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1 иЮлß — обÙероссийское Голосование
По ПоПравкам к конституции российской федерации
инновационные наПравлениß взаимодействиß орГанов
Государственной власти и крымской аГрарной науки

Председатель Государственного Совета Республики Крым Константинов Владимир Андреевич 22 июня посетил село
Крымская Роза Белогорского района, где
в рамках официального рабочего визита
осмотрел коллекционный питомник эфиромасличных, лекарственных и пряноароматических культур ФГБУН «НИИСХ
Крыма». В мероприятии приняли участие:
председатель Совета молодых депутатов
при Председателе Государственного Совета
Республики Крым Рубель Анна Дмитриевна, глава администрации Белогорского
района Перелович Галина Яношевна, глава муниципального образования Белогорский район РК, председатель районного
совета Махонин Сергей Кимович, а также
глава Администрации Крымскорозовского
сельского поселения Горная Людмила Геннадьевна. Почетных гостей приветствовал
директор Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Паштецкий Владимир Степанович.
По прибытию гости ознакомились с
научным потенциалом единственного
крымского многопрофильного аграрного научного учреждения и пообщались с
коллективом. Заведующие отделов и лабораторий, пользуясь случаем, доложили
Председателю Государственного Совета
Республики Крым Владимиру Константинову о ключевых научных разработках и
исследованиях, которые в настоящее вре-

мя проводятся учеными ФГБУН «НИИСХ
Крыма», рассказали о проектах и планах
на ближайшие годы, продемонстрировали возможности и продукцию научного
учреждения.
По словам ведущего научного сотрудника лаборатории селекции отдела эфиромасличных и лекарственных культур ФГБУН
«НИИСХ Крыма» Невкрытой Натальи
Владимировны, в «Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории РФ»
включен 41 сорт эфиромасличных культур
селекции ФГБУН «НИИСХ Крыма», четыре новых сорта находятся на регистрации.
В научном учреждении ведется семеноводческая работа, которая дает возможность производства сортового семенного и
посадочного материала эфиромасличных

культур высших категорий, необходимого
для обеспечения потребностей сельхозпроизводителей не только в Крыму, но и за
его пределами. На протяжении нескольких десятков лет в институте проводилась
работа по мобилизации новых образцов,
всестороннему их изучению, выделению
источников и доноров ценных признаков,
формированию коллекций для обеспечения эффективного использования образцов генофонда в селекционных, научных,
образовательных программах.
В рамках визита Председателю Государственного Совета Республики Крым
Владимиру Константинову была продемонстрирована уникальная коллекция
эфиромасличных, пряно-ароматических
и лекарственных растений, включающая
1124 сортообразца, относящихся к 170
ботаническим видам, аналогов которой в
Российской Федерации нет.
На сегодняшний день в Республике
Крым эфиромасличная отрасль развивается быстрыми темпами, именно поэтому
Правительство уделяет этой сфере особое
внимание. Заслушав доклады ученых о
работе научного учреждения в направлении развития эфиромасличной отрасли в
регионе, Владимир Константинов отметил, что такие инициативы очень важно
поддерживать и развивать.
Марина Давидкина, выпускающий
редактор газеты «АГРОКРЫМ».

ПРИГЛАШАЕМ ЖЕЛАЮщИх
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К
КОНФЕРЕНцИИ С ДИСТАНцИОННЫМ УЧАСТИЕМ

II
международная
научнопрактическая
конференция
«Научный и инновационный потенциал развития производства,
переработки и применения эфиромасличных и лекарственных
растений» пройдет
25 и 26 июня 2020 года.
Начало в 10.00
Подключайтесь
к
онлайн
трансляции на официальном сайте ÔÃÁÓÍ «ÍÈÈÑÕ Êрыìа» –
www.niishk.ru и вы узнаете много
нового об инновационном потенциале развития производства и
применения эфиромасличных и
лекарственных растений, формировании коммуникационной площадки науки, бизнеса и власти на
территории Евразийского экономического союза.
Оðãàíèçàòîð
ìåðîïðèÿòèÿ:
Ôåäåðàëüíîå
ãîñóäàðñòâåííîå
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Êðûìà».
Êîíòàêòíûå äàííûå:
òåë. (978) 751-87-14,
e-mail: priemnaya@niishk.ru,
nts-crimea@mail.ru.
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валерий фальков: науку делаЮт не структуры, а личности
èíèñòð íàóêè è âûñÌ
øåãî îáðàçîâàíèÿ Ðîññèè Âàëåðèé Ôàëüêîâ ðàñ-

ñêàçàë â èíòåðâüþ ÒÀÑÑ
î òîì, ñêîëüêî äîëæíî
áûòü àâòîíîìèè ó óíèâåðñèòåòîâ, ÷åì áóäåò îòëè÷àòüñÿ îò ïðîãðàììû
«5-100» íîâàÿ ïðîãðàììà
ðàçâèòèÿ óíèâåðñèòåòîâ,
à òàêæå î òîì, êàê ïàíäåìèÿ êîðîíàâèðóñà âëèÿåò
íà ðåàëèçàöèþ íàöïðîåêòà «Нàóêà».
Вы стали министром в
неординарный период и провели эти месяцы в очень активном режиме. Ñразу после назначения вы говорили,
что министерство требует
«тонкой настройки». Какие
цели, помимо эффективной
работы в ситуации борьбы с
коронавирусом, вы ставите
своей команде?
— Результаты работы министерства зависят не только
от министра, но и от всего
коллектива, поэтому на этом
этапе одна из важных задач
— выстроить слаженную работу подразделений, которые
формировались в разное время и по разному принципу.
На сегодняшний день в министерстве сформирован состав на уровне заместителей
министра, практически полностью закрыты вакансии по
директорам департаментов.
Помимо представителей научных и образовательных
организаций в министерство
пришли новые люди со свежим взглядом, которые не
работали непосредственно в
сфере образования. Уверен,
что эти меры привнесут новое видение.

Ïо вашим словам, пандемия коронавируса показала,
что системе высшего образования в России не хватает
гибкости. Î какой именно
гибкости вы говорили и как
ее можно развить?
— Автономия вузов позволяет системе высшего образования быть более приспособленной к таким нештатным ситуациям,
как коронавирус.
В министерстве
прекрасно понимают, что
универсальных
решений,
учитывающих
специфику
регионов
и эпидемиолог и че ску ю
ситуа цию,
быть не может,
поэтому изначально
университетам
было разрешено дополнять
рекомендации
Минобрнауки локальными решениями. На мой взгляд, такой рекомендательный гибкий
подход министерства полностью себя оправдал. Однако
в момент перехода на дистант
стало очевидно, что руководство некоторых университетов
боится принимать решения и
исходит из принципа «запрещено все, что не разрешено».
В тех университетах, где ректоры и управленческие команды смогли взять на себя
ответственность и принимали

