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ситуация может быть на по-
севах озимого ячменя. Плен-
чатое зерно ячменя предохра-
няет его от неблагоприятных 
явлений более длительный 
период времени. Для набуха-
ния зерновок ячменя необхо-
димо больше влаги, поэтому 
ростовые процессы в них на-
чались значительно позже, 
что позволило повысить со-
хранность семян озимого яч-
меня. Кроме этого, растения 
ячменя способны хорошо ку-
ститься после возобновления 
весенней вегетации и быстро 
регенерировать при повреж-
дении листового аппарата 
заморозками или ветрами. 

В связи с этим потенциаль-
ная урожайность озимого яч-
меня значительно выше, чем 
пшеницы. Эту особенность 
надо использовать для уве-
личения площадей под более 
рентабельной культурой в на-
шем регионе.

Л. Радченко, замести-
тель директора по научной 
работе;

А. Радченко, старший на-
учный сотрудник лаборато-
рии семеноводства и сорто-
изучения новых генотипов 
отделения полевых культур. 

ФГБУН «НИИСХ Крыма».

произ
водст

ву!

произ
водст

ву!

Наука 
– 

произ
водст

ву! АГРОКРЫМ
ГАЗЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КРЫМА» 

4
февраля

2020 г.

№5
(153)

Îсновная роль, определяющая урожайность и 
качество продукции, принадлежит сорту сельскохо-

зяйственной культуры.
Академик РАН Б.И. Сандухадзе 

марат ХУснУллин бУдет КУрировать 
Крым в правительстве россии

Курировать реализацию федеральных проектов в Крыму 
будет заместитель председателя правительства РФ Марат 
Хуснуллин.

– ß говорил с премьер-министром Михаилом Владимиро-
вичем Мишустиным на прошлой неделе, и мы договорились, 
что куратором Республики Крым будет Хуснуллин Марат 
Øакирзянович. Решение принято, — рассказал журнали-
стам Глава Крыма Сергей Акс¸нов. 

Глава Крыма напомнил, что до отставки прежнего прави-
тельства РФ развитие региона курировал Дмитрий Козак.

– То, что было Дмитрием Николаевичем заложено, бу-
дет продолжено. Все программы, которые были заявлены 
– будут реализованы, никаких изменений в этой ситуации 
не будет, — добавил Сергей Валерьевич.

21 января 2020 года М. Хуснуллин, ранее занимавший 
пост заместителя мэра Москвы по вопросам строитель-
ства, был назначен вице-премьером. 

INTERFAX.RU 

Уважаемые аграрии, 
пчеловоды и апиФитотерапевты!

Всекрымская научно-практическая конфе-
ренция «Здоровая пчела — здоровый человек» 
состоится 14 февраля 2020 года в 10.00 часов в 
п. Аграрное, в Главном корпусе Академии био-
ресурсов и природопользования ФГАОУ ВО «КФУ 
имени В.И. Вернадского», ауд. 2/100. С доклада-

ми выступят представители Министерства сельского хозяйства 
РК, пчеловоды, апифитотерапевты. В программе мероприятия 
запланирован Конкурс крымских медов (привозите с собой). 

Контакты для справок: dpp27@bk.ru, 79787775661; 
oleg.syurckov@yandex.ru, +79788119142.

С уважением, Президиум РО АПК. 

В условиях осени 
этого года сложи-
лась именно та-
кая ситуация,  
поэтому ги-
бель семян 
наблюдалась 
п р а к т и ч е -
ски на каж-
дом поле в 
большей или 
в меньшей 
мере. Основ-
ными факто-
рами, повлияв-
шими на процент 
гибели или коли-
чество сохранивших-
ся семян, являлись сроки 
сева, предшественник и ко-
личество выпавших осадков. 
Известно, что в нашей зоне 
черный пар является луч-
шим предшественником для 
озимых зерновых культур, 
так как накапливает макси-
мальное количество влаги. 
В условиях прошлого пред-
посевного периода длитель-
ное отсутствие осадков не 
позволило накопить количе-
ство влаги, достаточное для 
прорастания семян. Но, так 
называемой провокационной 
влаги на парах вс¸ же было 
больше, чем по предшествен-
нику подсолнечник. Впервые 
за годы исследований густота 
растений в фазу всходов по 
предшественнику подсолнеч-
ник была выше, чем по пару 
при всех сроках сева, кроме 
наиболее позднего (табл.1). 
Разница составила от 34 до 

75 штук растений/
м2, в пользу 

предшествен-
ника подсол-
нечник. Со-
хранность 
р а с т ений 
пшеницы 
при ран-
них сро-
ках сева 
была выше 
по подсол-

нечнику (33- 
40%), чем по 

черному пару 
(24 и 27%).

Сроки сева значи-
тельно повлияли на густоту 

стояния растений пшеницы. 
Ведь всходы на всех вари-
антах опыта, кроме само-
го позднего, были получены 
одновременно: по паровому 
предшественнику – 25 дека-
бря, по подсолнечнику – 29 
декабря. Период нахождения 
семян в почве при наиболее 
раннем сроке посева состав-
лял 91 и 95 дней в зависи-
мости от предшественника. 
Количество взошедших рас-
тений при посеве 25 сентября 
составило 121 и 188 шт/м2 по 
черному пару и подсолнеч-
нику соответственно. Почти 
такая же густота отмечена и 
при сроке сева 1 октября. 

При посеве 30 ноября 
всходы были получены 10 
января по пару и 12 янва-
ря – по подсолнечнику. Ко-
личество дней от посева до 
всходов составило около 40, а 

КаКим бУдет Урожай 2020?
Длительный период без продуктивных осадков осенью 

2019 года и отсутствие всходов почти на 80% полей, за-
сеянных озимыми зерновыми, заставили волноваться даже 
самых спокойных сельхозпроизводителей.  Ведь известно, 
что  длительное нахождение семян в почве, особенно при 
наличии провокационной влаги, может привести к их ги-
бели. В такой ситуации особенно страдают посевы ранних 
сроков, которые ежегодно имеют место во многих сельхоз-
предприятиях. Были такие посевы и в этом году. Ведь, если 
всходы начали появляться в конце декабря, то семена, по-
сеянные в сентябре,  пролежали в почве около 90 дней. Но 
только на полях с абсолютно сухой почвой (что маловероят-
но) они могли находиться в состоянии покоя.  Там, где вла-
га была даже в минимальном количестве (внутрипочвенная 
конденсационная влага), семена, по крайней мере, начали 
набухать.  А наблюдения ученых – физиологов показывают, 
что при дефиците влаги и высокой температуре скорость на-
бухания замедляется, и зерновки могут даже терять влагу. 
Нередки случаи, когда набухшие и уже начавшие прорастать 
семена пшеницы из-за высокой температуры и низкой отно-
сительной влажности воздуха теряли влагу, даже погибали. 

Количественные показатели
Сроки сева

25.09 01.10 15.10 30.10 15.11 30.11
Предшественник черный пар

Количество дней от посева до всходов 91 86 70 55 40 41
Количество растений на 1 м2 121 131 207 247 297 332

Сохранность, % 24 27 42 50 60 67
Предшественник подсолнечник

Количество дней от посева до всходов 95 91 74 59 44 43
Количество растений на 1 м2 188 165 250 322 331 308

Сохранность, % 40 33 51 65 67 62
+/- по отношению к густоте 

по черному пару +67 +34 +43 +75 +34 -24

Таблица 1. Количество растений озимой пшеницы  по предшественникам черный пар и под-
солнечник при разных сроках сева, шт/м2

температура почвы в этот 
период времени была значи-
тельно ниже. Густота всходов 
при позднем сроке сева была 
близкой к оптимальной. Про-
изводственные посевы, обсле-
дованные учеными института 
в ряде районов республики, 
подтверждают данные наших 
опытов.

Посевы с густотой растений 
менее 150 шт./га обычно ре-
комендуют пересевать, но за-
сушливые условия этого года 
ставят под угрозу и развитие 

яровых культур. А для пере-
сева необходимо понести ещ¸ 
и дополнительные затраты, 
на которые хозяйства, как 
правило, средств не имеют. 
Поэтому при изреженных, 
но равномерных всходах, в 
условиях этого года, может 
быть целесообразно оставить 
такие посевы и продолжать 
их мониторинг. Каждое пред-
приятие должно самостоя-
тельно это решить, исходя из 
создавшихся условий.

На какую урожайность 
можно рассчитывать в такой 
ситуации? Наши  исследова-
ния, проведенные в прежние 
годы совместно с учеными 
НААНУ   для степной зоны, 
позволили рассчитать ожида-
емую величину урожайности  
озимой пшеницы в зависимо-
сти от состояния посевов и 
фазы развития растений на 
момент возобновления весен-
ней вегетации (табл.2). 

Данные таблицы свиде-
тельствуют о том, что на по-
севах, имеющих 3-4 побега 
кущения и оптимальную гу-
стоту, можно получить 5 и 

более тонн зерна с гектара. К 
сожалению, таких посевов в 
условиях этого года не более 
20%. Большая часть посевов 
пшеницы находится в фазе 
1-3 листьев. Даже при выпа-
дении продуктивных осадков 
в оставшийся месяц зимнего 
периода  температурный ре-
жим не будет способствовать 
активному росту озимых. Ве-
роятнее всего в весенний пе-
риод на основных площадях 
растения не достигнут фазы 
кущения. В весенний период 

у озимой пшеницы оно очень 
слабое и возможно лишь при 
особо благоприятных услови-
ях. Таким образом, при мак-
симальной густоте стояния 
растений можно рассчиты-
вать на урожайность до 2,5 
т/га. Как правило, это может 
быть на полях, где посев про-
водился не раньше второй де-
кады октября. Более ранние 
сроки сева, в основном, при-
вели к более изреженным по-
севам, а урожайность в луч-
шем случае будет составлять 
до 2 т/га.

Более оптимистичная 

Состояние 
посевов

Густота стояния 
растений, 

шт/м2

Ожидаемая урожай-
ность, т/га

3-4 побега

400 – 450
300 – 350
200 – 250
100 - 150

5,0 – 5,5
4,0 – 4,5
3,0 – 3,5
2,0 – 2,5

2-3 листа

400 – 450
300 – 350
200 – 250
100 - 150

2,5 – 3,0
2,0 – 2,5
1,5 – 2,0
1,0 – 1,5

Таблица 2. Величина ожидаемого урожая в зависимости от 
состояния посевов пшеницы озимой на момент возобновления 
весенней вегетации, т/га
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Филиал ФГБУ «ВНИИКР» 
в Республике Крым пригла-
шает агрономов сельскохо-
зяйственных предприятий и 
индивидуальных предприни-
мателей пройти обучение в 
рамках учебно-практических 
семинаров по темам:

 «Защита винограда, пло-
довых и ягодных культур от 
вредителей и болезней» (24 
академических часа);

 «Защита овощных, зерно-
вых и технических культур 
от вредителей и болезней» 
(24 академических часа).

В ходе первого семинара 
по многолетним насаждени-
ям предусмотрено изучение 
различных видов вредите-
лей, возбудителей болезней, 
а также сорных растений, 
которые несут угрозу при вы-
ращивании винограда, пло-
довых и ягодных культур. 
Важнейшим этапом, связан-
ным с изучением морфоло-
гических, биологических и 
экологических особенностей 
наиболее опасных вредных 
организмов, является оценка 
их вредоносности, симптомов 
повреждений, сроков и осо-
бенностей проведения защит-
ных мероприятий. Наряду с 
агротехническими приемами 
и химическими средствами 
защиты растений от вреди-
телей, болезней и сорняков, 
будет уделено внимание во-
просу эффективности приме-
нения биометода в многолет-
них насаждениях.

