-
стемам 34,5 млн кубометров, из которых 31,7 млн ку-
бов — по системам Северо-Крымского канала. Объем 
воды для полива, забранный водопользователями из 
подземных источников, составил 2,3 млн кубов, из пру-
дов и рек — 0,9 млн кубов. По состоянию на 25 июля 
аграриями республики полито сельскохозяйственных 
культур на площади 17,2 тыс. га, что составляет 43% от 
плана полива и на 4,3 тыс. га больше прошлогоднего 
показателя на эту дату. Из общей площади орошения 
от систем Северо-Крымского канала полито 7,3 тыс. 
га. Посеяно и затоплено риса на площади 725 га. Вы-
полнено 55,8 тысяч гектарополивов, то есть, каждый 
орошаемый гектар полит в среднем 3,3 раза.

АКТУАЛЬНО

Ягоды собирают очень аккуратно вручную  
или механизировано
Фото Минсельхоза РК

Крымское 
лукошко
Крымские аграрии уже собрали около 22 тонн малины 
с площади более 25 гектаров. По сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года урожай больше на 
20 тонн. Об этом сообщил министр сельского хозяй-
ства Республики Крым Юрий Мигаль.

—  Наступила пора уборки сладкой и ароматной малины. Как 
правило ягоду собирают очень аккуратно вручную или меха-
низировано. В этом году малину начали собирать чуть больше 
недели назад. Аграрии выращивают такие сорта как «Новость 
Кузьмина», «Бабье лето» и «Рубин». В Крыму производством 
малины занимаются 16 предприятий в Советском, Симферо-
польском, Нижнегорском, Красноперекопском, Джанкойском, 
Белогорском и Бахчисарайском районах, — рассказал глава 
Минсельхоза Крыма.

Юрий Мигаль также добавил, что в этом году крымским агра-
риям предстоит убрать урожай малины с 40,58 гектаров.

На закладку ягодных культур таких как малина, ежевика и го-
лубика ежегодно сельхозтоваропроизводителям Крыма пре-
доставляется государственная поддержка. Ставка субсидии на 
закладку ягодных плантаций от 220 тыс. руб. до 308 тыс. руб. на 
гектар в зависимости от интенсивности посадки.

Напомним, крымскими предприятиями продолжается уборка 
плодово-ягодной продукции: земляники открытого и закрытого 
грунта, ежевики, персиков, алычи, абрикосов и вишни. Наи-
большие площади таких культур находятся в Бахчисарайском, 
Красногвардейском и Нижнегорском районах.

спублике Крым было 4 тысячи 
гектара лаванды. Сейчас у нас 
лаванды порядка тысячи, из 
них уборочных — 700 га. По 
розе намного меньше: всего 
70, уборочных — 40 га. Но мы 
развиваемся стремительными 
темпами, и в самое ближайшее 
время, особенно с мерами под-
держки, надеемся достичь хо-
роших показателей.

Отрасли, пожалуй, не хватает 
федерального субсидирования. 
Все меры поддержки сейчас 
осуществляются только за счёт 
республиканского бюджета. Учи-
тывая, что бюджет у нас дотаци-
онный, поэтому мы выделяем 
20-25 миллионов в год, и этого, 
конечно, недостаточно. Отрасль 
могла бы «переварить» намного 
больше, и это было бы во благо. 
Недавно мы добились того, что 
эфиромасличные были при-
знаны сельскохозяйственными 
культурами, и мы считали, что 
это существенный шаг вперёд. 
Но пока федеральное правитель-
ство не считает целесообразным 
выделять деньги именно на эту 

отрасль, очевидно, потому, что 
она касается только нашей ре-
спублики. Эфиромасличные рас-
тения могут развиваться только 
на юге, кроме Крыма, это вот 
только, пожалуй, Адыгея, Крас-
нодар — и всё.

Эфиромасличными у нас 
занимается три района — это 
Белогорский, Симферополь-
ский и Бахчисарайский. Это не 
более пяти предприятий. Так 
что Республика Крым — это 
локомотив в развитии данной 
отрасли, только в этом локомо-
тиве, к сожалению, пока слиш-
ком мало вагончиков.