решения, не дожидаясь окриков из министерства, переход
на дистант не вызвал больших
проблем. Кто-то перешел на
второй день, а где-то сначала
взяли паузу.
Óпало ли качество образования из-за перехода на
дистант?
— С первых дней пандемии все стали беспокоиться, сохраним ли мы
должное качество
и
доступность
образования в
новых реалиях. Согласно данным
Þ Н Е СКО, 191
страна
была вынуждена
перевести
систему образования
на другие
рельсы.
И
все столкнулись с большими проблемами.
Что касается России,
то в отдельных вузах и на
отдельных направлениях сложности были, однако в целом
наша система успешно справилась. Университеты в масштабах страны смогли организовать обучение в новом формате
в беспрецедентно короткие сроки без предварительной подготовки. И, я уверен, сохранили
здоровье многих студентов и
преподавателей.
Кстати, по поводу ректоров: вы думаете о смене ректорского состава? Èли пока
рано говорить на эту тему,

по крайней мере до конца
пандемии?
— Ротация ректорского состава идет постоянно, но так
как предельный возраст пребывания на должности ректора составляет 70 лет, то в
ближайшие год-два большая
когорта очень уважаемых ректоров достигнет этого возраста.
На повестке уже стоит вопрос
о лидерстве в этих университетах и о появлении новых людей. Понимая, что эта ротация
будет происходить скоро, мы
уже обсуждаем возможные кадровые решения.
Вы упомянули программу
«5-100». Как вы оцениваете
ее эффективность? Áудет ли
она продолжена?
— Программа выполнила
свою задачу и в этом году будет завершена. Как правило,
университеты — участники
программы в целом развивались более динамично, чем
остальные российские вузы.
Программа помогла улучшить
позиционирование российского высшего образования и науки на международном рынке.
Вузы «5–100» смогли не только
привнести передовые практики
в учебный процесс и образовательную деятельность, но и
стали на порядок активнее работать с иностранными студентами и зарубежными преподавателями. Разумеется, были у
программы и недостатки. Например, повышенное внимание
к наукометрии, которого не будет в новой программе.
×то придет на смену
«5-100»?
— Новая программа, у которой пока что нет общепринятого названия, будет основана на

совершенно других принципах.
Один из них — сотрудничество
и интеграция университетов и
научных организаций. В программе будет на порядок больше участников, чем в «5-100»,
а принять участие в ней сможет любой вуз или институт,
способный доказать свою конкурентоспособность,
независимо от подведомственности.
Главная цель новой программы
— значительно усилить вклад
научных и образовательных
организаций в развитие страны. Иными словами, KPI будет
основан не столько на наукометрии, сколько на оценке реального вклада в экономический
рост, рост благосостояния, создание более комфортной среды
в наших регионах и городах.
Программа обсуждается внутри министерства и с университетским сообществом. До этого
мы по частям презентовали
ее университетам и ректорам.
Целостное видение планируем
представить в самое ближайшее время.
Каким вы видите развитие вузовской науки? Можно ли говорить, что модель
взаимодействия между вузовской наукой и научными
институтами, которая отрабатывается в рамках томского «Áольшого университета» — рабочая? Можно ли
проецировать ее на другие?
— Дискурс о конкуренции
между вузовской и академической наукой пора менять: наука едина, и совершенно неправильно делить ее на «огороды».
Никто не спорит, что большая
наука исторически в нашей
стране живет преимущественно
(Окончание на стр. 2).
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(Окончание. Нач. на стр. 1).
в академических институтах,
однако в последнее время вузы
значительно укрепились в части науки и показывают очень
достойные результаты. В университетах появились современные лаборатории и очень
сильные
исследовательские
коллективы. Поэтому я думаю,
что будущее — не за конкуренцией между образовательными
и научными организациями,
а за кооперацией с созданием
гибких управленческих структур формата консорциумов
при сохранении «суверенитета» всех участников. И это не
только пример томского «Большого университета». Я считаю,
что за такими консорциумами
будущее российского высшего образования и науки. Быть
первопроходцем всегда тяжело,
однако эффект, который эта
кооперация даст для страны в
целом, может стать колоссальным, так как гораздо эффективнее конкурировать и внутри
страны, и на внешних рынках
сообща, чем по отдельности.
Задача Минобрнауки заключается в том, чтобы развить эти
интеграционные процессы на
принципах открытости и обеспечить постоянное кадровое
обновление науки, которой нужен приток «свежей крови».
Как бы вы сформулировали
главные задачи министерства по отношению к академическим институтам?
— Науку делают не структуры, а личности и исследовательские коллективы. Задача
министерства, во-первых, состоит в том, чтобы создать максимально комфортные условия
для развития потенциала талантливых исследователей и
работы больших исследовательских коллективов. Во-вторых,
сделать так, чтобы ресурсы
шли на те направления и тем
коллективам, которые дадут
максимальный результат для
повышения конкурентоспособности страны сегодня и в перспективе. Основной принцип
министерства — не мешать,
а помогать. Снизить административные барьеры и объемы
отчетности, чтобы в институтах было больше научного
творчества, а не бюрократии и
нездоровой конкуренции.
В нашей беседе нельзя не
затронуть нацпроект «Наука». Как пандемия влияет на
его реализацию?
— Мы стараемся ускориться
по направлениям, которые на
момент моего назначения вызывали особые вопросы. Например, строительство синхротрона СКИФ в Новосибирске.
Еще в начале февраля СКИФ
был «горячей точкой», однако
на текущий момент заключен
контракт, определен подрядчик и начата работа. Это, конечно, не говорит, что на пути
реализации нацпроектов нет
сложностей. Например, из-за
коронавируса пришлось ограничить доступ к лабораторному оборудованию, в том числе
уникальным научным установкам, до сих пор нет понимания
по экспедициям. Ясно, что на
научной деятельности скажется и закрытие границ, и отсутствие полноценной научной
коммуникации, и невозможность для иностранных исследователей приехать в Россию на
постоянные или временные по-