Для специалистов сель-
скохозяйственных предпри-
ятий, деятельность которых 
связана с полеводством и 
овощеводством открытого и 
закрытого грунта, была раз-
работана программа учебно-
практического семинара по 
теме: «Защита овощных, 
зерновых и технических 
культур от вредителей и бо-
лезней». В рамках семинара 

предусмотрены вопросы о 
проведении защитных ме-
роприятий от сорных расте-
ний, многоядных вредителей 
полевых культур, вредителей 
и болезней зерновых культур 
и подсолнечника, вредите-
лей и болезней картофеля,  

вредителей и болезней ово-
щных культур открытого и 
защищенного грунта. Вни-
мание также будет уделено 
вопросам биологической за-
щиты растений.

Лекционные и практи-
ческие занятия будут про-
водиться в учебном классе, 
оснащенном современным 
оборудованием.

Учебно-практический се-
минар по теме: «Защита ви-
нограда, плодовых и ягод-
ных культур от вредителей 
и болезней» будет проходить 
на базе филиала с 11 по 13 
февраля 2020 года с 9.00 
до 16.00 (для иногородних 
участников, проживающих 

в гостинице, 10 февраля – 
день приезда, 14 февраля – 
день отъезда). Перерыв на 
обед – один час. 

Учебно-практический се-
минар по теме: «Защита овощ- 
ных, зерновых и техниче-
ских культур от вредителей 
и болезней» будет проведен 
после формирования груп-
пы, основанной на ваших 
заявках. Время проведения 
будет согласовано в ходе фор-
мирования группы. 

По результатам прохож-
дения итоговой аттеста-
ции, обучающиеся семина-
ров получают сертификат 
участника.

В настоящее время идет 
подготовка калькуляции 
стоимости обучения. Для 
одного специалиста она не 
будет превышать 12 ты-
сяч рублей.

Проживание иногородних 
участников в отеле «Тав-
рия». Адрес отеля: 295053, 
Респуб-лика Крым, г. Сим-
ферополь, ул. Беспалова, 21. 
Контактный номер телефона 
для брони: (3652)51-69-14,  
+7 (978) 736-05-50 админи-
стратор, бронирование кру-
глосуточно, +7 (978) 736-03-
30 заключение договоров на 
проживание в гостинице. 

Адрес нашего филиала: 
295053, Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Олен-
чука, д. 52. Тел.:+7-978-
728-95-60; 8(3652)56-13-29; 
е-mail: fitolab_rk@mail.ru

Ждем Ваших заявок! Ис-
кренне выражаем надежду 
на дальнейшее развитие пло-
дотворного сотрудничества!

Руководство филиала 
ФГБУ «ВНИИКР» в Респуб-
лике Крым.

КлиниКо-диагностичесКая 
лаборатория ФгбУн «ниисХ 
Крыма» приглашает всеХ К 

сотрУдничествУ!

В настоящее время для полноценного функционирования 
и стабильного развития животноводства необходимо своевре-
менное определение физиологического статуса, диагностика 
заболеваний на начальных стадиях и систематическая кор-
ректировка рационов питания животных, поскольку любую 
болезнь легче и дешевле предупредить, нежели потом лечить. 
Данная проблема является наболевшей для фермеров и вла-
дельцев ЛПХ, занимающихся животноводством. В связи с чем 
в Крыму возникла необходимость организации лаборатории, в 
которой можно было бы сделать анализ основных показателей 
крови с последующей их интерпретацией, что позволило бы 
своевременно предпринять меры, тем самым избежать сниже-
ния продуктивности животных, и сократить расходы на их 
лечение

12 декабря 2019 года на базе ФГБУН «НИИСХ Крыма» 
открылась клинико-диагностическая лаборатория животно-
водства. Лаборатория представляет собой ветеринарное диа-
гностическое учреждение, в котором квалифицированным 
персоналом, на современном оборудовании проводятся иссле-
дования биоматериала (кровь).

Персонал клинико-
диагностической лаборатории 
проводит микроскопические, 
биохимические исследования 
крови, анализ крови на имму-
ноферментном анализаторе, а 
также консультирует работ-
ников хозяйств по вопросам, 
касающимся особенностей со-
держания, разведения, корм-
ления, профилактики болез-
ней животных.

Перечень лабораторных ис-
следований, проводимых на основе договоров с заказчиками: 
серологические исследования: общий протеин, альбумины, 
глюкоза, калий, креатинин, фосфор, щелочная фосфатаза, 
альфа-амилаза, уреаза, билирубин прямой и непрямой, фер-
менты аланинаминотрансфераза (АлАт), аспартатаминотранс-
фераза (АсАт); исследования гормонов трийодтиронина (Т3), 
тироксина (Т4), тиреотропного (ТТГ). Данный перечень дале-
ко не полный и постоянно расширяется.

Приглашаем всех заинтересовавшихся читателей га-
зеты, животноводов к сотрудничеству с лабораторией 
института.

Контакты для связи: +79787115602.
Д. Зубоченко, научный сотрудник лаборатории молеку-

лярной генетики, протеомики и биоинформатики в сель-
ском хозяйстве;

Т. Куевда, младший научный сотрудник, 
П. Остапчук, ведущий научный сотрудник лаборатории 

исследований технологических приемов в животноводстве 
и растениеводстве.

ФГБУН «НИИСХ Крыма».

Региональные события. Объявления

Внимание!Уважаемые читатели!

посевам в КрымУ Угрожает новый вредитель
Специалисты отдела защиты растений филиала ФГБУ «Россель-

хозцентр» по Республике Крым выявили в посевах озимых зерновых 
культур зимнего (красноного) зернового клеща. Это относительно но-
вый вредитель для региона, так как его появление и вредоносность 
фиксируются последние 5-6 лет.

В настоящее время зерновой клещ зафиксирован в ряде хозяйств 
Раздольненского района, но ареал распространения носит повсемест-
ный характер.

Зимний зерновой клещ повреждает пшеницу, рожь, ячмень, овес, 
кормовые травы, овощи (листовые), бобовые. Из-за него на листьях 
образуются сероватые пятна, прикорневая часть темнеет, в посеве 

такие растения, в зависимости от развития, выглядят серебристо-серыми или желтоватыми. 
Поврежденные растения увядают и позже высыхают. Урожай может быть снижен почти в  
2 раза.

– Для предупреждения массового распространения вредителя, руководителям хозяйств 
необходимо незамедлительно провести обследования посевов. В случае обнаружения следует 
использовать системные акарициды или инсектоакарициды, разрешенные к применению на 
территории РФ. Рекомендованы к использованию препараты: Рогор-С, КЭ (1-1,5 л/га), Би-58 
Новый, КЭ (1-1,2 л/га), Бишка, КЭ (1-1,2 л/га), Маврик, ВЭ (0,2 л/га) и другие, — констатировали 
в ведомстве.

www.vesti-k.ru
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Растениеводство

Зернобобовые культуры 
– важнейший источник 

растительного белка для 
кормления животных и 
питания людей. Они дают 
высокобелковые корма, не-
обходимые для всех жиз-
ненных процессов у живот-
ных и формирования их 
высокой продуктивности. 
В структуре раститель-
ных белковых ресурсов 
однолетние зернобобовые 
культуры занимают важ-
нейшее место. В структуре 
посевных площадей России 
зернобобовые культуры за-
нимают 3% (2,4 млн гекта-
ров), а научно обоснован-
ная доля их посевных пло-
щадей должна составлять 
на порядок больше.
Самыми распространенны-

ми культурами из группы зер-
нобобовых являются: фасоль, 
горох, нут, бобы, чечевица, 
люпин, чина, вика. Семена 
зернобобовых культур в 2-3 
раза богаче белком, чем семена 
злаковых культур. В семенах 
сои, вики яровой, люпина и че-
чевицы содержится в среднем 
30,4-39,0% белка. В семенах 
чины, бобов кормовых, гороха, 
нута и фасоли – 24,3-29,2%. 
Данные культуры, кроме сои, 
фасоли и нута, дают высоко-
качественное сено, сенаж, зе-
леную массу, полову и солому. 
Себестоимость 1 тонны белка 
зернобобовых культур в 2,5-5,0 
раз ниже, чем белка кормовых 
дрожжей, рыбной муки и син-
тетического белка. 

Биологическая ценность та-
кого растительного белка поч-
ти такая же, как белка живот-
ного происхождения, то есть 
он хорошо сбалансирован по 
аминокислотному составу и со-
держит полный набор необхо-
димых для людей и животных 
аминокислот, хорошо перева-
ривается, легко растворяется 
в воде и усваивается организ-
мом, имеет антихолестерино-
вое, антиканцерогенное, им-
муномодулирующее действие. 
Кроме белка, семена зерно-
бобовых культур содержат до 
50% углеводов, значительное 
количество масла, особенно се-
мена сои – 19-22%, витамины 

группы А, В, С и минераль-
ные вещества (кальций, фос-
фор, магний, сера, железо и 
другие).

Биологической особенно-
стью зернобобовых культур 
является их уникальная спо-
собность к симбиотрофному 
питанию азотом воздуха. Из-
вестно, что над каждым гек-
таром содержится такой запас 
азота (80 тысяч тонн), который 
мог бы обеспечивать высокие 
урожаи на протяжении мил-
лионов лет. Показано, что за 
счет биологической фиксации 
азота воздуха на одном гектаре 
однолетние зернобобовые куль-
туры в симбиозе с соответству-
ющими видами клубеньковых 
бактерий могут усвоить из воз-
духа до 60-200 кг/га (таблица)  

азота ежегодно и на 50-90% 
удовлетворить свою потреб-
ность в этом элементе. 

Кроме того, зернобобовые 
растения оставляют значи-
тельное количество данного 
элемента в почве под следую-
щие культуры, повышая их 
продуктивность. При этом 
сельхозпроизводитель получа-
ет высокобелковую, качествен-
ную пищевую и кормовую про-
дукцию, а в почву с корневы-
ми и пожнивными остатками 
поступает до 30% фиксирован-
ного азота, что обеспечивает 
высокие урожаи последующих 
культур.

Рациональное использова-
ние симбиотической азотфик-
сации позволяет полностью 
отказаться от применения под 
зернобобовые культуры до-
рогостоящих и экологически 
небезопасных азотных удобре-
ний. Для этого следует обе-
спечить эффективный симбиоз 
зернобобовых культур с соот-
ветствующими видами клу-
беньковых бактерий.

При длительном возделыва-
нии зернобобовых культур в 
почве формируются абориген-
ные популяции ризобии, одна-
ко они часто обладают невысо-
кой азотфиксирующей актив-
ностью или их количества не-
достаточно в зоне прорастания 
семян для нодуляции зернобо-
бовых растений, что ограни-
чивает азотфиксирующий по-
тенциал бобово-ризобиального 
симбиоза. В связи с этим 
обязательным агроприемом 
в технологиях выращивания 
зернобобовых культур должна 
быть предпосевная обработка 
(нитрагинизация/инокуляция/
бактеризация) семян микроб-
ными препаратами на основе 
селекционных штаммов соот-
ветствующих клубеньковых 
бактерий, которая позволяет 
повысить этот показатель до 
15-50%, а остальной резерв мо-
жет быть реализован при опти-
мизации условий функциони-
рования симбиоза.

В отделе сельскохозяй-
ственной микробиологии 
ФГБУН «НИИСХ Крыма» 
создана, поддерживается 
и постоянно пополняется  

коллекция перспективных 
штаммов клубеньковых бак-
терий практически под все 
бобовые культуры, которые 
выращиваются в России и за 
ее пределами. Данные штам-
мы входят в Крымскую кол-
лекцию микроорганизмов, 
которая зарегистрирована в 
Научно-технологической ин-
фраструктуре РФ (№ 507484). 

Применение высокоэффек-
тивных в симбиозе с современ-
ными сортами зернобобовых 
культур штаммов клубенько-
вых бактерий повышает про-
дуктивность растений на 10-
30% и увеличивает содержа-
ние белка в зерне на 2-6%, а 
в зеленой массе – на 1-3%. На 
основе перспективных штам-
мов разработаны технологии 

изготовления биопрепарата 
Ризобофит для использова-
ния в сельскохозяйственном 
производстве.