Ирина КАМЫШЕВА
Фото автора

 СПРАВКА
За четыре года благодаря региональной поддержке 
в Крыму заложено более 400 гектаров эфиромасличных 
культур. Основными производителями розы эфиро-
масличной, лаванды узколистной и шалфея мускат-
ного в Республике Крым являются 16 предприятий. 
В 2021 году произведено более 1700 т сырья. В этом 
году планируется посадить 46 гектаров лаванды и розы, 
из них 20 — уже заложено.

Площадь эфиромасличных культур в Республике Крым 
составляет: шалфей мускатный — 2124,10 га, лаванда 
узколистная — 1044,29 га, роза эфиромасличная — 70 
га. С 2020 года на поддержку эфиромасличной отрас-
ли   были выделены бюджетные ассигнования в сумме 
более 45 миллионов рублей. Это послужило стартом 
к возрождению отрасли, а также помогло открыть новое 
туристическое направление.

Окошечко-то запотело!

Установка для паровой дистилляции эфирного масла

Трактор с «лавандокосилкой»

Ежегодно из республиканского бюджета выделяется порядка 20-25 миллионов на 
развитие эфиромасличной отрасли
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Страна может обеспечить себя заквасками для сыров.
Фото ООО «Новатор»

Отбор проб воды

Луч света против болезней животных
Ученые Московского государственного технического универ-
ситета имени Н. Э. Баумана (МГТУ имени Н. Э. Баумана) пред-
лагают внедрить плазменно-оптические технологии (ПОТ) 
в животноводство для борьбы с болезнями животных, в том 
числе африканской чумой свиней, гриппом птиц, ящуром.

По словам ученых, эти технологии позволят полностью уничтожать 
микроорганизмы в помещениях, сточных водах, кормах, обеззараживать 
продукцию. ПОТ уже востребованы в медицине, военной сфере и ЖКХ. 
Теперь ученые предлагают адаптировать эти технологии для сельского 
хозяйства.

Плазменно-оптические технологии основаны на использовании 
мощных импульсных плазменных источников излучения. Они обла-
дают широким спектром и очень высокой интенсивностью. Это то 
главное, что отличает их от обычного ультрафиолетового излучения, 
которое тоже обладает бактерицидным действием. Самые мощные 
ртутные УФ-лампы имеют низкую интенсивность, узкий спектр и по-
этому не могут решить поставленную задачу так, как этого требует 
промышленность.

Эксперимент по маркировке икры 
проведут на Камчатке до конца года
Эксперимент по цифровой маркировке икры лососевых 
и осетровых пород может быть проведен на Камчатке до 
конца 2022 года. Его цель — гарантировать потребителю 
качество, поскольку в торговых сетях продается продукция 
несуществующих предприятий.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил, что механизм 
маркировки универсальный, который применяется к другим пищевым 
изделиям, в том числе молочной продукции. По его словам, надо создать 
добавленную стоимость для рыбаков и потребителей.

Национальная система цифровой маркировки введена в России 
с 2019 года. Она распространяется на молочную продукцию, упакованную 
воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, 
духи, шины и фотоаппараты. В настоящее время проводятся экспери-
менты по маркировке БАДов, антисептиков, медицинских изделий, пива 
и слабоалкогольных напитков, а также электронных средств доставки 
никотина и жидкостей для них.

Каждой продукции присваивается уникальный код (Data Matrix, 
двумерный матричный штрихкод), который наносится на упаковку или 
товарный ярлык и содержит точные данные о продукте: наименование, 
данные о производителе, дату, время и место выпуска товара. Система 
фиксирует переход продукции по всей логистической цепи, включая 
проверку кода в магазине при размещении ее на полке.

По материалам портала «Ветеринария и жизнь»

Учёные оценят состояние 
водных объектов Крыма
Ученые НИИ сельского хо-
зяйства Крыма начали по-
левые работы по проекту 
Российского научного фон-
да «Усовершенствование 
методологического подхо-
да по управлению эколо-
гической безопасностью на 
водных объектах город-
ской агломерации».