зиции. В текущем положении
нужен не алармизм, а трезвая
оценка. Министерство — открытая площадка, мы готовы
обсуждать с ректорами вузов,
руководителями институтов и
научными коллективами их
опасения по поводу реализации нацпроекта.
Россия принимает участие
в ряде крупных научных международных проектов, например, XFEL, FAIR, ITER. Как
обстоят дела с этими проектами и в целом с международным сотрудничеством?
— Международное научное сотрудничество с участием
России развивается и остается
одним из приоритетов. Если
говорить о больших проектах в
области физики, то они, на мой
взгляд, стоят над всей историей
с пандемией. Это долгосрочные
проекты, поэтому коронавирус
оказал на них минимальное
влияние. В образовательном
сотрудничестве моя оценка гораздо менее позитивна: из-за
закрытия границ российские
вузы в следующем году столкнутся с уменьшением числа
иностранных студентов. Сейчас
очевидно, что нужны другие
инструменты работы с иностранными студентами. Речь
идет об интернационализации на дому, когда с помощью
цифровых технологий можно
обучать нынешних студентов
и привлекать новых. Конечно,
теперь они будут смотреть не
только на качество высшего образования в стране, но и на ее
способность создать безопасные
условия в условиях пандемии.
Российская академия наук
не раз заявляла, что ее участие в проведении научных
исследований недостаточно.
В недавнем разговоре с президентом РАН вы упомянули идею наблюдательных
советов при институтах, в
которых РАН может принимать участие. Как наблюдательные советы помогут
решить эту проблему?
— Наше взаимодействие с
РАН строится на основе разумной интеграции и сотрудничества. Мы приветствуем
любые предложения, которые
сделают сотрудничество РАН и
Минобрнауки более эффективным. Как это взаимодействие
организовать наиболее рациональным и разумным способом? Для этого нам совместно
с РАН необходимо понять, какие форматы взаимодействия
вообще нужны и каких сегодня не хватает. Не стоит забывать, что в широком смысле
РАН никогда не переставала
участвовать в научных исследованиях: академики не только принимают участие в работе академических институтов,
но и руководят некоторыми из
них. Создание наблюдательных советов с интеграцией
представителей РАН, о чем мы
договорились с президентом
Академии наук Александром
Михайловичем Сергеевым, —
это одна из таких системных
мер, однако не панацея. Министерство слышит академическое сообщество и приложит
максимум усилий, чтобы дать
ему возможность внести максимальный вклад в развитие
российской науки.
Беседовал
Андрей Резниченко, ТАСС.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ВТОРОЕ
ПОЛУГОДИЕ НА ГАЗЕТУ «АГРОКРЫМ»
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ на один месяц
– 58 РУБ. 98 КОП.
ПЕРИОДИЧНОСТЬ – 4 РАЗА В МЕСЯЦ

ИНДЕКС ИЗДАНИЯ – 23766
ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ
ФГУП «ПОЧТА КРЫМА»
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аучные исследования и решения ФГБУН «НИИСХ Крыма» в последние годы очень активно привлекают внимание органов власти разного уровня своей новизной и перспективностью. При поддержке правительства, выполняя ряд государственных заданий, работая
над созданием научных предложений и реализацией стратегических проектов, коллектив
НИИСХ Крыма из года в год подтверждает значимую роль аграрной науки в развитии АПК.
Немалую долю научных достижений этой организации занимают исследования по уникальным эфиромасличным и лекарственным культурам. Институт обладает мощной научной
базой и бескрайними полями эфиромасличных культур, осуществляет полный цикл производства: проведение научных исследований, выращивание культур, переработка сырья, получение натуральной продукции – с заботой об оздоровлении нации. Именно эфиромасличное направление – возможности крымского научного учреждения, разработки и уникальная
коллекция эфиромасличных, пряно-ароматических и лекарственных растений «НИИСХ
Крыма» заинтересовали Заместителя Председателя Совета министров Республики Крым
— Постоянного Представителя Республики Крым при Президенте Российской Федерации
МУРАДОВА Георгия Львовича.
Для встречи с руководством смену и сортообновление. Эфи- объединении единомышленнии коллективом 16 июня Геор- ромасличные растения были ков, желающих выращивать
гий Мурадов с рабочим визи- предложены крымской наукой данные специфичные культутом посетил ФГБУН «НИИСХ сельхозпроизводителям
как ры. К счастью, с каждым годом
Крыма». Приветствуя почет- прекрасная альтернатива для таких желающих становится
ного гостя, директор ФГБУН выращивания в засушливых все больше. В связи с острыми,
«НИИСХ Крыма» Паштецкий регионах. Чрезвычайно важен изменчивыми климатическиВладимир Степанович подчер- в Крыму вопрос комплексного ми факторами в регионе, негакнул, что сегодня институт возрождения эфиромасличной тивно влияющими на зерновые
готов предложить российским отрасли. Инициатором данно- в последние годы, многие аграи иностранным инвесторам, го развития, конечно же, явля- рии ищут альтернативы сельсельхозпредприятиям
свои ется ФГБУН «НИИСХ Крыма» хозпроизводства, а некоторые
конкретные
инновационные (бывший Институт эфиромас- решаются перейти именно на
бизнес-предложения:
новые личных и лекарственных рас- выращивание засухоустойчисорта, интересные разработки, тений – правопреемник из- вых эфиромасличных и лекартехнологии, технологические вестнейшего на весь Советский ственных культур, обращаясь
карты. Директор доложил о
наиболее значимых научных
проектах института, в том числе разработанных в тандеме с
Крымской академией наук. Он
отметил, что некоторые из них,
в случае поддержки Президентом РФ, федеральной властью,
государственного финансирования и скорой реализации
способны решить в России ряд
важных вопросов импортозамещения и увеличения экспортного потенциала. Советник
администрации учреждения,
президент Крымской академии
наук Тарасенко Виктор Сергеевич полностью поддержал выступление директора института. Научное учреждение имеет богатую историю работы в
эфиромасличном направлении.
В «Государственный реестр се- Союз Всесоюзного
научно- за рекомендациями к науке,
лекционных достижений, до- исследовательского
институ- приобретая соответствующий
пущенных к использованию» та эфиромасличных культур посадочный материал. Еще одРФ включен 41 сорт эфироно- (ВНИИЭМК). Обладая мощной ним фактором заинтересовансов селекции ФГБУН «НИИСХ научно-технической
базой, ности аграриев данными растеКрыма». Широкий сортовой профессиональными кадрами ниями является невероятный
ассортимент
эфиромаслич- и эфиромасличными полями, спрос на них фармацевтиченых культур крымского НИИ нынешний объединенный ин- ских, косметических, компав условиях острого дефицита ститут стал организатором и ний пищевой промышленности
водных ресурсов в Крыму ста- инициатором ряда конферен- в России и за рубежом. Конечновится прекрасной альтерна- ций, Фестивалей розы и лаван- но, будущего нет без прошлотивой ряду сельскохозяйствен- ды, а также законодательных го, а возрождения без истории
ных культур. Особенно это ка- инициатив, принятие которых и того фундамента, который
сается северных районов рес- послужило бы мощным моти- уже был заложен в этой отраспублики, где при достаточной вом и основанием для увели- ли. Когда-то ВНИИЭМК был
обеспеченности водой для оро- чения количества сельхозпред- лидером на весь Советский
шения выращивали сою, рис, приятий, занимающихся в Союз по производству эфирозерновые культуры. В связи с Крыму выращиванием эфиро- масличных культур, а рынок
нынешним дефицитом воды в масличных культур. В частно- сбыта заполнен эфиромасличрегионе, связанным с прекра- сти, крайне важно приравни- ным сырьем и продукцией.
щением подачи днепровской вание эфиромасличных куль- Рассвет отрасли приходится на
воды по Северо-Крымскому тур к сельскохозяйственным 80-е годы прошлого столетия.
каналу, аграрии перешли на на законодательном уровне, а Основные культуры, которые
засухоустойчивые
культуры также включение их в соот- в те времена возделывались
для выращивания, а ученые ветствующий государственный в нашем регионе – лаванда,
меняют структуру посевных перечень. Второй этап раз- роза и шалфей мускатный.
площадей, проводят сорто- вития отрасли заключается в
(Продолжение на стр. 3).
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Эфиромасличные культуры и разработки НИИСХ Крыма
вызвали особый интерес в Представительстве Республики
Крым при Президенте Российской Федерации
(Окончание. Нач. на стр. 2).