Ризобофит для зернобобовых 
культур выпускается в жидкой 
и гельной формах. Он содержит 
ризобии (7-10 млрд в 1 мл препа-
рата), их метаболиты и остатки 
культуральной среды. Гектар-
ная порция (га/порция) равна 
100 мл. Перед использованием 
препарат разводят водой так, 
чтобы общий рабочий раствор 
жидкости (суспензии) составлял 
1,0-1,5% от массы семян и рав-
номерно их обрабатывают. Бак-
терии хорошо удерживаются на 
поверхности семян за счет соб-
ственных экзополисахаридов. 
Для усиления эффекта допу-
скается применение прили-
пателей. После восстановления 
сыпучести и гладкости семена 
высевают в почву, в случае за-
держки с посевом необходимо 
обработать семена повторно.

Ризобофит удобен в приме-
нении для механизированной 
обработки, которую осущест-
вляют машинами для про-
травливания семян. Перед 
работой емкости машин очи-
щают от остатков ядохими-
катов, промывают раствором 
соды, стирального порош-
ка и чистой водой согласно 
санитарным требованиям. 
Можно использовать погруз-
чики семян со шнековыми и 
ленточными транспортерами, 
но необходимо равномерно до-
зировать препарат с помощью 
садовой лейки или несложных 
приспособлений.

Небольшое количество се-
мян целесообразно обрабаты-
вать вручную. Порцию семян 
100-200 кг высыпают на бре-
зент размером 3х4 м, увлажня-
ют водным раствором биопре-
парата, а затем перемешивают 
поочередным подниманием 
противоположных концов бре-
зента до равно мерного распре-
деления рабочего раствора на 
поверхности семян. 

Обработку семян Ризобофи-
том следует проводить в тени 
навеса или в складе, чтобы из-
бежать действия прямых сол-
нечных лучей, которые губи-
тельны для микроорганизмов. 

В настоящее время все боль-
ший приоритет отдается эко-
логизации сельского хозяйства 
и применению различных био-
препаратов при выращивании 
сельскохозяйственных куль-
тур для получения экологиче-
ски безопасной растениеводче-
ской продукции и повышения 
культуры земледелия. Извест-
но, что микробные препараты 
имеют комплексное влияние 
на рост, развитие растений и 
состояние агроценозов. Это 
значительно расширяет спектр 
применения микробных пре-
паратов, однако создает опре-
деленные особенности при их 
использовании.

Необходимо помнить, что 
клубеньковые бактерии и 
их симбиоз с зернобобовыми  

растениями очень чувствитель-
ны к пестицидам. Все протра-
вители в той или иной степени 
ингибируют образование клу-
беньков и снижают их азот-
фиксирующую активность. К 
наименее токсичным препа-
ратам относятся: Фундазол, 
Витавакс 200 ФФ и Бавистин. 
Вместо химических фунгици-
дов для подавления корневых 
гнилей и других заболеваний 

целесообразно использовать 
препараты микроорганизмов 
– антагонистов фитопатоге-
нов, разработанные в ФГБУН 
«НИИСХ Крыма»: Биополи-
цид, Экобацил или Аурилл, 
которые по эффективности не 
уступают химическим препа-
ратам и не оказывают отрица-
тельного влияния на симбиоз 
растений с клубеньковыми 
бактериями. Масса га/порции 
таких биопрепаратов составля-
ет 100 г. Технологически удоб-
но одновременно обрабатывать 
семена перед посевом препара-
тами на основе ризобий и ми-
кроорганизмов – антагонистов 
фитопатогенов.

Для высокой интенсивности 
симбиотической азотфикса-
ции необходима хорошая обе-
спеченность почвы доступным 
растениям фосфором и калием. 
В НИИСХ Крыма создан пре-
парат на основе фосфатмоби-
лизирующих микроорганизмов 
– Фосфоэнтерин, применение 
которого улучшает фосфорное 
питание растений, стимули-
рует их рост и развитие, а со-
вместно с Ризобофитом усили-
вает симбиотическую азотфик-
сацию и позволяет повысить 
урожайность семян до 30%. 

Процесс симбиотической 
азотфиксации осуществляет-
ся за счет энергии фотосин-
теза и функционально с ним 
взаимосвязан. Для интенси-
фикации фотосинтеза с целью 
повышения продуктивности 
растений широко используют 
РРР, однако не все они совме-
стимы с нитрагинизацией. К 
РРР, усиливающим клубенько-
образование и симбиотическую 
азотфиксацию, относятся: Аг-
ростимулин, Эмистим С, Гу-
мисол, пшеничный экстракт, 
синтетические фитогормоны 
триман, ДГ-67, бактериальные 
препараты: Агрофил, Диазо-
фит, Флавобактерин, которые 
можно применять совместно с 
Ризобофитом. 

Для повышения продуктив-
ности необходимо обеспечить 

Культура Размеры общей азот-
фиксации, кг/га

Часть биологического 
азота в формировании 

урожая, %

Остаток азота  
в почве, кг/га

соя 80-180 55-90 25-40
горох 50-70 35-50 5-10
нут 125-150 60-90 25-45
фасоль 40-60 30-40 0-5
вика яровая 60-86 40-50 5-10
кормовые бобы 70-140 55-75 30-40
люпин желтый 120-210 70-90 30-50

Таблица. Размеры биологической фиксации азота и его поступление в почву.

миКробные препараты  
для ЗернобобовыХ КУльтУр

растения микроэлементами, в 
частности молибденом, бором 
и другими, которые влияют 
на эффективность симбиоти-
ческой азотфиксации и улуч-
шают поступление азота в 
растения. Их целесообразно 
применять не опыливанием 
семян, что может усилить ги-
бель клубеньковых бактерий 
на поверхности семян, а опры-
скиванием растений в фазе бу-
тонизации. В настоящее время 
выпускаются безопасные фор-
мы микроэлементов Реаком на 
основе комплексных хелатных 
соединений. 

Для комплексной обработки 
семян клубеньковыми бакте-
риями и микроорганизмами 

разной функциональной на-
правленности ученые рекомен-
дуют перед использованием 
в разведенный водой Ризобо-
фит добавлять каждый из со-
ответствующих препаратов в 
сочетании: 
P Ризобофит (1 га/порция)+ 

Фосфоэнтерин (1 га/порция);
P Ризобофит (1 га/порция) + 

Биополицид (1 га/порция);
P Ризобофит (1 га/порция) + 

Диазофит (1 га/порция);
P Ризобофит (1 га/порция) 

+ Фосфоэнтерин (1 га/порция) 
+ Биополицид (1 га/порция). 

В благоприятных погодно-
климатических условиях та-
кое совместное применение 
микробных препаратов позво-
ляет получить прибавки уро-
жайности до 30-50% и выше. 
Необходимо помнить, что об-
щий раствор жидкости для об-
работки семян перед посевом 
должен быть не более 1,0-1,5% 
от массы семян. Эффектив-
ность применения микробных 
препаратов зависит от четкого 
соблюдения рекомендаций от-
носительно их хранения, каче-
ства инокуляции и сроков по-
сева бактеризованных семян.

С. Дидович, ведущий на-
учный сотрудник отдела 
сельскохозяйственной микро-
биологии ФГБУН «НИИСХ 
Крыма».

Азотфиксирующие клубеньки на корнях нута.

Биопрепараты и до-
полнительную инфор-
мацию по технологии 
применения можно полу-
чить в ФГБУН «Научно-
исследовательский ин-
ститут сельского хозяй-
ства Крыма» – в отделе 
сельскохозяйственной ми-
кробиологии (Республика 
Крым, Симферопольский 
район, пгт. Гвардейское, 
ул. Карла Маркса, 107, 
тел./факс (3652) 32-34-76); 
в главном офисе инсти-
тута (Симферополь, ул. 
Киевская, 150, тел./факс 
(3652) 56-00-07).
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Экономические и экологи-
ческие плюсы ресурсо-

сберегающей технологии, в 
сравнении с классическими 
системами земледелия, ни-
кто не станет оспаривать. 
Большое количество агро-
предприятий России на дан-
ном этапе пытаются вне-
дрять ее на своих площа-
дях, но не многие знают, что 
творцом данной технологии 
был русский агроном-ученый 
Овсинский Иван Евгеньевич. 
Его научный труд «Новая 
система земледелия» вышел 
в свет еще в девятнадцатом 
столетии. В этом году испол-
нилось 120 лет с его издания, 
а сама система земледелия 
до сих пор остается актуаль-
ной не только в России, но и 
за рубежом.
Овсинский И.Е. родился в 1865 

году, в семье помещика Хмель-
ницкой области, на Подолии. 
Учился в Каменец-Подольской 
гимназии, а затем продолжил 
образование в Новороссийском 
университете (Одесса). Одно 
время работал на Дальнем Вос-
токе, многое перенял у китай-
цев. Был сослан на Дальний 
Восток за вольнодумство. После 
ссылки работал управляющим у 
помещика. 

Все это время он собирал со-
временные данные, разрабаты-
вал и испытывал новые для того 
времени принципы земледелия. 
В своих научных трудах он ис-
пользовал идеи Докучаева В.В. 
и Костычева П.А., которые за 
двадцать лет до этого теоретиче-
ски обосновали роль мульчи на 
поверхности почвы и уже тогда 

считали обработку почвы с обо-
ротом пласта совсем необяза-
тельным приемом. 

Овсинский И.Е. не сжигал 
стерню, а оставлял ее на поле, 
при этом не пахал, а рыхлил поч-
ву. Получается, что осваивае-
мые сейчас нашими аграриями 
западные технологии прямого 
посева, Иван Евгеньевич приме-
нял уже тогда, когда за рубе-
жом еще и не думали о No-till. 
Как часто бывает так, что нашу 
непревзойденную идею в первую 
очередь успешно внедряют в дру-
гих странах.

Агроном-новатор применял 
поверхностную обработку почвы 
ножевыми культиваторами с 
углублением не более пяти сан-
тиметров. Сразу же за уборкой 
зерновых культур начиналась 
обработка почвы, которая про-
должалась осенью и ранней вес-
ной. Чистый пар обрабатывался 
в летне-осенний период, вплоть 
до сева озимых культур, то есть, 
он только рыхлил верхний слой 
почвы. Озимые и яровые куль-
туры ученый сеял на ту же глу-
бину, перед этим плоскорезом 

уничтожив сорные растения. 
Кстати, наши хлебопашцы пло-
скорез тоже привезли в Америку 
с Полтавщины.

Урожайность озимой пшени-
цы в отдельные годы у него со-
ставляла до 80 центнеров с гек-
тара, в то время как соседи не 
получали даже всходов или по-
севы «сгорали» вследствие засу-
хи. Овсинский И.Е. получал не 
просто хорошие урожаи, а в не-
сколько раз больше, чем лучшие 
хлеборобы того времени. 

В чем же секрет русского 
ученого? Почему он выращивал 
«хлеб», а соседи оставались у 
«разбитого корыта»?

 Идеи Овсинского И.Е., состо-
явшие в том, что плодородие по-
чвы создается не удобрениями, 
вспашкой или техникой, а самой 
природой, подтверждались на 
практике. Природа сама способ-
ствует механизму сохранения и 
повышения плодородия почвы – 
это симбиоз деятельности микро-
бов, дождевых червей, прочих 
мелких почвенных насекомых и 
корневых систем высших расте-
ний. Многократно перекапывая 
почву, мы разрушаем этот уни-
кальный мир. Природный способ 
обработки почвы состоит в раз-
умном копировании ее законов, 
который и будет содействовать 
получению высокого урожая. 

Плуг, по мнению ученого, на-
рушал расположение слоев поч-
вы, снижая при этом водопро-
ницаемость почвенного покрова, 
ухудшая условия для работы 
микробов: аэробы, которым ну-
жен О

2
, оказывались на глубине 

и угнетались анаэробными усло-
виями, и наоборот, анаэробы 

попав в условия, где много О
2
, 

гибли или сильно угнетались. 
Ученый-агроном предполагал, 
что незачем внедряться в почву 
глубже пяти сантиметров, так 
как в природном состоянии она 
имеет отличную пористость для 
проникновения воздуха и воды 
по причине наличия ходов до-
ждевых червей, насекомых, а 
также отмирающих корней рас-
тений. Вспашка только наруша-
ет естественное строение почвы, 
созданное природой. 