В настоящее время, несмотря на раз-
работку и реализацию ряда методоло-
гических подходов (интегрированное 
управление водными ресурсами, схема 
комплексного использования и охраны 
водных объектов и т. п.), механизмов 
(законов, нормативов, стандартов, ме-
тодов, методик), инструментов (моде-
лей, баз данных, геоинформационных 
систем, карт и т. п.) проблема создания 
системы рационального управления 
водными объектами, в том числе на 
территории городов, так до конца и не 
решена.

Сочетание массовой застройки, раз-
витой инфраструктуры, скопления про-
изводственных объектов, интенсивного 
транспортного движения, отсутствия 
должного ухода за гидротехническими 
сооружениями оказывает существен-
ное негативное воздействие на эколо-
гическое состояние водных объектов, 
их рекреационную привлекательность 

и безопасность для населения и водных 
экосистем.

Разработка данного направления по-
зволит не только оценить воздействие 
основных факторов, ухудшающих 
экологическую обстановку, но и кон-
тролировать уровень антропогенного 
воздействия на водные объекты. Это бу-
дет способствовать эффективному рас-
пределению имеющихся финансовых, 

материальных и человеческих ресурсов, 
выделенных на реализацию меропри-
ятий по обеспечению рационального 
использования водных объектов на тер-
ритории городских агломераций.

В ходе реализации проекта планиру-
ется дополнить методологическую базу 
управления экологической безопасно-
стью водных объектов новым подходом 
оценки состояния речных водохозяй-
ственных систем, расположенных в го-
родской зоне.

Одна из основных прикладных задач, 
которая будет рассмотрена в рамках про-
екта — оценка экологического состоя-
ния водных объектов городского окру-
га Симферополь (прудов, водотоков, 
родников) с последующей разработкой 
перечня мероприятий, направленных на 
его улучшение с целью создания ком-
фортной городской среды.

На первом этапе работ ученые от-
дела цифрового мониторинга и мо-
делирования агроэкосистем оценят 
экологическое состояние водных объ-
ектов городского округа Симферополь. 
Первые обследования были проведены 
в долинах рек Абдалка и Малый Сал-
гир. Основное внимание было уделено 
родникам, питающим данные водотоки. 
В полевых условиях, с помощью пор-
тативного анализатора качества воды 
WaterLiner WMM-73, были определены 
температура, электропроводность и рН 
воды.

Расширенный химический анализ 
образцов воды будет проведен в серти-
фицированной лаборатории ФГБУН 
«НИИСХ Крыма».

В ближайшее время планируется об-
следование водных объектов, распо-
ложенных в бассейне реки Славянка, 
которая также формируется и протекает 
в черте г. Симферополь и является при-
током реки Салгир.

По материалам  
ФГБУН «НИИСХ Крыма»

Фото ФГБУН «НИИСХ Крыма»

В России придумали,  
как снизить зависимость 
от импортных заквасок
Возвращение к выращиванию жид-
ких заквасок на сыродельных заво-
дах, как это было в советское вре-
мя, позволит снизить зависимость 
отрасли от поставок этого продукта 
из ЕС, считают в Федеральном науч-
ном центре пищевых систем имени 
В. М. Горбатова РАН.

Российские закваски представлены на 
рынке в небольшом объеме. Сейчас ведется 
проектирование двух больших биофабрик, 
на которых будут выращивать закваски. Их 
строительство займет около трех лет. После 
ввода объектов в эксплуатацию Россия будет 

на 30-40% обеспечена заквасками собствен-
ного производства.

В научном центре также разработали про-
грамму, как сыродельные заводы могут у себя 
выращивать закваски и вносить их в жидкой 
форме, по принципу, как это было в совет-
ское время. Если эту технологию внедрить, 
то потребность в заквасках можно закрыть 
на 80-90%, считают ученые.