Площади, занятые под шалфеем мускатным и лавандой узколистной, доходили до 4 тысяч
гектаров по каждой культуре.
Роза эфиромасличная занимала площади порядка 1400
гектаров. Объем производства
эфирного масла лаванды и
шалфея в Крыму доходил до
60% от общесоюзного объема.
В
Научно-производственном
объединении
«Эфирмасло»,
при ВНИИЭМКе, был самый
крупный в стране завод по
переработке эфиромасличного
сырья, производивший различную продукцию (эфирные
масла, воски, концентраты,
экстракты, гидролаты и другое). Конечно, после развала
Советского Союза отрасль пострадала. Но сейчас, при непосредственном участии ФГБУН
«НИИСХ Крыма», уже сделано
многое для ее возрождения. И
ученые сделают еще немало
шагов в этом стратегически
важном направлении, главное
– поддержка государства.
Заслушав руководство института, посетив лабораторные
корпуса, в том числе лабораторию биотехнологии отдела эфиромасличных и лекарственных
культур, лаборатории отдела
переработки и стандартизации эфиромасличного сырья,
лабораторию агрохимических
исследований, а также новый
в институте конференц-зал на
200 мест, где можно проводить значимые для республики мероприятия, ознакомившись с выставкой продукции,
научной литературы – книги, журналы, монографии, а
также с федеральной газетой
«АГРОКРЫМ», Георгий Мурадов встретился с коллективом
института и внимательно заслушал доклады ученых о работе учреждения в направлении развития эфиромасличной
отрасли в Крыму, проекты,
предложения и пожелания.
По словам заведующих отделов и лабораторий, сейчас
НИИСХ Крыма уже готов делиться посадочным материалом, технологиями и разработками с другими регионами России и зарубежьем. Для этого
на базе научного учреждения
ежегодно проводятся расширенные конференции и международные фестивали, где каждый присутствующий может
задать вопрос крымским ученым, обсудить сотрудничество,
а главное – наглядно увидеть
поля и, конечно же, неповторимую коллекцию эфиромасличных, пряно-ароматических
и лекарственных растений
ФГБУН «НИИСХ Крыма», рав-

ных которой в России однозначно нет. Это уникальный
резерватор ценного генофонда – 1124 сортообразца, относящихся к 170 ботаническим
видам. По мнению российских
ученых-исследователей, главным преимуществом коллекционного фонда ФГБУН «НИИСХ
Крыма» является наличие уникальных источников ценных
признаков и доноров высокой
эфиромасличности,
урожайности, устойчивости к наиболее вредоносным болезням и
вредителям основных и перспективных эфирномасличных
культур (роза, лаванда, мята,
шалфей, кориандр, фенхель,
котовник и другие). Коллекция эфиромасличных, пряноароматических и лекарственных растений НИИСХ Крыма
является резерватором ценного генофонда для селекции и
научных программ. Наличие
изученного и классифицированного уникального исходного материала в значительной
мере способствует успешной и
рациональной работе селекционеров по созданию новых конкурентоспособных сортов.
Институт является многопрофильным аграрным научным учреждением. Кроме эфиромасличных культур, ученые
проводят исследования и в
других, не менее значимых,
направлениях.
Заместитель
директора по научной работе

Радченко Людмила Анатольевна подробно ознакомила
Постоянного
Представителя
Республики Крым при Президенте Российской Федерации
Георгия Львовича Мурадова с
широкой деятельностью научного учреждения, рассказала
о работе НИИ по 15 государственным заданиям, о специфике всех отделов, достижениях, научных исследованиях, уникальных разработках,
нацеленных на развитие сельского хозяйства в регионе и на
оздоровление нации. Некоторые отделы института своей
работой способны помочь производителям эфиромасличной
продукции вывести их бизнес
и отрасль на достойный уровень. Благодаря взаимосвязи
отдела сельскохозяйственной
микробиологии и производителей эфиромасличных культур – можно получать органическое эфиромасличное сырье,
чистые масла или другую продукцию, годную по всем нормативам к экспортированию
за рубеж. Благодаря тандему
отдела эфиромасличных и лекарственных культур, лаборатории исследований технологических приемов в животноводстве и растениеводстве, а
также аграриев-животноводов
– можно уверенно выращивать здоровый скот и птицу,
производить полезную органическую продукцию живот-

новодства и птицеводства, востребованную обществом. Ведь
уникальные свойства некоторых эфиромасличных и лекарственных культур, их компонентов способны привести
к замене антибиотиков в животноводстве и птицеводстве
на фитобиотики, тем самым
оздоровив не только самих
животных и птицу, но и население России через продукты
питания. Разработкой данного
проекта, который призван сделать государственный прорыв
не только в сельском хозяйстве, но и медицине, занимались как раз ученые ФГБУН
«НИИСХ Крыма», имея все
для этого необходимые условия и многолетнюю наработанную научную базу.
Еще об одном интересном
направлении работы учреждения, которое может быть полезно всем аграриям, в том числе
занимающимся выращиванием
эфиромасличных культур, рассказала заместитель директора
по научно-инвестиционной и
технологической деятельности
Дунаева Елизавета Андреевна.
Она представила презентацию
по уникальным проектным
решениям ученых, направленным на развитие цифровых
и спутниковых технологий,
математическую систематизацию данных в АПК, создание
векторной структуры контуров
полей и базы данных пахотных

земель Крыма, выведение алгоритмов и проведение процедур
мониторинга состояния посевов с использованием данных
дистанционного зондирования
Земли, процедуры верификации данных ДЗЗ по данным
натурных обследований. Также «НИИСХ Крыма» обладает
возможностями онлайн моделирования и прогнозирования
динамики развития ряда культур, калибровкой параметров
открытых моделей онтогенеза
сельхозкультур к региональным условиям и другими базами данных.
Заслушав
выступающих,
Георгий Львович Мурадов отметил, что представленные
проекты крымских ученых
перспективны, обещал помочь
с решением проблемных вопросов продвижения ряда законодательных и
научных
инициатив ФГБУН «НИИСХ
Крыма» на высоком государственном уровне, содействовать развитию экспортного
потенциала крымских производителей и переработчиков
в эфиромасличной отрасли и
увеличению возможностей исконно крымской отрасли в
импортозамещении.