Овсинский И.Е. предложил 
отказаться от плуга, он рекомен-
довал обрабатывать поля, соз-
данными им же культиваторами 
«Крестьянин» и «Урожай». Обра-
ботанная этими орудиями почва 
становится рыхлой, готовой к 
севу и при этом сохраняется вла-
га, нижний влажный слой оста-
ется ровным, все семена прорас-
тают и дают всходы даже при от-
сутствии осадков, а урожайность 
при этом достигает 45 ц/га. Наш 
коллега не просто выдвинул тео-
рию и новые идеи в земледелии, 
но и самое главное, доказал это 
на практике. Также он обратил 

внимание на сниже-
нии себестоимости 
получаемой про-
дукции. Обработка 
культиватором по-
лучалась в несколь-
ко раз дешевле, чем 
плугом, в 8 раз 
повышалась про-
изводительность. 
Ученый считал, что 
нужно не удобрять 
почву, а кормить 
обитающих в ней 
живых организ-
мов. Для этого не-
обходимо вносить 
навоз, оставлять в 
поле солому, дру-
гие органические 
удобрения, выра-
щивать сидераты. 
Овсинский И.Е. в 
своем главном на-
учном труде писал: «Накормите, 
создайте условия для работы поч- 
венных организмов и они сами 
обеспечат ваши растения всем 
необходимым». 

Сохраняя растительные остат-
ки и обрабатывая почву на пять 
сантиметров, он рекомендовал 
ленточный посев с междурядья-
ми в 30 см. Овсинский И.Е. та-
ким образом располагал посевы, 
чтобы «сгущая растения с целью 
заставить их вести борьбу за су-
ществование, в то же время нуж-
но тут же возле них оставлять 
свободное место, чтобы обеспе-
чить растения достаточным ко-
личеством света, и как бы заохо-
тить их к образованию тяжелого 
зерна в надежде, что оно упадет 
тут же на свободное простран-
ство. Потому что иначе густо 

растущие расте-
ния производят 
о б ы к н о в е н н о 
легкие семена 
для того, чтобы 
ветер мог уне-
сти их дальше, 
на свободное 
пространство…». 
Следует заме-
тить, что сейчас 
получили боль-
шую популяр-
ность посевы 
озимых зерно-
вых с понижен-
ными нормами 
высева и ши-
рокими между-
рядьями, как в 
научных учреж-
дениях, так и на 
полях фермеров-
энтузиастов.

Около десяти 
лет испытывал Овсинский И.Е. 
свою новую систему земледелия. 
Полученные результаты ока-
зались потрясающими. В 1899 
году он, обобщив свои наработки 
и своих сторонников, написал 
книгу «Новая система земледе-
лия». К сожалению этот труд в 
то время не получил должную 
поддержку. В очередной раз под-
твердилась пословица, что в сво-
ем отечестве пророка не бывает.

В 1909 году на заседании ка-
федры агрономии Киевского 
университета, книгу Овсинс- 
кого И.Е. назвали «полной че-
пухой», «забыв» при этом, что 
благодаря этим знаниям он по-
лучал урожайность зерновых 
на порядке выше, чем в среднем 
по стране. Причем наилучшими 
условиями для возделывания 
зерновых культур ученый счи-
тал засуху. Получается, по его 
системе, земледельцу по плечу 
справиться с самым страшным 
для нас бедствием.

Выдвинув массу теоретиче-
ских возражений, противники 
Овсинского И.Е. утверждали, 
что полученные им результаты – 

следствие исключительно преж-
ней глубокой пахоты. Аргумент, 
согласитесь, весьма сомнитель-
ный, тем не менее, ученое боль-
шинство взяло вверх, и с тех пор 
учение русского агронома было 
обесценено. 

До 1954 года регулярно появ-
лялись критические статьи, до-
казывающие несостоятельность 
теорий Овсинского И.Е. Реаби-
литирована система земледелия 
Ивана Овсинского была спустя 
полвека, в шестидесятые годы 
прошлого столетия, народными 
академиками – Мальцевым Т.С.  
и Бараевым А.И. Во многих 
районах СССР была внедрена 
безотвальная вспашка, то есть, 
осуществлен первый шаг к вне-
дрению «Новой системы земледе-
лия» Ивана Евгеньевича. 

За последние сто лет наука и 
практика далеко ушли вперед. 
Кроме Бараева А.И. и Маль- 
цева Т.С., исследования Овсин-
ского И.Е. продолжили и другие 
российские, а также зарубежные 
ученые. Разработаны рекоменда-
ции и технологии по выращива-
нию полевых культур с исполь-
зованием беспахотной системы 
обработки почвы в условиях раз-
личных континентов и природно-
климатических зон. На данный 
момент опубликовано большое 
количество результатов научных 
исследований, однако опыт и ис-
следования российского ученого 
Овсинского И.Е., который пер-
вым бросил вызов традиционной 
«разрушительной» системе зем-
леделия, предложив новые про-
грессивные методы обработки 
почвы, остаются до сих пор вос-
требованными и актуальными.

Кафедра земледелия ФГБОУ 
ВО «Новосибирский государ-
ственный аграрный университет» 
в 2004 году перепечатала книгу 
Овсинского И.Е. с предисловием 
профессора, доктора сельскохо-
зяйственных наук Конева А.А. 
Ученые университета в течение 
30 лет проверяли на практике 
положения по земледелию, изло-
женные в труде Овсинского И.Е. 
Доказательства ученого-агронома 
по водному и пищевому режиму 
полностью подтверждаются со-
временными исследованиями, 
как подтверждается их высокая 
экономическая и почвозащитная 
роль. Главное в идеях Овсинско-
го И.Е. целенаправленная ориен-
тация на биологизацию. Данную 
идею ученые ФГБУН «НИИСХ 
Крыма» поддерживают и изуча-
ют в своих научных исследова-
ниях по прямому посеву.

Е. Турин, старший научный 
сотрудник;

К. Женченко, научный сотруд- 
ник;

А. Гонгало, научный сотруд-
ник.

Лаборатория земледелия 
отделения полевых культур 
ФГБУН «НИИСХ Крыма».

Культиватор И.Е. Овсинского.

Земледелие. Интересные факты

Утверждена новая доКтрина  
продовольственной беЗопасности

Президент Российской Федерации Владимир Путин 
21 января подписал указ об утверждении Доктрины про-
довольственной безопасности Российской Федерации в 
новой редакции. Предыдущая версия документа действо-
вала с 2010 года.

Доктрина предусматривает изменение ранее принятой 
методики расчета продовольственной безопасности. Для 
ее оценки вместо удельного веса отечественного произ-
водства в общем объеме внутреннего потребления будет 
использован международный показатель самообеспечен-
ности. Он включает не только отношение объема про-
изводства к величине потребления, но и соответствие 
продукции требованиям технического регулирования 
ЕАЭС, а также расчет экономической и физической до-
ступности продовольствия.

В Доктрину продбезопасности были включены новые 
товарные группы – овощи и бахчевые, фрукты и ягоды, 
семена. Доля отечественного производства во внутрен-
нем потреблении должна составлять не менее 95% для 
зерна, 90% для растительного масла, 90% для сахара, 
85% для мяса и мясопродуктов, 90% для молока и мо-
локопродуктов, 95% для картофеля, 90% для овощей, 
60% для фруктов и ягод, 85% для рыбы и рыбопродук-
тов, 75% для семян отечественной селекции и 85% для 
пищевой соли.

– Новая редакция Доктрины продовольственной без-
опасности отвечает актуальным задачам АПК России, 
учитывает аспекты социально-экономического развития 
страны и призвана расширить доступность основных ви-
дов продовольствия для граждан. За прошедший период 
с момента принятия первой Доктрины в агропромыш-
ленном комплексе произошел ряд существенных измене-
ний, стратегия импортозамещения сменилась экспортно-
ориентированной моделью развития отрасли. С новыми 
задачами возникли и риски, связанные с работой на но-
вых рынках, углублением интеграции в рамках ЕАЭС 
и других международных организаций. Она позволит 
укрепить продовольственную независимость России и 
защитить как потребителей, так и отечественных про-
изводителей, – отметил Министр сельского хозяйства 
Дмитрий Патрушев.

Реализация Доктрины позволит обеспечить продо-
вольственную безопасность страны, прогнозировать и 
предотвращать риски социально-экономического разви-
тия и угрозы национальной безопасности, а также созда-
вать условия для сбалансированного развития сельско-
хозяйственного комплекса России и улучшения благосо-
стояния населения.

с 2020 года селяне могУт при-
обретать жилье по ставКе до 3% 

годовыХ, а таКже воспольЗовать-
ся льготными потребительсКими 

Кредитами
С 2020 года сельские жители смогут брать в банках 

льготные кредиты в рамках госпрограммы «Комплекс-
ное развитие сельских территорий», предусматривающей 
выдачу льготной сельской ипотеки и потребительского 
кредита. Об этом сообщил заместитель Председателя Со-
вета министров – министр сельского хозяйства Респу-
блики Крым Андрей Рюмшин.

– Заявку на получение льготной сельской ипотеки по 
ставке до 3% годовых может подать любой гражданин 
Российской Федерации. Сумма выдаваемого на срок до 
25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тысяч до 3 
млн рублей, при этом первоначальный взнос начинается 
от 10%, – уточнил вице-премьер.

Андрей Рюмшин отметил, что на кредитные средства 
клиенты банка смогут приобрести земельный участок, 
расположенный на сельских территориях, и построить 
на нем жилой дом по договору подряда.

– Также у селян теперь есть возможность построить 
или завершить строительство жилого дома по договору 
подряда на имеющемся в собственности земельном участ-
ке. Программой предусмотрено приобретение готового 
или строящегося объекта недвижимости или объекта не-
движимости с земельным участком, расположенным на 
сельских территориях, – прокомментировал заместитель 
Председателя Совмина.

Государственная программа «Комплексное развитие 
сельских территорий» предусматривает также для жи-
телей села потребительский кредит без обеспечения по 
льготной ставке до 5% годовых. Он выдается на срок до 
60 месяцев.

– Льготный кредит позволит клиентам с постоянной 
регистрацией на сельских территориях получить денеж-
ные средства в сумме до 250 тысяч рублей. На кредитные 
средства жители села смогут приобрести и произвести 
монтаж оборудования для обеспечения своих хозяйств 
электро- и водоснабжением, водоотведением, отоплением 
и газоснабжением по договорам подряда, заключенным 
с организациями-исполнителями работ. Также условия 
кредита позволят отремонтировать жилые дома (по-
мещения) по договорам подряда, – подчеркнул Андрей 
Рюмшин.

В ближайшее время будет определена кредитная орга-
низация, которая будет реализовывать данную Програм-
му на территории Республики Крым.

В Минсельхозе РК

В Минсельхозе РФК 120-летиЮ выХода в свет Книги  
ивана овсинсКого «новая система Земледелия»
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Социальная среда. Крым — жемчужина России

Утверждена новая доКтрина  
продовольственной беЗопасности

Президент Российской Федерации Владимир Путин 
21 января подписал указ об утверждении Доктрины про-
довольственной безопасности Российской Федерации в 
новой редакции. Предыдущая версия документа действо-
вала с 2010 года.

Доктрина предусматривает изменение ранее принятой 
методики расчета продовольственной безопасности. Для 
ее оценки вместо удельного веса отечественного произ-
водства в общем объеме внутреннего потребления будет 
использован международный показатель самообеспечен-
ности. Он включает не только отношение объема про-
изводства к величине потребления, но и соответствие 
продукции требованиям технического регулирования 
ЕАЭС, а также расчет экономической и физической до-
ступности продовольствия.