Кроме того, проводятся эксперименты по 
длительному хранению различных заквасок 
в условиях вечной мерзлоты на Таймыре. 
Если все получится, то страна сможет полно-
стью заместить импорт в этом направлении.
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Министерство сельского 
хозяйства Республики Крым  

и редакция издания 
«Агромир» поздравляют

С Днём рождения!

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ОБЗОР ЗА ПРОШЕДШУЮ 

НЕДЕЛЮ
На прошедшей неделе наблю-

далась жаркая, преимущественно 
сухая погода, кратковременные 
дожди прошли в восточных (10-
20 мм) и южных районах (1-10 мм). 
В дневные часы температура воз-
духа повышалась до +29…+33°.

Уборка зерновых культур под-
ходит к завершению. В хозяй-
ствах проводится обработка по-
чвы под посев озимых зерновых 
культур. У подсолнечника про-
должается созревание семян. 
Состояние его хорошее и отлич-
ное. В садах идет массовый сбор 
персиков, слив, на южном берегу 
инжира.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 26-31 ИЮЛЯ

26 июля малоподвижный холод-
ный фронт обусловит неустойчи-
вый характер погоды на полу-
острове, в отдельных районах 
ожидаются кратковременные гро-
зовые дожди. Температура воздуха 
ночью +13…+18°, днем +25…+30°. 
С середины и до конца недели 
в Крыму будут господствовать 
сухие жаркие тропические воз-
душные массы. Без осадков, ноч-
ная температура воздуха +17…+22°, 
днем воздух будет прогреваться 
до +29…+34°.

26 июля: переменная облачность. 
Местами кратковременные дожди, 
грозы. Ветер северо-западный 
8-13 м/с. Температура воздуха 
ночью +13…+18°, днем +25…+30°.

27 июля: переменная облачность. 
Без осадков. Ветер северо-запад-
ный 8-13 м/с. Температура воздуха 
ночью +13…+18°, днем +27…+32°.

28-31 июля: переменная облач-
ность. Без осадков. Ветер севе-
ро-восточный 9-14 м/с. Температу-
ра воздуха ночью +17…+22°, днем 
+29…+34°.

Гидрометцентр  
ФГБУ «Крымское УГМС»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 26-31 ИЮЛЯ

КОЧИНУ Екатерину Валериевну — кон-
сультанта отдела планирования и анализа 
Минсельхоза РК;

ГРЕБЕННИКОВА Владимира Викторо-
вича — ведущего специалиста по мобили-
зационной работе Минсельхоза РК;

АБДУРАХМАНОВУ Ильзару Ренатовну — 
главу ИП К(Ф)Х «Абдурахманова И. Р.» (Раз-
дольненский район);

ГАНЮКОВУ Анну Валерьевну — главу 
ИП К(Ф)Х «Ганюкова А. В.» (Джанкойский 
район);

ОСМАНОВА Казима Мустафаевича — 
главу ИП К(Ф)Х «Османов К. М.» (Джан-
койский район);

АМЕТОВА Назима Исметовича — главу 
ИП К(Ф)Х «Аметов Н. И.» (Джанкойский 
район).

Лаборатории — 
фантомы
Россельхознадзор с 2020 года выявил в России 133 фантом-
ные лаборатории. Эти организации незаконно оформляли 
протоколы испытаний на животноводческую, а также зерно-
вую продукцию. Такие лаборатории в Крыму не обнаружены, 
в Краснодарском крае их 5, а в Ростовской области — 13.

Перечень фантомных лабораторий опубликован на сайте Россель-
хознадзора. Представители ведомства отметили, что этот список будет 
регулярно обновляться.

«Данные лаборатории отсутствуют в реестре аккредитованных лиц 
Росаккредитации, по заявленным фактическим адресам не распо-
лагаются и свою деятельность не осуществляют, что подтверждено 
в результате выездов сотрудников территориальных управлений 
Россельхознадзора», — пояснили в ведомстве.

Эту информацию необходимо учесть при оформлении продукции, 
предназначенной к обороту по территории России и к поставкам за рубеж.