Светлана Терещенко,
главный редактор газеты
«АГРОКРЫМ».
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4 Наука ‑ производству. К сведению
ИДЕТ ПЕРЕРАБОТКА РОЗЫ
ЭФИРОМАСЛИЧНОЙ В НИИСХ КРЫМА

На экспериментальной базе
ФГБУН «НИИСХ Крыма», в
селе Крымская Роза Белогорского района, идет полным ходом переработка цветков розы
эфиромасличной, сортов селекции института: Радуга, Лань,
Лада. В настоящее время новыми для выращивания и переработки в Крыму и других
регионов юга России являются
сорта розы эфиромасличной:
Легрина (по данным конкурсного сортоиспытания, урожайность цветков – 35,8 ц/га, массовая доля декантированного
эфирного масла – 0,024%, сбор
декантированного
эфирного
масла – 0,85 кг/га, содержание
конкрета в сырье – 0,21%, сбор

конкрета – 8,11 кг/га. Цветки светло-розовые) и Золушка
(по данным конкурсного сортоиспытания,
урожайность
цветков – 39,2 ц/га, массовая
доля декантированного эфирного масла – 0,013%, сбор декантированного эфирного масла – 0,51 кг/га, содержание
конкрета в сырье – 0,2%, сбор
конкрета – 8,7 кг/га. Цветки
ярко-розовые).
Из цветков розы на экспериментальной базе института
получают следующие виды
продукции:
—
гидролат
розы
эфиромасличной;
— сироп и варенье из лепестков розы эфиромасличной;

— высушенные
лепестки
розы
эфиромасличной для
фиточаев и различных травяных сборов.
Качество эксперимента льной продукции
проверяется на
всех этапах производства,
начиная с поля
и
заканчивая
определением
качества готовой
продукции научными сотрудниками отдела
переработки и
стандартизации
э ф и р о м а с л и чного сырья. В
процессе
производства
экспериментальной
продукции проводится технохимический контроль, позволяющий оптимизировать процессы переработки и
сушки сырья этой уникальной
эфиромасличной культуры.
На данные виды продукции
в институте разработаны нормативные документы, устанавливающие требования к качеству продукции и методы их
контроля.
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В Минсельхозе РФ

В 2020 году Минсельх
«Всероссийский день

9 июля 202
агротехническо
из крупнейших
ленного компл
этом году Минс
мероприятия н
онлайн, что по
туальными раз
аудиторию, а также по-новому взгл
хозяйства, аграрной науки и технол
День поля – масштабная выставк
монстрируемых в реальных полевых
и в прошлые годы, будет представл
и оборудования, удобрений и средст
ласти селекции сельскохозяйственн
Кроме того, за годы проведения Д
щадкой, на которой участники рынк
контакты и заключают соглашения
ки также предусмотрена обширная
ственно в режиме онлайн.
Формат Дня поля в этом году бу
интернет-платформы, пользователи
сию по экспозиции. Будут созданы
проведения встреч и подписания с
развития отрасли и обмена опытом.

Вести Госсовета РК
Такой подход к переработке эфиромасличной розы позволяет получать продукцию
с высокими потребительскими
свойствами: сироп и варенье,
фиточаи и гидролат.
О. Пехова, ведущий научный сотрудник отдела переработки и стандартизации эфиромасличного сырья ФГБУН
«НИИСХ Крыма».

ЭКСПОРТ ПОДСОЛНЕЧНИКА
ДО КОНЦА ЛЕТА РАЗРЕШАТ В ОСОБОМ РЕЖИМЕ
Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение установить
до конца лета особый режим вывоза семян подсолнечника с территории ЕАЭС, сообщили в комиссии. До 30 июня экспорт семечки запрещен. После этого до 31 августа вывозить подсолнечник будет можно, но в разрешительном порядке. Как пояснили «РГ» в
ЕЭК, это значит, что для экспорта семечки понадобится заключение (разрешительный
документ), которое можно будет получить в уполномоченном для этого в каждой стране
ЕАЭС органе. Кто будет таким органом в России, уточнить не удалось.
– Установление особого режима вызвано повышенным спросом на мировом рынке
продовольствия, связанным с формированием запасов со стороны многих стран для
достижения продовольственной безопасности на фоне коронавируса. До уборки нового
урожая в Союзе необходимо обеспечить семенами подсолнечника внутренний рынок,
предупредив образование возможного дефицита, – пояснил министр по торговле ЕЭК
Андрей Слепнев.
При этом, по мнению специалистов ЕЭК, мощностей по производству подсолнечного
масла в странах ЕАЭС создано достаточно, поэтому опасаться затоваривания или формирования чрезмерно низких цен на продукцию со стороны потребителей сырья не стоит. Учитывая, что Россия является одним из крупнейших экспортеров на этом рынке,
такая мера способна дополнительно простимулировать переработку семян подсолнечника с последующей продажей в дальнее
зарубежье уже готовых товаров, уверены в ЕЭК.
Напомним, запрет экспорта подсолнечника из России за пределы ЕАЭС был установлен решением ЕЭК с 12 апреля по 30 июня.
Инициатива исходила от российского Масложирового союза, который рассчитывал, что закрытие границ остановит его бурный
экспорт и стабилизирует цены на подсолнечник на внутреннем рынке. По данным «Центра агроаналитики» (подведомственного
минсельхозу), поставки семечки за рубеж с начала сезона на начало июня составили 1,14 млн т (в 5,9 раза больше, чем годом
ранее). При этом стоимость подсолнечника увеличилась на 17% год к году. На начало июня средние цены составили 21,9 тыс.
рублей за тонну.
www.agronovosti.ru

Владимир
Развитие малых форм
приоритетных направлени

Председатель Государственного С
в рамках рабочей поездки в Кировс
хозяйств муниципалитета.
Так, спикер побывал на животнов
вич» в селе Яркое Поле, специализи
герефордской породы – одной из вы
Предприятие получило государст
купку молодых особей данной поро
заготовку кормов, приняв в 2018 го
держку начинающих фермеров.
Кроме того, Владимир Константи
фермерского хозяйства «Щукины»,
сада интенсивного типа предприяти
ках реализации подпрограммы «Раз
Государственной программы развит
сельскохозяйственной продукции, с
Владимир Константинов отметил
мышленного комплекса в республике
можно оценить степень эффективно
– Агробизнес, особенно в форме
предпринимательской деятельности
ные льготные субсидии и микрокре
питал, возможность создать свое де
ность на практике показала и така
фермеров. Благодаря таким мерам п
сегодняшних сложных условиях, н
черкнул глава Госсовета РК, отмет
агробизнеса Крыма.
В свою очередь, первый вице-спике
ренность, что «сельское хозяйство рес
на влияние негативных сезонных фак
СПРАВКА: Животноводческая фе
ствует в Кировском районе с 2018 г
закуплены основные и оборотные ак
ширение поголовья скота с 36 до 100
земельных участков с 65 до 100 гек
ции ожидается осенью текущего год
Крестьянское (фермерское) хозяй
сад интенсивного типа на площади
га земли. Ранее хозяйство специали
ческих культур.

МАТЕРИАЛЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ СОРНЫХ РАСТЕНИЙ АГРО- и ФИТОЦЕНОЗОВ

Весной (апрель – май) и в
начале лета (июнь) 2020 года
проходит экспедиция в рамках гранта РФФИ 18-016-00184
«Биогербицидные
эффекторы
почвенных
микроорганизмов
для контроля численности сорных растений в агроценозах»
по поиску микроорганизмов –
ингибиторов / патогенов специфичных определенным видам
сорных растений агроценозов
Крыма. В задачу исследования
входит: выявление видового
состава и оценка развития дикорастущих растений, обитающих на землях, используемых
в качестве сельскохозяйственных угодий и фитоценозов; поиск специфичных определенным видам сорных растений
патогенных микроорганизмов
как потенциальных биоагентов биогербицидов в разных
почвенно-климатических условиях полуострова. В условиях
предгорной и степной зон Кры-

ма продолжены полевые исследования оценки эффективности
бактеризации растений амброзии полыннолистной (Ambrósia
artemisiifólia L.) и осота полевого (Sonchus arvensis L.) препаративными формами на основе
штаммов фототрофных и гетеротрофных
фитотоксичных
микроорганизмов.
В экспедиционных и полевых исследованиях принимают
активное участие сотрудники
ФГБУН «НИИСХ Крыма» от
отдела
сельскохозяйственной
микробиологии
–
кандидат
сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник Дидович С.В., младший научный
сотрудник Алексеенко О.П.,
младший научный сотрудник
Пась А.Н., ведущий инженер
Дидович А.Н., от лаборатории
земледелия – научный сотрудник Ремесло Е.В. Соблюдаются
рекомендации ФГБУН «НИИСХ
Крыма»
по
обеспечению

санитарно-эпидемиологических
мер для снижения риска инфицирования коронавирусной инфекцией (COVID-19) в период
работы: дистанционный и масочный режимы, использование
дезинфицирующих средств.
Проводятся
обследования
биоразнообразия сорных растений агро- и фитоценозов в
степной и предгорной зонах полуострова, в Симферопольском,
Красногвардейском, Первомайском, Красноперекопском, Раздольненском,
Джанкойском,
Нижнегорском районах. Полевые опыты заложены в предгорной (Симферопольский район)
и степной (Красногвардейский
район) зонах.
Необходимо отметить, что в
2020 году погодные условия повлияли на развитие сорных растений. Сухая весна и почвенная
засуха сопровождались низким
температурным режимом и заморозками (март – апрель), что

задержало
развитие
сорных растений практически на 2-3 недели в
сравнении с 2019 годом.
В первой половине марта наблюдалась
аномально-теплая
и
сухая погода. Максимальные температуры
воздуха
составляли
+18…+24°С, в отдельные
дни температура повышалась до +25…+27°С.
Вторая половина месяца была холодной.
Сильные
заморозки,
наблюдавшиеся в Красногвардейском, Красноперекопском, Раздольненском, Джанкойском,
Нижнегорском, Кировском районах сдерживали рост сорных растений. Средняя за месяц
температура
воздуха
Источник выделения фитотоксичных составила +8,0°С, что на
штаммов на сорном растении.
4,6°С выше нормы, осад-

Газета выходит при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Российской академии наук
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хОЗ РОССИИ ПРОВЕДЕТ ВЫСТАВКУ
ДЕНЬ ПОЛЯ» В НОВОМ ФОРМАТЕ

20 года в Брянской области состоится открытие
ой выставки «Всероссийский день поля» – одного
х смотров достижений российского агропромышлекса. С учетом эпидемиологической ситуации в
сельхозом России принято решение о проведении
не только в традиционном формате, но и в режиме
озволит увеличить его охват и познакомить с акзработками отечественного АПК более широкую
лянуть на решение вопросов развития сельского
логий.
ка передовых технологий сельского хозяйства, дех условиях. В текущем году на мероприятии, как
лен большой спектр современной сельхозтехники
тв защиты растений, новейших достижений в обных культур.
День поля стал эффективной дискуссионной плока обмениваются опытом, устанавливают деловые
я о сотрудничестве. В 2020 году в рамках выставделовая программа, которая пройдет преимуще-

удет расширен за счет специально разработанной
которой смогут совершить виртуальную экскуры технические возможности для дистанционного
соглашений, обсуждения актуальных тенденций
.

МИР КОНСТАНТИНОВ:
РМ хОЗЯйСТВОВАНИЯ – ОДНО ИЗ
ВЛЕНИй АГРОБИЗНЕСА РЕСПУБЛИКИ

Совета Республики Крым Владимир Константинов
ский район посетил ряд крестьянско-фермерских

водческой ферме КФХ «Данилов Олег Владимироирующейся на разведении крупного рогатого скота
ысокопродуктивных мясных пород коров.
твенную субсидию в размере 3 млн рублей на пооды, сельскохозяйственной техники для уборки,
оду участие в конкурсном отборе грантов на под-

Ìикроáиология. Ñоáытия
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ГОСКОМРЕГИСТР НАПОМИНАЕТ: В СЛУЧАЕ ИЗМЕНЕНИЯ
хАРАКТЕРИСТИК ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, КАК ПРАВИЛО,
МЕНЯЕТСЯ И ЕГО КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ

Специалисты комитета самостоятельно рассчитывают новую кадастровую цену участков при осуществлении
учетно-регистрационных действий в отношении объекта.
В случае изменения характеристик земельного участка, как правило, меняется и его кадастровая стоимость. Об
этом напомнил председатель Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики
Крым Александр Спиридонов.
В комитет поступает множество обращений граждан по теме определения кадастровой стоимости земельных
участков. Если у земельного участка изменились категория земель, вид разрешенного использования, площадь,
расположение в кадастровом квартале и ряд других основных характеристик, то его уточненная кадастровая стоимость силами специалистов Госкомрегистра будет рассчитана и внесена в Единый госреестр недвижимости (ЕГРН)
в рамках процедуры учета изменений. То есть заявителям нет необходимости подавать какие-либо дополнительные
документы.
– У граждан бывают также вопросы в отношении случаев, когда характеристики участка изменились, а на
интернет-ресурсе «Публичная кадастровая карта России» не обновилась информация о кадстоимости. Иногда новые сведения на данном портале отображаются с задержкой, но Госкомрегистр не может повлиять на ситуацию,
так как не является оператором данного ресурса. Гораздо надежнее заказать выписку из ЕГРН о кадастровой
стоимости объекта, тем более что она выдается бесплатно. Если окажется, что кадастровая стоимость участка по
каким-либо причинам не изменилась, то можно обратиться в комитет с заявлением о расчете этого показателя.
Никаких более документов прилагать не нужно, – разъяснил Александр Спиридонов.
Пресс-служба Госкомрегистра

СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ДЕТСКОй ИГРОВОй И СПОРТИВНОй
ПЛОщАДОК В СЕЛЕ ЛИБКНЕхТОВКА ЧИСТОПОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНСКОГО РАйОНА

В рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым – подпрограммы «Комплексное развитие
сельских территорий», администрация Чистопольского сельского поселения приняла участие в конкурсном отборе
общественно значимых проектов по благо-устройству сельских территорий: «Обустройство детской игровой и спортивной площадок в селе Либкнехтовка».
Детская игровая и спортивная площадки созданы за счет средств субсидии из федерального бюджета, бюджета
субъекта Российской Федерации, местного бюджета и внебюджетных источников.
Отобранный проект осуществлен при участии граждан поселения, внесших свой вклад в строительство, а также
изъявивших желание участвовать в мероприятии.
Торжественное открытие состоялось 12 июня и было приурочено к празднованию Дня России.