В Доктрину продбезопасности были включены новые 
товарные группы – овощи и бахчевые, фрукты и ягоды, 
семена. Доля отечественного производства во внутрен-
нем потреблении должна составлять не менее 95% для 
зерна, 90% для растительного масла, 90% для сахара, 
85% для мяса и мясопродуктов, 90% для молока и мо-
локопродуктов, 95% для картофеля, 90% для овощей, 
60% для фруктов и ягод, 85% для рыбы и рыбопродук-
тов, 75% для семян отечественной селекции и 85% для 
пищевой соли.

– Новая редакция Доктрины продовольственной без-
опасности отвечает актуальным задачам АПК России, 
учитывает аспекты социально-экономического развития 
страны и призвана расширить доступность основных ви-
дов продовольствия для граждан. За прошедший период 
с момента принятия первой Доктрины в агропромыш-
ленном комплексе произошел ряд существенных измене-
ний, стратегия импортозамещения сменилась экспортно-
ориентированной моделью развития отрасли. С новыми 
задачами возникли и риски, связанные с работой на но-
вых рынках, углублением интеграции в рамках ЕАЭС 
и других международных организаций. Она позволит 
укрепить продовольственную независимость России и 
защитить как потребителей, так и отечественных про-
изводителей, – отметил Министр сельского хозяйства 
Дмитрий Патрушев.

Реализация Доктрины позволит обеспечить продо-
вольственную безопасность страны, прогнозировать и 
предотвращать риски социально-экономического разви-
тия и угрозы национальной безопасности, а также созда-
вать условия для сбалансированного развития сельско-
хозяйственного комплекса России и улучшения благосо-
стояния населения.

с 2020 года селяне могУт при-
обретать жилье по ставКе до 3% 

годовыХ, а таКже воспольЗовать-
ся льготными потребительсКими 

Кредитами
С 2020 года сельские жители смогут брать в банках 

льготные кредиты в рамках госпрограммы «Комплекс-
ное развитие сельских территорий», предусматривающей 
выдачу льготной сельской ипотеки и потребительского 
кредита. Об этом сообщил заместитель Председателя Со-
вета министров – министр сельского хозяйства Респу-
блики Крым Андрей Рюмшин.

– Заявку на получение льготной сельской ипотеки по 
ставке до 3% годовых может подать любой гражданин 
Российской Федерации. Сумма выдаваемого на срок до 
25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тысяч до 3 
млн рублей, при этом первоначальный взнос начинается 
от 10%, – уточнил вице-премьер.

Андрей Рюмшин отметил, что на кредитные средства 
клиенты банка смогут приобрести земельный участок, 
расположенный на сельских территориях, и построить 
на нем жилой дом по договору подряда.

– Также у селян теперь есть возможность построить 
или завершить строительство жилого дома по договору 
подряда на имеющемся в собственности земельном участ-
ке. Программой предусмотрено приобретение готового 
или строящегося объекта недвижимости или объекта не-
движимости с земельным участком, расположенным на 
сельских территориях, – прокомментировал заместитель 
Председателя Совмина.

Государственная программа «Комплексное развитие 
сельских территорий» предусматривает также для жи-
телей села потребительский кредит без обеспечения по 
льготной ставке до 5% годовых. Он выдается на срок до 
60 месяцев.

– Льготный кредит позволит клиентам с постоянной 
регистрацией на сельских территориях получить денеж-
ные средства в сумме до 250 тысяч рублей. На кредитные 
средства жители села смогут приобрести и произвести 
монтаж оборудования для обеспечения своих хозяйств 
электро- и водоснабжением, водоотведением, отоплением 
и газоснабжением по договорам подряда, заключенным 
с организациями-исполнителями работ. Также условия 
кредита позволят отремонтировать жилые дома (по-
мещения) по договорам подряда, – подчеркнул Андрей 
Рюмшин.

В ближайшее время будет определена кредитная орга-
низация, которая будет реализовывать данную Програм-
му на территории Республики Крым.

В Минсельхозе РК

В Минсельхозе РФ

Всевышний хорошо проду-
мал идею создания сказоч-

но красивого Крыма, окружив 
его ласковыми и высокопро-
дуктивными морями, в кото-
рые впадают такие реки, как: 
Днепр, Дунай, Дон и Кубань, 
охватывающие огромные тер-
ритории Европы, заселенные 
многочисленными племена-
ми. Уже поэтому Крым не мог 
не стать перекрестком для 
многих народов. И конечно, не 
мог нынешний город Керчь, с 
его уникальным нахождени-
ем на стыке двух морей, не 
привлекать к себе думающих 
и работающих людей. Керчь 
– самый древний город в Рос-
сии. Находясь на пересечении 
огромного числа транспорт-
ных путей, Керчь, безусловно, 
является «Воротами Крыма». 
После возвращения Крыма в 
состав Российской Федерации 
и строительства Крымско-
го моста, город-герой Керчь, 
наряду с Севастополем, объ-
ективно может стать лицом 
и символом полуострова. Од-
нако этому должен предше-
ствовать большой труд, на-
правленный на преодоление 
разрухи промышленности в 
городе. При этом сохранение 
природной среды керченского 
полуострова и города Керчь, 
рациональное использование 
природных ресурсов, раз-
витие приоритетных отрас-
лей нужно ориентировать на 
устойчивое развитие региона.
Керчь – крупный порт на по-

бережье Керченского пролива. 
Основу промышленности города 
составляют: металлургия, судо-
строение, судоремонт, рыболов-
ство и переработка рыбы. Благо-
даря удобному географическому 
положению, значительным за-
пасам природных ресурсов, раз-
витой инфраструктуре, наличию 
интеллектуального и трудового 
потенциала, Керчь является при-
влекательной и эффективной пло-
щадкой для инвестиций. Совре-
менный город Керчь таит в себе 
тайны тысячелетий, героическую 
и зачастую трагическую историю. 
Город является настоящей Мек-
кой для археологов, поисковиков 
и любителей старины. Как бы ни 
назывался город – Пантикапей, 
Боспор, Корчев или Черкио – он 
всегда будет форпостом, ключом 
двух морей, центром торгово-
экономических связей племен и 
народов, проживающих на огром-
ных территориях, расположен-
ных возле Черного и Азовского 
морей.

Над гладью бухты на берегу 
Керченского пролива возвыша-
ется гора Митридат, образующая 
ландшафтную доминанту в исто-
рическом центре Керчи. На вер-
шине горы находится Акрополь, 
в былые времена его украшали 
– царский дворец, храмы и свя-
тилища, дом городских властей, 
театр и другие общественные 
здания. Османы оставили после 
себя памятник фортификации – 
крепость Ени-Кале. Замечатель-
ным памятником, созданным на 
керченской земле византийскими 
греками, является Храм Святого 
Иоанна Предтечи – один из са-
мых древних православных дей-
ствующих храмов на территории 
России. Шедевром российского 
фортификационного искусства 
является крепость Керчь – де-
тище выдающегося военного ин-
женера Э.И. Тотлебена. Только в 
2019 году на ее территории были 
собраны и обезврежены около 19 
тысяч взрывоопасных предметов.

Беспримерный подвиг бойцов 
Аджимушкайского подземно-
го гарнизона, героизм участни-
ков Керченско-Феодосийского и 
Керченско-Эльтигенского десан-
та, трагедия Багеровского рва, где 

массовому уничтожению подвер-
глись тысячи мирных жителей, и 
многие другие эпизоды Великой 
Отечественной войны стали осно-
ванием для присвоения городу 
Керчь 14 сентября 1973 года зва-
ния города-героя.

С целью обеспечения интен-
сивного развития экономики 
региона необходимо непрерыв-
ное привлечение инвестици-
онных ресурсов. В настоящее 
время, к сожалению, главным 
инвестором является госу-
дарство, частных инвесторов 
мало. Но государственные инве-
стиции не могут в полной мере 
удовлетворить потребности 
всего Крыма и его восточного 
региона, в частности. Инвести-
ционная привлекательность 
Восточного Крыма – суммар-
ный показатель привлекатель-
ности каждого предприятия, 
всех отраслей полуострова, его 
промышленности и сельского 
хозяйства.

Администрация города Керчь, 
при поддержке Правительства 
Республики Крым, разработала 
несколько программ развития го-
родского округа Керчь Республи-
ки Крым, направленных на реше-
ние следующих задач:
P обеспечение безопасности, 

качества и эффективности ис-
пользования населением имею-
щихся объектов социальной ин-
фраструктуры города;
P обеспечение доступности 

объектов социальной инфра-
структуры городского округа для 
населения;

P обеспечение сбалансирован-
ного перспективного развития со-
циальной инфраструктуры город-
ского округа Керчь в соответствии 
с установленными потребностями 
в этих объектах;
P достижение расчетного 

уровня обеспеченности населе-
ния города услугами в областях 
образования, здравоохранения, 
физической культуры, массового 
спорта и культуры;
P достижение эффективности 

функционирования действующей 
социальной инфраструктуры.

В основе этих решений лежит 
Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации, Федераль-
ный закон №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации» и Постановление 
Правительства Российской Феде-
рации №1050 «Об утверждении 
требований к Программам ком-
плексного развития социальной 
инфраструктуры поселений, го-
родских округов».

Общий объем финансирова-
ния Программы развития города 
Керчь на 2019-2030 годы состав-
ляет 482 млрд рублей, в том чис-
ле за счет федерального бюджета 
125 млрд рублей. Территория го-
рода составляет 10763,0 гектаров, 
город вытянут вдоль моря на 42 
километра. Численность насе-
ления – 150,6 тысячи человек.  

Баланс рождений и смертей отри-
цательный, среднегодовой отток 
населения около 1 тысячи чело-
век. Сальдо миграции – положи-
тельное, составляет 2 тысячи че-
ловек в год. Возрастная структура 
населения Керчь характеризуется 
высокой долей трудоспособного 
населения (54,3%).

Привлекательный инвести-
ционный потенциал города 
Керчь базируется на выгодном 
географическом положении, на-
личии высококвалифицирован-
ных трудовых ресурсов, бога-
тых традициях промышленно-
го производства и транспорт-
ной деятельности города. До-
полнительным преимуществом 
для инвестиционной деятельно-
сти в городском округе являет-
ся статус свободной экономиче-
ской зоны в Республике Крым. В 
настоящее время в перечне ин-
вестиционных проектов в сфе-
ре экономики городского округа 
Керчь находятся 11 предприя-
тий города. Генеральный план 
городского округа Керчь Респу-
блики Крым утвержден реше-
нием 100 сессии Керченского го-
родского совета 11.10.2018 года 

№ 1465-1/18. В городе функцио-
нируют 22 детских сада и 22 
школы (школы-гимназии). Го-
род имеет 13 учреждений здра-
воохранения различного профи-
ля, 6 учреждений культуры и 
10 библиотек. Таким образом, 
население Керчи в наименьшей 
мере обеспечено объектами 
спорта, а в наилучшей степе-
ни обеспечено библиотеками. 
Согласно Программе развития 
городского округа Керчь к 2030 
году в городе будет построено 
52 спортивных объекта раз-
личного назначения.

Согласно генеральному плану 
развития численность постоянно-
го населения города увеличится 
к 2030 году со 149 тысяч человек 
до 188 тысяч человек. К этому 
времени город обогатится 14 объ-
ектами культурного назначения. 
Большинство из этих объектов 
и спортивных сооружений будут 
профинансированы государствен-
ными программами. Но большая 
часть объектов не включена в пе-
речень финансируемого государ-
ством строительства.

Наличие в Восточном микро-
регионе запасов железных руд и 
флюсовых известняков определя-
ло функционирование в течение 
всего ХХ века в городе комплек-
са по выплавке чугуна и метал-
лообработке. В агропромышлен-
ном комплексе выделяется два  

направления: рыбохозяйственный 
комплекс, а также производство 
и переработка сельскохозяйствен-
ного сырья. Промышленными 
предприятиями обрабатывающих 
производств города за 2016 год 
произведено продукции, работ и 
услуг на 4,9 млрд рублей.