Будем 
с картошкой
В Россельхознадзоре опровергли 
информацию о перебоях с поставками 
семян картофеля. Более 14,4 тыс. тонн 
семян картофеля ввезены в Россию 
с начала года. Об этом свидетельству-
ют данные информационной системы 
Россельхознадзора «Аргус-Фито» по 
состоянию на 17 июля.

За аналогичный период 2021 года объем 
поставок не превышал 14,2 тыс. тонн.

Лидирующую позицию по экспорту сохра-
нила Германия, отправив в Россию 5,18 тыс. 
тонн семян картофеля. Франция увеличила 
отгрузки в 5 раз с 701 тонны в прошлом году 
до 3,59 тыс. тонн в текущем. Из Финляндии 
было ввезено на 46% больше, чем в прошлом 
году (1,08 тыс. тонн против 736 тонн). Кроме 
того, на 23% вырос импорт из Нидерландов 
с 2,57 тыс. тонн до 3,18 тыс. тонн.

В целом объем ввезенного в Россию се-
менного материала различных сельскохозяй-
ственных культур в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года остался на том же 
уровне — 91 тыс. тонн.

Таким образом, появившаяся в СМИ ин-
формация о перебоях с поставками семян для 
выращивания картофеля, не соответствует 
действительности.

По материалам пресс-службы 
Россельхознадзора

В Крыму ожидают хороший урожай 
картофеля
Фото Минсельхоза РК

Российские ученые разрабатывают 
методику выращивания моллюсков
Методику воспроизводства промысловых моллюсков 
разрабатывают ученые Тихоокеанского филиала Всерос-
сийского научно-исследовательского института рыбного 
хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО»). Специалисты 
приступили к производственным экспериментам по культи-
вированию в заводских условиях рудитаписа и анадары.

Рудитапис филиппинский, известный также как петушок, — дву-
створчатый зарывающийся моллюск из семейства венеридов. Он 
распространен от Филиппинских островов до южной части Охотского 
моря, часто встречается у берегов Приморья, западного Сахалина 
и Южных Курил. В Приморье относится к промысловым объектам, 
осваивается в рамках рекомендованного вылова.

Культивированием и выращиванием моллюска занимаются страны 
Юго-Восточной Азии. Также с целью аквакультуры его завезли на ат-
лантическое побережье Европы и тихоокеанское Северной Америки.

«В заводских условиях ученым удалось впервые провести успешный 
нерест рудитаписа — массово полученные личинки через несколько 
недель осядут на подготовленный субстрат. При благоприятном раз-
витии осенью молодь уже можно будет высадить в море для продол-
жения натурного эксперимента», — сообщили в научном учреждении.

Анадара также является зарывающимся моллюском, но из другого 
семейства — арок. Ученые отметили особенность этого моллюска: он 
обладает кровеносной системой и содержит легкоусвояемый гемоглобин.

По материалам портала «Ветеринария и жизнь»

Новые требования  
по содержанию 
овец и коз
Минсельхоз России разработал ветеринарные пра-
вила содержания овец и коз. Данный документ на-
правлен на совершенствование сферы ветеринарного 
законодательства, улучшение эпизоотической ситу-
ации, повышение контроля качества и безопасности 
продуктов питания, сообщили в пресс-службе Мин-
сельхоза РФ.

Новые ветеринарные правила, в частности, устанавливают 
требования к содержанию животных, осуществлению меропри-
ятий по карантинированию, профилактике и диагностике забо-
леваний. Определены условия содержания овец и коз с другими 
сельхозживотными, параметры микроклимата и освещенности 
в помещениях, поения и кормления в зависимости от состояния 
и возраста животного.

Отдельно прописаны нормы для личных подсобных и фермер-
ских хозяйств и крупных животноводческих предприятий. При 
этом к последним, в которых содержится свыше 1000 голов скота, 
предъявляются особые требования. Например, в таких хозяйствах 
есть отличия по карантинированию — животные, поступающие 
на фермы, должны содержаться в карантине не менее 21 дня 
в специальном отделении.