инов ознакомился с деятельностью крестьянско, где осенью 2019 года для закладки яблоневого
ию была выделена финансовая поддержка в рамзвитие отраслей агропромышленного комплекса»
тия сельского хозяйства и регулирования рынков
сырья и продовольствия Республики Крым.
л важность государственной поддержки агропрое, подчеркнув, что на примере маленьких хозяйств
ости отраслевых республиканских программ.
микропредприятий, – сложный и затратный вид
и, связанный с большой долей риска. Государственедиты – это существенная помощь, стартовый каело с нуля, это немаловажно. Высокую эффективая форма господдержки, как компенсация затрат
предприниматели не просто уверенно работают в
но и строят планы дальнейшего развития, – подтив особую роль микропредприятий в развитии

ер крымского парламента Ефим Фикс выразил увеспублики постепенно восстанавливается и, несмотря
кторов, имеет хорошие перспективы развития».
ерма ИП КФХ «Данилов Олег Владимирович» дейгода. На полóченный от госóдарства грант были
ктивы предприятия. В планах у хозяйства – рас0 особей и óвеличение площадей обрабатываемых
ктаров. Первый сбыт животноводческой продóкда.
йство «Щóкины» в 2019 годó заложило яблоневый
и 10 га. В обработке у предприятия – около 800
изировалось на выращивании зерновых и техни-

Читатели спрашивают — ученые отвечают
Купила сорта тыквы сроком созревания до 120 дней. В какое время сеять семена на рассаду, чтобы
тыква успела вызреть?
(Äиляра А., Áелогорский район).
Семена тыквы высеваются на рассаду за 25-35 дней до высадки на постоянное место. Наиболее подходящий срок – 10-15 апреля, чтобы высадить в грунт в середине мая. Фаза высадки рассады – 1-2 настоящих листа. В Крыму можно выращивать тыкву и безрассадным способом. Посев осуществляется при
прогревании почвы до 10-15°С (конец апреля – начало мая).
Ответы подготовили Н. Елисеева и Þ. Костанчук – научные сотрудники отдела селекции и семеноводства
овощных и бахчевых культур ФГБУН «НИИСХ Крыма».
Óважаемые читатели, присылайте свои вопросы к ученым на электронный адрес редакции agrokrim@list.ru

фитоценозов крыма По Поиску Штаммов – инГибиторов
ков выпало 2,5 мм (8% нормы).
В апреле в Крыму наблюдалась сухая, прохладная погода, определяемая воздухом
умеренных широт. Средняя за
месяц температура воздуха составила 9,8°С, что на 0,8°С ниже
нормы, осадков выпало 13,8 мм
(45% нормы). В конце апреля
прошли умеренные дожди (5-12
мм). В мае была прохладная
и умеренно-влажная погода,
средняя температура воздуха
за месяц составила 15,1°С, что
на 0,4°С ниже нормы. Осадков
выпало 30,6 мм (78% нормы). В
начале мая наблюдали прорастание амброзии полыннолистной (Ambrósia artemisiifólia L.),
которая к середине месяца имела 2-4 листа в предгорной зоне,
в степной зоне была в фазе всходов. В результате экспедиции
был выбран участок чернозема
южного с амброзией плотностью 150-300 растений/м2, где
был заложен полевой опыт по

изучению эффективности бактеризации растений композициями на
основе мицелия штамма
Stagonosporopsis heliopsidis (микогербицидный
штамм 32.85 из коллекции ФГБНУ ВИЗР),
циа ноба ктериа льных
штаммов из коллекции
ФГБУН «НИИСХ Крыма» и ПАВ. В степной
зоне такой полевой опыт
был заложен в Красногвардейском районе на
участке чернозема южного с плотностью 7-10 растений/м2 на 2 недели позже. В настоящее время
проводятся наблюдения.
В конце апреля – первой половине мая в предгорной и степной зонах
Крыма отмечена активПолевой опыт с амброзией в Симфе- ная вегетация многолетних сорных растений,
ропольском районе.
таких как пырей ползу-

чий (Elytrigia repens L.), осот
полевой (Sonchus arvensis L.),
осот розовый (Сirsium arvense
L.), молокан татарский (Lactuca
tatarica L.), вьюнок полевой
(Convolvulus arvensis L.), сурепка обыкновенная (Barbarea
vulgaris R. Вг.), резак обыкновенный (Falcaria vulgaris L.) и
других; зимующих однолетников – мак самосейка (Papaver
rhoeas L.), дискурейния Софии (Descurainia Sophia L.),
яснотка
стеблеобъемлющая
(Lamium amplexicaule L.), пастушья сумка (Capsella bursapastoris L.), воробейник полевой (Buglossoides arvensis L.)
и других; яровых однолетников – ясколка пронзенолистная
(Cerastium perfoliatum L.), щетинник зеленый (Setaria viridis
L.), вероника плющелистная
(Veronica hederaefolia L.), дельфиниум полевой (Delphinium
Consolida L.) и других.
Необходимо отметить, что

встречаемость очагов заболеваний сорных растений пока низкая. Удалось обнаружить источники заболевания некоторых
сорных растений для выделения
фитотоксичных им штаммов
микроорганизмов. Важным вопросом на сегодняшний день
остается изучение механизмов
ингибирования сорных растений
агроценозов, что бесспорно обусловливает новизну исследования
и имеет фундаментальное значение. Кроме того, осуществление
данного комплексного проекта
в Республике Крым позволит
внести реальный вклад по снижению пестицидной нагрузки и
борьбе с сорными, карантинными растениями согласно приоритетным направлениям национальной экономики России.
С. Дидович, О. Алексеенко,
Е. Ремесло – научные сотрудники ФГБУН «НИИСХ Крыма».
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6 Экономно и экологично. Федеральная наука
ФГБУН «НИИСХ Крыма» рекомендует

Зерновые отходы – на топливо!
О

храна окружающей среды
– одна из важных проблем
современности. Не обходит
стороной она и семеноводческие предприятия, производящие семенной материал.
Ни для кого не секрет, что
при сушке, очистке и калибровке зерна образуются отходы, состоящие из шелухи,
некондиционных зерен, семян
сорных растений, частей листьев и стеблей. Каждому семеноводческому предприятию
приходится решать вопрос с
утилизацией такого рода отходов на своей территории
самостоятельно. В отделении полевых культур ФГБУН
«НИИСХ Крыма» еще 5-7 лет
назад этот вопрос решили
«по-хозяйски», используя их
в качестве отопительного материала. Сотрудники
отделения
выяснили, что такого
рода отходы имеют
высокую
теплотворную способность, поэтому использование
их в качестве топлива
является крайне интересным с экономической точки зрения.
Народная
мудрость
гласит – готовь сани летом. Это в полной мере
относится и к заготовке
материалов для производства пеллет, в которые помимо зерноотходов
добавляют еще и подсушенную зеленую массу

зерновых и технических культур.
Данная работа в отделении полевых культур проводится в несколько этапов. Сначала с помощью прицепного орудия ЖВП 4.9, агрегатируемого с МТЗ-892, скашивают
культуры с последующей укладкой
скошенной массы в валки. Скошенную массу сушат в натуральных
условиях до 30% влажности, а с помощью приобретенного в 2020 году
пресс-подборщика тюкового SIMPA
Z-224/1, агрегатируемого с трактором МТЗ-80, собирают и прессуют.
Далее спрессованный материал попадает непосредственно на прицеп,
который установлен за прессом. Вся
эта масса транспортируется в цех,
где и производится твердое экологически чистое топливо высокого
качества. Важно отметить, что производимые пеллеты не крошатся, не
теряют своих топливных свойств,
хорошо сохраняются и не деформируются при длительном хранении.
Этот вид топлива уже много лет
применяют для обогрева помещений структурных подразделений
ФГБУН «НИИСХ Крыма». Еще одним немаловажным преимуществом
таких пеллет является то, что это
возобновляемый источник энергии,
производство которого не только
экономически выгодно, но и экологически полезно.
Ирина Козак, редактор лаборатории издательской работы ФГБУН
«НИИСХ Крыма».