Транспортное машинострое-
ние является основной отраслью 
специализации промышленно-
сти городского округа. В данной 
отрасли функционируют такие 
крупные предприятия, как: ООО 
«Судостроительный завод «За-
лив», ООО «Судоремонтные инно-
вации и технологии», ООО «КМВ 
«Фрегат», ООО «Ювас-Транс».

На территории города функ-
ционируют три морских порта: 
Керченский торговый порт, Кер-
ченский рыбный порт, а также 
Керченская паромная переправа. 
Керченский торговый порт явля-
ется самым большим портом Ре-
спублики Крым с круглогодичной 
навигацией.

Выловом и переработкой рыбы 
занимаются предприятия: ООО 
«Керченский рыбоконсервный за-
вод «Пролив», ООО «Керчьхолод», 
ООО «Звезда рыбака города Кер-
чи», ООО «Крымский берег». Кер-
ченский хлебокомбинат (филиал 
ГУП РК «Крымхлеб») – ведущее 
агропромышленное предприятие 
города Керчь, ассортимент ко-
торого включает в себя более 
50 наименований выпускаемой 
продукции.

Деятельность администрации 
города в сфере культуры направ-
лена на сохранение историко-
культурной среды региона, раз-
витие сферы культуры и искусств, 
духовное формирование и удовлет-
ворение культурных потребностей 
населения. В городе функциониру-
ют шесть учреждений культуры.

В Керчи ежегодно проводит-
ся 150 мероприятий по 24 видам 
спорта для всех категорий населе-
ния – от детей шестилетнего воз-
раста до ветеранов. Наибольшее 
развитие в городе получили виды 
спорта: футбол, тхэквондо, сам-
бо, греко-римская борьба, дзюдо, 
акробатический рок-н-рол, бокс, 
а также многие другие.

Главное достоинство города 
Керчь – его богатейшая история. 
Потенциал Керчи в культурно-
познавательном туризме огромен. 
Это обусловлено и географически, 
и наличием уникальных природ-
ных данных – песчаные пляжи 
двух морей, лечебная грязь близ-
лежащих озер, морской воздух, 
настоянный на степном разно-
травье Ленинского района. В го-
роде 80 памятников истории, 23 
памятника археологии, 16 памят-
ников архитектуры, 2 санатория, 
17 баз отдыха и 11 гостиниц.

В настоящее время в городе ре-
ализуются девять инвестицион-
ных проектов, сумма инвестиций 
по которым составляет свыше  
12 млрд рублей. К реализации 
инвестиционных проектов гото-
вятся еще 11 предприятий, сумма 
инвестиций по которым превысит 
10,2 млрд рублей. Всего в городе 
на карте инвестиционных пло-
щадок определено 40 зон. Среди 
перспективных проектов города 
8 объектов в области водоснабже-
ния, водоотведения – 5 объектов, 
в области физической культуры и 
спорта – 4 объекта, в области нау-
ки и культуры – 3 объекта.

Администрация города Керчь 
гарантирует потенциальным 
инвесторам создание оптималь-
ных условий для успешного ве-
дения бизнеса, оперативное ре-
шение вопросов, прозрачность 
процессов, открытый диалог. 

Н. Демченко, академик КАН, 
главный научный сотрудник 
информационно-аналитической 
лаборатории ФГБУН «НИИСХ 
Крыма».

город-герой Керчь – ворота Крыма



6 Наука 
– 

произ
водст

ву! АГРОКРЫМ
№5(153) 4 февраля 2020

Газета выходит при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Российской академии наук

Анонсы

Öенная культура. К сведениþ

XXXI сÚеЗд аККор 
состоится 

18-19 Февраля 2020 
года в мосКве

В 2020 году исполнилось 30 
лет со дня образования одной из 
старейших общественных орга-
низаций – Ассоциации крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных коопера-
тивов России.

В ознаменование этого важного 
события в жизни российского фермерства 18-19 февраля в 
Ìоскве состоится ХХХI съезд АККОР.

АККОР является единственной в стране федеральной 
структурой, представляющей интересы малых форм хозяй-
ствования на селе. Ее главной целью является защита прав 
и интересов российского крестьянства и фермерского сообще-
ства, улучшение условий труда и жизни сельских жителей, 
увеличение роли  фермерства в экономической и общественно-
политической жизни.

В состав Ассоциации входят 69 региональных союзов и 
ассоциаций, которые объединяют 93 тысячи фермерских хо-
зяйств и сельскохозяйственных кооперативов, а также Дви-
жение сельских женщин России и Союз сельских кредитных 
кооперативов.

В работе съезда примут участие более 700 делегатов и 
участников из 70 регионов страны.

Съезд состоится в здании Ìэрии Ìосквы по адресу: 
ул. Новый Арбат, д. 36/9, Большой конференц-зал.

По сложившейся традиции, накануне основного дня Съез-
да, 18 февраля в 11:00 будет проведено рабочее совещание со-
вместно с представителями Минсельхоза РФ, Россельхозбан-
ка, Росагролизинга и других министерств и ведомств, а в 17 
часов пройдет заседание Совета АККОР. Пленарное заседание 
съезда состоится 19 февраля в 10 часов утра.

Аккредитация по электронной почте: akkor2019@yandex.
ru

Приглашаем партнеров к участию. Подробная инфор-
мация по телефону: 8 (499) 681-18-05.

ФорУм 
«пивоваренная 

отрасль рФ — 2030: 
вЗгляд в бУдУÙее»

С 6 по 7 февраля 2020 года в Ìосковском государствен-
ном университете пищевых производств состоится форум 
«Пивоваренная отрасль РФ — 2030: взгляд в будущее», а 
также IV российский конкурс пивоваренной продукции 
«РОСГЛАВПИВО». 

Организаторами форума выступают Национальный союз 
производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной 
продукции и ФГБОУ ВО «Московский государственный уни-
верситет пищевых производств» в сотрудничестве с Техниче-
ским университетом (г. Мюнхен) и Химико-технологическим 
институтом (г. Прага). 

Темы форума: 
— мировой и российский рынок пивоваренного ячменя, 

солода, хмеля и пива;
— актуальное и будущее законодательство и нормативы в 

пивоваренной отрасли;
— факторы риска: лицензирование/реестр, маркировка, 

упаковка, акцизы;
— инновационные решения и технологии для солодовен-

ных и пивоваренных производств;
— селекция и качество пивоваренного ячменя;
— крафтовое пивоварение;
— образование в области пивоварения;
— основные российские и международные мероприятия 

для представителей отрасли.
Ознакомиться с программой форума и подать заявку на 

участие можно на сайте Союза производителей ячменя, со-
лода и хмеля. 

Конкурс «РОСГЛАВПИВО» в четвертый раз соберет ве-
дущих экспертов отрасли более чем из 10 стран на про-
фессиональную дегустацию, в ходе которой будут опреде-
лены лучшие сорта российского пива в 26 пивоваренных 
категориях. 

Участвовать в конкурсе может промышленный пивова-
ренный завод любого годового объема производства, вклю-
чая микро- и мини- предприятия («крафтовое» пивоварение). 
Участвующий в конкурсе пивоваренный завод должен про-
изводить и под своим именем выпускать в обращение пиво, 
зарегистрированное на конкурс. 

В каждой пивоваренной категории определяется три по-
бедителя: «РОСГЛАВПИВО — ЗОЛОТОЕ», «РОСГЛАВПИВО 
— СЕРЕБРßНОЕ», «РОСГЛАВПИВО — БРОНЗОВОЕ». Золо-
той призер каждой пивоваренной категории может принять 
участие в конкурсе «РОСГЛАВПИВО — Выбор потребителя». 
Победителей ждут награды спонсоров, медали конкурса и 
дипломы. 

Засуха и засоление – два 
наиболее серьезных 

абиотических стресса, спо-
собных, если не погубить 
растение, то серьезно сни-
зить его продуктивность. 
Ожидается, что в будущем, 
в результате изменения 
климата, частота и интен-
сивность засух возрастет 
главным образом в резуль-
тате увеличения испаре-
ния, вызванного глобаль-
ным потеплением. Кроме 
того, по оценкам экспертов, 
к 2050 году население Зем-
ли достигнет 9 миллиардов 
человек. Естественно воз-
растет спрос на воду, про-
довольствие и энергию.
Засоление почвы коснулось 

10 миллионов км2 земли во 
всем мире. А галофитные рас-
тения, приспособленные к вы-
живанию в таких условиях, 
составляют менее 2% всей на-
земной флоры. 

Такие серьезные глобаль-
ные вызовы заставляют че-
ловечество выискивать расте-
ния, способные обеспечивать 
стабильные урожаи в непро-
стых почвенно-климатических 
условиях. Сафлор (Carthamus 
tinctorius L.) является одной из 
таких перспективных маслич-
ных культур. Он культивирует-
ся в засушливых и полузасуш-
ливых регионах мира, а также 
где есть проблема засоления 
почв. В мире он занимает пло-
щади более 1 млн га. Основные 
страны-производители сафлора 
– Индия, СØА и Мексика, а 
всего, по подсчетам ученых, он 
возделывается в более чем 60 
государствах мира.

Само растение морфологи-
чески хорошо приспособлено 
к жестким условиям по вла-
гообеспеченности – сафлор 
красильный имеет сильный и 
глубоко проникающий стерж-
невой корень, способный до-
ставать воду из глубины более 
2 м; листья – сидячие, лан-
цетные, ланцетоовальные или 
эллиптические, по краям – с 
мелкими зубчиками, закан-
чивающимися колючками; 
многочисленные шипики мо-
гут быть также на стеблях и 
прицветниках.

Транспирационный коэффи-
циент у него менее 300, то есть 
на уровне сорговых культур, 
и Carthamus tinctorius хорошо 
переносит длительную засуху. 
Семена прорастают при темпе-
ратуре 2-3°С, а всходы выдер-
живают до минус 6-7°С. 

Род Carthamus (сафлор) объ-
единяет всего 19 видов, из ко-
торых только один – Carthamus 
tinctorius известен в культуре, 
а другие только встречают-
ся в диком виде, причем сре-
ди них есть и двулетники, и 
многолетники.

Выращивают сафлор в 
основном для получения мас-
ла. В его семени содержится 
от 19 до 37% (в ядре 50-56%) 

полувысыхающего масла, йод-
ное число которого составляет 
115-155. Масло по своим харак-
теристикам, вкусовым каче-
ствам приближается к оливко-
вому и подсолнечному и стано-
вится все более популярным в 
СØА и Европе. С успехом оно 
может применяться в кулина-
рии, хлебопечении, гидрогени-
зации маргарина, мороженого 
и десертов. Причем для этой 

цели лучше использовать мас-
ло, добытое из ядер сафлора, 
поскольку масло целого семени 
может иметь горьковатый при-
вкус. Однако, именно послед-
ний вариант широко использу-
ется в мире в технической про-
мышленности (изготовление 
красок, олифы, эмалей, лино-
леума, в мыловарении). 

Сафлоровое масло очень бо-
гато ненасыщенными жирны-
ми кислотами и впитывается 
практически мгновенно, имеет 
смягчающее и увлажняющее 
действие, обеспечивает ба-
рьерную (защитную) функцию 
кожи. Ýти свойства способ-
ствуют широкому применению 
в различных кремах и мазях 
для кожи.

Нужно сказать, что до сих 
пор используют и красильные 
свойства сафлора. Дело в том, 
что в своем составе он имеет 
два красильных вещества – 
желтый картамидин и красный 
картамин. Ýти два природных 
натуральных соединения ши-
роко используют как нату-
ральные пищевые красители. 
Кроме того, в странах Азии до 
сих пор применяют сафлор для 
окраски тканей, мыла, в живо-
писи и ковроткачестве. Такие 
краски получаются экологи-
чески безопасными и, что не-
маловажно, стойкими. 