Как следует из проекта, хозяйства по разведению овец и коз 
запрещено размещать «на территориях, на которых в течение 
последних 2 лет располагались кролиководческие, зверо-
водческие и птицеводческие хозяйства». Хозяйства должны 
быть огорожены, чтобы не допустить проникновения диких 
животных.

Кроме того, в новых правилах прописаны допустимые расстояния 
от хозяйства, где содержат овец и коз, до границ соседнего участка.

Предполагается, что ветеринарные правила начнут действовать 
с 1 марта 2023 года.

Правительство 
увеличило 
квоты на экспорт 
подсолнечного масла 
и жмыха
Согласно подписанному поста-
новлению, квота на экспорт под-
солнечного масла увеличена на 
400 тыс. тонн (ранее допустимый 
объем составлял 1,5 млн тонн), на 
экспорт жмыха — на 150 тыс. тонн 
(ранее — 0,7 млн тонн).

Решение принято с учетом полной обе-
спеченности такой продукцией внутреннего 
рынка и позволит поддержать произво-
дителей, так как они смогут осуществить 
дополнительные поставки своей продукции 
за рубеж.

Квоты на поставки за рубеж подсолнеч-
ного масла и жмыха действуют до 31 авгу-
ста включительно. Данные меры позволят 
поддержать производителей, так как они 
смогут осуществить дополнительные по-
ставки своей продукции за рубеж.

По словам первого заместителя мини-
стра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут, 
в настоящее время обеспеченность России 
подсолнечным маслом и жмыхом находится 
на очень высоком уровне, что позволяет 
расширить экспортное окно для отече-
ственных компаний. Таким образом они 
смогут получить дополнительные доходы, 
оправдать те немалые инвестиции, которые 
вкладывали в перерабатывающие мощности 
в последние годы и продолжить эффективно 
развиваться.
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Как повысить 
урожайность  
на огороде
Многие считают, что получить хороший уро-
жай с нескольких соток невозможно. Но это 
не так! Просто нужно подойти к делу с умом. 
Высокая урожайность зависит от множества 
факторов: свойств почвы, оптимального вы-
бора сортов растений, ухода за посевами, 
правильного применения технологий при воз-
делывании культур и др.
ДЕЛО В ФОРМЕ

В огороде со спланированны-
ми грядами можно вырастить 
больше овощей, утверждают 
огородники-любители. На-
пример, высокие скруглённые 
грядки позволяют экономить 
площадь участка. Такая грядка 
способна увеличить урожай на 
20%! Не верите? А вы попро-
буйте. По её краям можно по-
сеять салат или шпинат. Или, 
если огород под уклоном, то 
стоит сделать треугольные 
грядки.

Чтобы собрать максимальный 
урожай с каждого рядка, проду-
майте схему посадки. Некото-
рые огородники советуют вы-
саживать сеянцы в шахматном 
порядке, так как это позволяет 
увеличить количество растений 
на 10-14%.

Увеличение высоты грядок — 
отличный способ сэкономить 
площадь для возделывания, 
а также облегчить уход за терри-
торией посадок в целом. Самый 
простой способ сделать это — 
дважды перекопать грядку на 
двойную глубину. После такой 
перекопки высота рыхлого слоя 
увеличится, и впоследствии вы 
получите урожай в четырех-
кратном объеме по сравнению 
с прошлыми сезонами, обеща-
ют опытные огородники.

ПОДКОРМИ ПОЧВУ
Не секрет, что чем плодо-

роднее почва, тем богаче бу-

дет урожай. Поэтому облаго-
раживайте и удобряйте землю! 
Со временем она истощается 
и если не вносить органиче-
ских веществ (навоз, перегной, 
компост), то настанет время, 
когда на огороде нельзя будет 
ничего вырастить или качество 
овощей и зелени будет остав-
лять желать лучшего — плоды 
всех растений, кроме сорня-
ков, будут мелкие и хилые.