Сафлор иногда выращивают 
ради получения цветков, кото-
рые используют для заварки 
в чай. Carthamus tinctorius в 
Китае для медицинских целей 
ценится почти так же, как и 
известный женьшень. Издав-
на в народной медицине саф-
лор применяли для решения 
гинекологических проблем, 

кишечных болезней и в каче-
стве успокаивающего средства. 
Современные фармакологиче-
ские исследования показыва-
ют, что он обладает высокой 
биологической активностью, 
способствует расширению ко-
ронарных артерий, улучшению 
работы сердца и регуляции им-
мунной системы. В последние 
годы все больше и больше ис-
следователей фокусируют свое 

внимание на глубоких иссле-
дованиях масла сафлора и по-
лучении различных продуктов 
(функциональные продукты 
питания, БАДы и другое), об-
ладающих выраженным оздо-
ровительным эффектом для 
человека.

Сафлор имеет значительное 
потенциальное применение для 
производства биодизельного 
топлива и смазочных материа-
лов. Используется в качестве 
цветочно-декоративной, медо-
носной культуры, сидерата и в 
качестве фитомелиоранта. 

Семена сафлора – хороший 
корм для птиц. В зоне засушли-
вого земледелия нещипковые 
(не колючие) сорта сафлора, 
обладая высокими питатель-
ными свойствами, использу-
ются как кормовые растения. 
Кроме того, есть информация 
о положительном применении 
сафлора в аквакультуре.

Таким образом, жаростой-
кая и засухоустойчивая куль-
тура Carthamus tinctorius, ко-
торая хорошо переносит вы-
сокие температуры и вообще 
приспособлена к резкоконти-
нентальному климату, пред-
ставляет интерес в районах 
с недостаточным влагообеспе-
чением. Учитывая сокращение 
поливной воды и аридизацию 
климата в целом в Крыму, изу-
чение различных сортов саф-
лора красильного определенно 
имеет перспективу.  

Е. Турина, ведущий науч-
ный сотрудник лаборатории 
исследований технологиче-
ских приемов в животно-
водстве и растениеводстве 
ФГБУН «НИИСХ Крыма».

саФлор Красильный – Öенная 
ЗасУХоУстойчивая КУльтУра

Опытные дачники открывают посевную в феврале – в это время на рассаду вы-
севают семена баклажанов и поздних перцев. Какие еще овощные культуры можно 
сеять в последний месяц зимы?

(Илья Д., Нижнегорский район).
В последний месяц зимы высевают на рассаду: семена ран-

них томатов (06.02 – 12.02) при условии, что данная рассада 
будет высажена под дугу (временное укрытие); ранней капусты 
(24.02 – 06.03) так же с высадкой под дугу в первых числах 
апреля; лука сортотипа ßлтинский (08.02 – 23.02) в теплицу 
или на гряды под дугу; корневого и черешкового сельдерея 
(чем раньше, тем быстрее будет сформирован корнеплод); ко-
чанного салата, если есть потребность в ранней продукции.

Н. Елисеева, научный сотрудник отдела селекции и 
семеноводства овощных и бахчевых культур ФГБУН 
«НИИСХ Крыма».

Читатели спрашивают — ученые отвечают
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Памяти ученого. Региональные события

В Минсельхозе РК

андрей рЮмшин: 
тепличный 
Комбинат 

«белогорсКий» 
собрал первые 

22 тонны 
томатов

Тепличный комбинат 
«Белогорский» собрал пер-
вые 22 тонны томатов. Об 
этом сообщил заместитель 
Председателя Совета ми-
нистров – министр сель-
ского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин.

– Генеральный директор 
предприятия Олег Анато-
льевич Петриченко привез 
продемонстрировать первые 
собранные овощи. Стоит 
отметить, помидоры очень 
ароматные, выращены в 
экологически чистых усло-
виях, с отличными вкусо-
выми качествами. Уверен, 
что эта продукция составит 
серьезную конкуренцию не 
только на местном, но и на 
мировом рынке. Посадка 
помидоров была проведена 
30 сентября 2019 года, а 
сбор урожая начался с 17 
января 2020 года, – отме-
тил вице-премьер. 

Андрей Рюмшин так-
же подчеркнул, что в этом 
году планируется произве-
сти 6563,5 тонн овощей за-
щищенного грунта. 

– Продукция отгружа-
ется как на материковую 
часть России, так и в тор-
говые сети Республики 
Крым. Уже заключено бо-
лее 10 контрактов на по-
ставку помидоров в тор-
говые сети, расположен-
ные в Республике Крым. 
В дальнейшем крымские 
томаты планируется экс-
портировать, ведь всего 
20-30% от произведенной 
продукции покроет полно-
стью потребности крым-
чан и гостей республики, 
– прокомментировал за-
меститель Председателя 
Совмина. Андрей Рюм-
шин также акцентировал 
внимание на социальном 
факторе.

– На конец января 2020 
года на предприятии тру-
доустроено 145 работни-
ков, преимущественно из 
Белогорска и Белогорско-
го района. Обеспечивается 
конкурентоспособный уро-
вень заработной платы ра-
ботников: среднемесячная 
заработная плата составля-
ет более 30 тысяч рублей, – 
рассказал вице-премьер.

На сегодняшний день в 
ООО Тепличный комбинат 
«Белогорский» введена в 
эксплуатацию первая оче-
редь высокотехнологичного 
тепличного комбината пло-
щадью 9,1 га. Общая же 
площадь по проекту соста-
вит 17,24 га. Инвестиции 
по первой очереди проекта 
составили 2 млрд 211 млн 
рублей. 

Официальное откры-
тие тепличного комплек-
са состоится 27 февраля  
2020 года.

невосполнимая Утрата
28 января, на 65-м году жизни, в Зернограде трагически погиб ученый с мировым именем, доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор, академик Российской академии наук, специалист в области земледелия и растениеводства, разработки и 
усовершенствования технологий возделывания зерновых и кормовых культур, директор ФГБНУ «Аграрный научный центр  
«Донской», депутат Законодательного собрания Ростовской области, член «Единой России» 

АЛАБУШЕВ Андрей Васильевич. 
Андрей Васильевич родился 10 мая 1955 года в Калаче Воронежской 

области. В 1977 году окончил Донской СХИ, агрономический факуль-
тет. Прошёл путь от научного сотрудника до директора Всероссийского 
научно-исследовательского центра зерновых культур имени И. Г. Кали-
ненко. С 1999 года возглавил институт, был прекрасным, опытным руко-
водителем. Как результат работы коллектива под его руководством –  в 
настоящее время Аграрный научный центр «Донской» является одним 
из ведущих научных центров России, обладая уникальным генофон-
дом по озимой пшенице, озимому и яровому ячменю, сорго, рису, сое, 
кукурузе и многолетним травам. А.В.Алабушев внес большой научный 
вклад в решение задач по обоснованию актуальности и объективных воз-
можностей научного обеспечения интенсификации производства зерна и 
перспективам развития зернового хозяйства Российской Федерации. Под 
научным руководством Андрея Васильевича защищены одна докторская 
и семь кандидатских диссертаций. Был членом экспертного совета при 
Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 
рыбохозяйственному комплексу, научно-технического совета при МСХиП 
Ростовской области; членом бюро Отделения сельскохозяйственных наук 
РАН, членом экспертного совета Отделения сельскохозяйственных наук 
РАН по направлению «Растениеводство, защита растений и биотехноло-
гия», председателем Ростовского регионального отделения фонда имени 
А. Т. Болотова. А. В. Алабушев активно содействовал организации и 
укреплению системы семеноводства, совершенствованию организационно-
экономического механизма управления селекционно-семеноводческим 
процессом в новых экономических условиях в Южном федеральном окру-
ге, являлся Президентом Ассоциации селекционеров и семеноводов Ро-
стовской области, членом Национальной ассоциации производства куку-
рузы.  Андрей Васильевич был ответственным председателем редакцион-
ного совета журнала «Зерновое хозяйство России», членом редакционных 
советов журналов «Кукуруза и сорго», «Селекция, семеноводство и гене-
тика», «Таврический вестник аграрной науки», «Масличные культуры», 
«Успехи современного естествознания». Автор 228 научных трудов, в том 
числе семи монографий, 20 книг, 22 методических рекомендаций. А. В. 
Алабушева всегда отличала не только научная эрудиция в области земле-
делия, растениеводства, экономики, но и его активное участие в органи-
зации научных исследований в институте, он умел определять основные 
направления исследований, концентрировать усилия коллектива на этих 
направлениях, на организации комплексности в решении научных про-
блем. Андрей Васильевич сотрудничал с регионами России, в последние 
годы  занимал активную позицию по отношению к Крыму и крымской 
аграрной науке. Совместно с учеными ФГБУН «НИИСХ Крыма» боролся 
за улучшение качественных и количественных показателей в отечествен-
ной селекции и семеноводстве, заботился о достижении крымчанами вы-
соких показателей валового сбора зерна. Благодаря пониманию и жела-
нию Андрея Васильевича ФГБНУ «АНЦ «Донской» и ФГБУН «НИИСХ 
Крыма» имели дружественные, плодотворные рабочие отношения.

Андрей Васильевич Алабушев за свою жизнь был награжден: серебря-
ной и золотой медалью МСХ РФ «За вклад в развитие в АПК России»; зо-
лотой медалью за высококачественную профессиональную деятельность, 
благодарностью Главы администрации (Губернатора) Ростовской обла-
сти; почетной грамотой Россельхозакадемии; почетной грамотой МСХ 
РФ; почетной грамотой Законодательного собрания Ростовской области; 

дипломом РАСХН за лучшую завершенную научную разработку года; почетной грамотой МСХиП Ростовской области; медалью 
«Ветеран труда»; дипломом «Лучший управленец Дона» и другими наградами.

Андрей Васильевич Алабушев был похоронен в г. Москва, на Хованском кладбище.
Добрая память о директоре ФГБНУ «АНЦ «Донской» Андрее Васильевиче Алабушеве навсегда останется в сердцах 

всех, кто его знал. Выражаем соболезнования о горькой утрате родным и близким российского ученого.
С уважением, коллектив ФГБУН «НИИСХ Крыма».

Памяти коллеги
– Андрей Васильевич возглавил институт в конце 90-х годов прошлого столетия. Вы знаете, какое нелегкое время тогда 

было. Он продолжил дело нашего великого селекционера, героя социалистического труда Ивана Григорьевича Калиненко и 
создал плеяду новых молодых ученых. Семена селекции института, который возглавлял А.В.Алабушев, известны не только 
в Ростовской области, Волгограде, Ставрополье и других регионах РФ, но и на территории средней Азии. Он был академиком. 
Вся российская наука понесла серьезную потерею в связи с такой трагичной, бестолковой, бессмысленной гибелью, – подчер-
кнул заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области – председатель комитета по аграрной 
политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества Василенко Вячеслав Николаевич.