Улучшить состояние почвы 
можно следующими спосо-
бами: качественным рыхле-
нием, проведенным вручную 
или с помощью культиватора, 
подкормкой (солома, компо-
сты, торф, перегной и т. д.). 
Если же земля на вашей тер-

ритории излишне глинистая 
или песчаная, ее нужно обога-
щать конкретными добавками. 
Так, в первом случае понадо-
бится вкопать в почву песок, 
торф, золу и известь, во вто-
ром — торф, компост, перегной 
и глиняную муку.

Чтобы ускорить созревание 
и смену культур в огороде, 
приобретайте скороспелые 
сорта. После каждой смены 
культуры на освободившее-
ся место подсыпьте компост 
(2/3 ведра на один квадрат-
ный метр) и заделайте его на 
несколько сантиметров вглубь.

Несколько культур могут 
быть посажены на одну гряду. 
Однако стоит помнить, что не 
все они сочетаются. Класси-
ческим примером отличного 
сочетания и повышения уро-
жая могут быть кукуруза, фа-
соль и тыква на одной грядке. 
Фасоль посчитает кукурузу 
своей опорой, а тыква сдер-
жит рост сорняков. «Подру-
жатся» брокколи, петрушка 
и кочанный салат. Петрушку 
высевают в три ряда ранней 
весной, а брокколи высажива-
ют между петрушкой в два ряда 
в мае. После того как петрушка 
подрастет, ее надо проредить, 
а в оставшиеся пустоты выса-
дить рассаду салата.

БОЛЬШЕ СОЛНЦА
Большинство растений лю-

бят солнечный свет. В нём 
остро нуждаются огурцы, ка-
пуста, лук, помидоры. Поэтому 
огород должен быть на солнце. 
В тени неплохо себя чувствуют 
только зелень и корнеплоды.

Большинство культур при 
загущенной посадке плохо 

развивается. Например, при 
увеличении расстояния между 
растениями салата Ромэн с 20 
до 25 см, вес каждого удваи-
вается.

Также  не  рекомендуется 
часто сажать растения. Это 
может привести к различным 
болезням, поскольку вредите-
ли их легче атакуют.

ОПОРЫ В ПОМОЩЬ
Используй опоры и решётки! 

Хорошего урожая без решёток, 
опор и шпалер не получить. 
Благодаря опорам плетущие-
ся растения не мокнут в грязи 
после дождя и грибки и гниль 
реже поражают плоды, по-
скольку между ними хорошо 
циркулирует воздух. Если вы-
ращиваются огурцы, помидоры 
или фасоль, то опоры просто 
необходимы. С помощью опор 
можно сэкономить площадь 
и время на сбор урожая, по-
скольку созревшие плоды хо-
рошо заметы.

Даже при очень скромной 
площади можно увеличить 
продуктивность огорода, вы-
ращивая томаты, фасоль, го-
рох, тыкву, дыню, огурцы и не-
которые другие культуры на 
шпалере, решетке или опоре.

УСТАНАВЛИВАЙТЕ 
ПАРНИКИ

Этим вы сможете удлинить 
период вегетации на несколь-
ко недель в начале и конце 
дачного сезона. Вырастить 
листовой салат или листовую 
капусту, насладиться новым 
урожаем осенних томатов. 
Весной высаженную рассаду 
можно укрывать колпачками 
(обрезанными пластиковыми 
бутылками).

Теплолюбивым культурам 
прохладным летом может не 
хватить обогрева. Чтобы со-
греть их, утепляйте грядки све-
жим навозом. Уберите верхний 
слой почвы с грядок, смешайте 
с навозом и соломой, а затем 
верните обратно и хорошо раз-
рыхлите. Преющий навоз будет 
вырабатывать тепло и отдавать 
его в почву. Чтобы эффективно 
удерживать температуру, мож-
но оборудовать для растений 
стеклянную или полиэтиле-
новую раму.
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Улучшить состояние почвы можно качественным рыхлением

Все растения любят солнце

И на небольшом участке можно вырастить большой урожай