Памяти выдающегося ученого
– Работа ФГБУН «НИИСХ Крыма» с нынешним ФГБНУ «АНЦ «Донской» была начата в 2014 году. Мы сразу стали 

изучать сорта селекции института, которым руководил А.В.Алабушев – озимого ячменя, озимой пшеницы, ярового ячменя, 
сорговых культур. Совместная работа велась по заключенному между нашими научными учреждениями договору, по всем 
направлениям. В том числе, селекционная работа. Мы начали передавать сорта под совместным авторством. Будучи ори-
гинатором сортов, НИИСХ Крыма сможет производить первичные звенья семеноводства. Благодаря Андрею Васильевичу и 
его коллективу селекционная работа ведется в Крыму уже четвертый год, по ее результатам выделено два сорта, которые 
переданы в государственное сортоиспытание – Подарок Крыму и Раздолье. Кроме того, была начата активная работа по 
озимому ячменю, а именно – по ячменям-двуручкам. Это направление очень важное для республики, крымские ученые апро-
бировали сорта ростовской селекции, изучали при посевах в разные сроки, закладывали семеноводческие участки, а сейчас 
данные сорта уже реализуются аграриям нашего региона. Андрей Васильевич очень часто посещал мероприятия ФГБУН 
«НИИСХ Крыма», в частности «Дни поля», а также приезжал в течение вегетационного периода – посмотреть, как раз-
виваются зерновые культуры сортов селекции его института на наших полях, в агроклиматических условиях Крыма. 
Сотрудники нашего института, в свою очередь, принимали участие в мероприятиях ФГБНУ «АНЦ «Донской». Мы всегда 
выражали благодарность Андрею Васильевичу за хорошее отношение к коллективу нашего института, доверие, понимание 
текущих научно-производственных вопросов, тесное сотрудничество ФГБНУ «АНЦ «Донской» с ФГБУН «НИИСХ Крыма» 
и содействие в развитии, совместную работу, намеченные планы, отдельно за то, что помог в регистрации и включить 
научный журнал «Таврический вестник аграрной науки» нашего института в перечень ВАК, став при этом соучредителем 
и членом редакционного совета. Также он предоставил возможность публиковаться нашим сотрудникам в его журнале 
«Зерновое хозяйство России». Андрей Васильевич был ученым с мировым именем, но при этом душевным и гостеприимным 
человеком, готовым прийти на помощь, всегда подсказать в рабочем процессе, поделиться исследованиями, любил науку – 
дело жизни, которым занимался. Нужно отметить, что он был из династии ученых-аграриев, отец работал деканом агро-
номического факультета. Может поэтому, книги выдающегося ученого А. Алабушева являются настольными для многих. 
Его трагический уход из жизни стал шокирующей новостью для всего нашего института. От лица коллектива ФГБУН 
«НИИСХ Крыма» выражаю соболезнования родным, близким Андрея Васильевича, а также его подчиненным, для кото-
рых он всегда был бессменным, любимым руководителем, – с горечью утраты рассказала заместитель директора ФГБУН  
«НИИСХ Крыма» по научной работе Радченко Людмила Анатольевна.
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ФГБУ «Крымское УГМС» пре-
доставляет агроклиматический 
обзор погодных условий, сложив-
шихся с 27 января по 2 февраля 
2020 года, и прогноз погоды по 
Крыму на период с 4 по 9 февра-
ля 2020 года. 

Агрометеорологический обзор погоды за 
прошедшую неделю

На прошедшей неделе наблюдалась дождли-
вая погода с повышенным температурным ре-
жимом. Днем столбик термометра поднимал-
ся до +10…+14°С, ночью опускался до -2…-7°С. 
В результате средняя суточная температура 
воздуха за неделю составила +5°С, что на 6°С 
выше климатической нормы. 

При прохождении фронтальных разде-
лов выпадали небольшие, умеренные дожди. 
Сумма осадков во многих районах составила 
5-12 мм. 

Озимые зерновые культуры находились в 
состоянии относительного покоя. Перезимовка 
их протекала в удовлетворительных условиях. 
При похолоданиях минимальная температура 
почвы на глубине узла кущения во многих 
районах ниже -1…-3°С не понижалась. Почва 

в степных и предгорных районах промерзала 
до 1-3 см.

Прогноз погоды на 4-9 февраля
На текущей неделе в Крыму ожидаются 

осадки, вызванные прохождением фронталь-
ных разделов. Температура воздуха в конце не-
дели понизится до отрицательных значений.

4 февраля: переменная облачность. Без су-
щественных осадков. Ветер юго-западный 10-
15 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3°С, 
на ЮБК +4…+6°С; днем +4…+9°С.

5-6 февраля: облачно. Дождь, переходящий 
в мокрый снег, снег, местами очень сильные 
осадки. Ветер юго-западный с переходом на 
северо-западный 15-20 м/с, порывы до 25 м/с. 
Температура воздуха ночью -2…+3°С, на ЮБК 
4…+8°С; днем 5 февраля +7…+12°С, 6 февраля 
+2…+7°С.

7 февраля: облачно с прояснениями. Ме-
стами снег. Ветер западный 9-14 м/с. Темпе-
ратура воздуха ночью -2…-7°С; днем -2…+3°С, 
на ЮБК +1…+6°С.

8-9 февраля: переменная облачность. Ме-
стами слабый снег. Ветер северо-западный 
8-13 м/с. Температура воздуха ночью -6…-11°С, 
на ЮБК 0…-2°С; днем -2…-7°С.

Гидрометцентр ФГБУ «Крымское УГÌС».
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ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ 
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ 
C ÞÁÈËÅÅÌ!

Абрамчука Игоря Федоровича, рабочего по комплекс-
ному обслуживанию и ремонту зданий Целинненского УОС 
Джанкойского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;

Белову Ирину Викторовну, научного сотрудника отде-
ла переработки и стандартизации эфиромасличного сырья 
ФГБУН «НИИСХ Крыма»;

Ковальчука Геннадия Владимировича, рабоче-
го по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 
Лобановского УОС Джанкойского филиала ГБУ РК 
«Крыммелиоводхоз»;

Колисниченко Георгия Ивановича, машиниста на-
сосных установок Красногвардейского филиала ГБУ РК 
«Крыммелиоводхоз»;

Ìарченко Ìарину Прокофьевну, инженера-лаборанта 
лаборатории селекции отдела эфиромасличных и лекар-
ственных культур ФГБУН «НИИСХ Крыма»;

Ìомот Оксану Ивановну, лаборанта лаборатории се-
лекции отдела эфиромасличных и лекарственных культур 
ФГБУН «НИИСХ Крыма»;

Плескуна Василия Семеновича, сторожа Азовского УОС 
Джанкойского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;

Тюленеву Татьяну Ильиничну, микробиолога лабора-
тории физиологии и экологии микроорганизмов отдела 
сельскохозяйственной микробиологии ФГБУН «НИИСХ 
Крыма»;

Чернявского Виктора Вячеславовича, машиниста насос-
ных установок Целинненского УОС Джанкойского филиала 
ГБУ РК «Крыммелиоводхоз».

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß!
Белоколодова Олега Васильевича, руководителя ИП 

«Белоколодов О.В.» Ленинского района;
Гарах Николая Анатольевича, сторожа отдела по произ-

водственному обслуживанию научных отделов и лаборато-
рий ФГБУН «НИИСХ Крыма»;

Ена Диану Игоревну, лаборанта-исследователя лабо-
ратории диагностики болезней животных Лабораторно-
диагностического центра Филиала ФГБУ «ВНИИЗÆ» в Ре-
спублике Крым;

Измайлова Сервера Ýнверовича, руководителя СПК 
«Салгир» Нижнегорского района;

Кузнецова Ивана Васильевича, старшего научного со-
трудника отдела цифрового мониторинга и моделирования 
агроэкосистем ФГБУН «НИИСХ Крыма»;

Лесниченко Ольгу Николаевну, заместителя главы ад-
министрации Гришинского сельского поселения Первомай-
ского района;

Ìакаркова Александра Ìаксимовича, генерального ди-
ректора ООО «Деметра» Красногвардейского района;

Тевфик Арзы Шевкиевну, старшего научного сотрудни-
ка лаборатории биотехнологии отдела эфиромасличных и 
лекарственных культур ФГБУН «НИИСХ Крыма»;

Титова Алексея Ìихайловича, лаборанта отдела техни-
ческого обеспечения полевых опытов и производственных 
объектов отделения полевых культур ФГБУН «НИИСХ 
Крыма»;

Тодорова Þрия Ивановича, агронома отдела селекции 
и семеноводства овощных и бахчевых культур ФГБУН 
«НИИСХ Крыма»;

Хоменко Елену Вадимовну, главу КФХ «Елена Плюс» 
Красноперекопского района.

С особенным днем!
Удачи во всем!

Достатка и денежных премий!
Прекрасных моментов!
От всех комплиментов!

И вечных по жизни везений!

С уважением, 
коллектив редакции газеты «АГРОКРÛÌ».

ÔÃÁÓÍ «ÍÈÈÑÕ ÊÐÛÌÀ» ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÄËß ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ 
ÏÎÄ ÓÐÎÆÀÉ 2020 ÃÎÄÀ ÑÅÌÅÍÀ ßÐÎÂÛÕ ÇÅÐÍÎÂÛÕ ÊÓËÜÒÓÐ

Все партии семян сопровождаются документами для возмещения  затрат от государства на 
покупку элиты. Сортовые и посевные качества семян соответствуют ГОСТ Р 52325-2005. Форма 
оплаты – безналичный расчет. Самовывоз со склада (село Клепинино, Красногвардейский район, 
Республика Крым). Стоимость мешков и погрузка входят в стоимость семян.

Список документов, необходимых для выставления счета для предприятия:
 Полные реквизиты на отдельном листе, ФИО директора, на основании чего действует;
 Свидетельство о регистрации;
 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
 Лист записи Единого госреестра юридических (физических) лиц.

Для физических лиц:
 Копия паспорта;
 ИНН.

Справки по телефонам: тел/факс +7(36556) 7-63-90, лаборатория семеноводства; 
+7978 865 61 13 – Ðаäчåнêо Àëåêсанäр Ôåäороâèч, старøèé научныé сотруäнèê ëаáорато-
рèè сåмåноâоäстâа è сортоèçучåнèÿ ноâыõ гåнотèïоâ – êонсуëüтаöèÿ ïо сортам.

Ýл. адрес для заявок: semena@niishk.ru
+7978 755 86 57 – Ïатраêоâа Åâгåнèÿ Íèêоëаåâна, âåäуùèé сïåöèаëèст ïо марêåтèнгу 

ëаáораторèè сåмåноâоäстâа è сортоèçучåнèÿ ноâыõ гåнотèïоâ – ïрèåм çаÿâоê, рåаëèçа-
ция семян.

Культура Сорт Репродукция 
семян

Öена
за 1 т/руб.

Оригинатор
сорта

ßчмень 
яровой

Грис, Леон,
Ратник элита 21000,00

ФГБНУ «АНЦ 
«Донской»

Ростовская обл.,
г. Зерноград

ßчмень
яровой Странник первая 18000,00

ФГУП 
«Прикумская ОСС»

Ставропольский край,
г. Буденновск

Овес Черниговский 27 элита 22000,00
×ерниговский 
ИАПП УААН
г. ×ернигов

Горчица 
белая Радуга

элита 80000,00
ФГБНУ 

«ВНИИМК имени 
В.С. Пустовойта»

г. Краснодар

первая 70000,00

Горчица
сарептская Ника

элита 80000,00

первая 60000,00

Нут Золотой юбилей первая 45000,00

ФГБНУ 
«Краснокутская СОС
НИИСХ Юго-Востока»
Саратовская область, 
Краснокутский р-н, 

г. Красный Кут

Фацелия Услада первая 180000,00

ФГБНУ «Северо-
Кавказский ФНАЦ»

Ставропольский край,
г. Михайловск

Суданская 
трава Фиолета

первая 40000,00 АБиП ФГАОУ ВО 
«КФУ имени 

В.И. Вернадского»
г. Симферополь,

п. Аграрное
вторая 35000,00

Кориандр ßнтарь элита 100000,00 ФГБУН «НИИСХ 
Крыма»

г. Симферополь,
ул. Киевская, 150

Кориандр Силач элита 100000,00

Ýспарцет Крымский элита 50000,00

в КрымУ собираЮтся 
Увеличить плоÙадь лавандо-

выХ плантаÖий в 4 раЗа
Стоит цель сделать это к 2025 году
В Крыму собираются увеличить площадь лавандовых план-

таций в 4 раза, стоит цель сделать это к 2025 году. 
Чтобы помочь предприятиям, выращивающим эфиромас-

личные культуры, крымские власти уже с этого года будут 
давать им деньги.

– В текущем году в первый раз будет оказана финансовая 
поддержка на возмещение затрат на закладку и уход за много-
летними эфиромасличными насаждениями. Это позволит че-
рез 5 лет увеличить площади эфиромасличной розы до 500-600 
гектаров, лаванды узколистной — до четырех тысяч гектаров, 
– заявил министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

В настоящее время в Крыму занято розой порядка шести-
десяти гектаров, лавандой — 1000 гектаров.

ТАСС.