В Ленинском районе Идет уборочная
кампания озимых зерновых культур урожая 2020

Сельскохозяйственные предприятия района приступили к
уборке ранних зерновых культур, уборочная площадь которых
составляет 51,03 тыс. га, в том числе озимой пшеницы предстоит убрать – 30,3 тыс. га, озимого ячменя – 14,3 тыс. га. Парк
зерноуборочной техники составляет 154 комбайна. Кроме того,
планируется привлечь 24 единицы высокопроизводительных
комбайнов из других регионов России и Крыма.
Традиционно уборка ранних зерновых культур начинается с
уборки озимого ячменя. На сегодняшний день предприятиями
района убрано 1,6 тыс. га, что составляет 3,2% от общей площади уборки зерновых культур. С убранной площади получен валовой сбор – 3,3 тыс. тонн при средней урожайности 19,9 ц/га.
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Сотрудничество с ведущими
селекцентрами России
позволит достойно провести
сортосмену в Крыму
Ученые ФГБУН «НИИСХ
Крыма» плодотворно сотрудничают с институтами и научными центрами южных регионов
Российской Федерации. Одно
из основных направлений сотрудничества – изучение сортов и селекционных номеров
основных
сельскохозяйственных культур для проведения сортосмены в Республике Крым.
В НИИСХ Крыма ежегодно

весь селекционный процесс – от
гибридизации до конкурсного
сортоиспытания. Основное внимание было уделено демонстрации сортов озимых зерновых
культур. Их селекция ведется в
двух лабораториях, каждая из
которой имеет уникальный исходный материал. Н.М.Комаров
представил сорта лаборатории отдаленной гибридизации как озимого ячменя – Эспада, Валерий,

закладываются опыты по сортоизучению и основным элементам технологии выращивания сельхозкультур. Основное
количество изучаемых сортов
представлено озимыми зерновыми культурами. Исходя их
результатов исследований, отбираются наиболее продуктивные
и адаптированные для условий
региона сорта для дальнейшей
семеноводческой работы.
Для выбора лучших сортов и
обсуждения возможности производства оригинальных семян
озимых зерновых культур в
Крыму ученые института с 17
по 19 июня посетили два крупнейших селекционных центра:
ФГБНУ «АНЦ «Донской» и
ФГБНУ
«Северо-Кавказский
аграрный научный центр». Селекционеры представили большое количество сортов озимых
зерновых культур – как известных, которые занимают огромные посевные площади, так и
новых, проходящих Государственное сортоиспытание.
Селекционеры АНЦ «Донской» Е.Г.Филиппов и А.А. Донцова представили сорта озимого
и ярового ячменя. Особый интерес для Крыма представляют
сорта озимого ячменя Фокс 1 и
ярового ячменя Федос, которые
относятся к группе раннеспелых, а также новые сорта озимого ячменя - Виват и Маруся, обеспечивающие урожайность до
10 тонн с гектара. Заместитель
директора по селекции и семеноводству Д.М.Марченко, вместе со своими коллегами, представил сорта озимой пшеницы.
Они высеяны несколькими блоками: высокоинтенсивного (Конкурент, Зерноградка 11, Танаис,
Аксинья, Находка), универсального (Шеф, Этюд, Донская степь,
Юбилей Дона, Зодиак) и полуинтенсивного типа (Дон-107, Аскет,
Изюминка, Ермак, Лидия, Лилит). Особое внимание было
уделено новым сортам, находящимся в ГСИ, среди которых
Раздолье и Подарок Крыму, созданным в соавторстве с ФГБУН
«НИИСХ Крыма».
Внимание
селекционеров было уделено
основным хозяйственно – полезным признакам каждого сорта
и технологическим приемам их
возделывания.
Ученые ФГБНУ «СевероКавказский аграрный научный
центр» представили коллегам

так и озимой пшеницы – Фируза 40, Секлетия, Ксения, Королина -5, Багира. В.И. Ковтун
охарактеризовал сорта лаборатории селекции и семеноводства:
Нива Ставрополья, Виктория
11, Олимп, Ставка, Стать, Партнер, которые районированы за
последние годы и новые – Батя,
Морец, Иван, Люда и другие.
Основная часть сортов создана
методом ступенчатой гибридизации с привлечением сортов степного экотипа донской, одесской
и краснодарской селекции.
В Центре также ведется селекция кормовых культур: однолетних и многолетних пастбищных трав, суданки, сорго
– суданковых гибридов, могара,
чумизы, сорго многолетнего, а
также лекарственных культур.
Учреждение является автором
и оригинатором 9 сортов многолетних бобовых и 29 сортов злаковых трав.
Пользуясь случаем, ученые
института посмотрели стационарные опыты по технологии No
– till, которые были заложены
в 2013 году. ФГБНУ «Северо кавказский аграрный научный
центр» первым начал изучать
эту технологию и в настоящее
время является координатором
этого направления исследований в РФ. Начаты опыты по изучению сроков сева и норм высева
сельхозкультур, выращиваемых
по технологии No – till, планируется изучение
количества
растительных остатков, наиболее эффективное для улучшения
плодородия почвы и благоприятное для развития культур.
Ученые обменялись
научными публикациями, новыми
знаниями и намерениями по
дальнейшему сотрудничеству,
которое будет важным и плодотворным для всех научных
учреждений.
Поездка была не только полезной, но и приятной. Ведь
после практически засохших,
низких и изреженных крымских
полей всю дорогу радовали глаз
чистые, ровные и очень продуктивные поля пшеницы и ячменя, подсолнечника и кукурузы,
сои и свеклы.
В. Паштецкий, директор
ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Л. Радченко, заместитель
директора института по научной работе.
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предыдущей статье мы
старались
показать
аграриям как микроэлементы железа, содержание
которых в почве больше,
чем любого
другого микроэлемента, действует на
развитие растений. Даже
при относительно малой
потребности – растения часто страдают от их недостатка. В этой статье мы
научим различать и выбирать нужные микроудобрения для вашей культуры и
почвы.
Сегодня уже никого не нужно убеждать в том, что для нормального роста растений и для
получения высокого урожая
любой культуры необходимо
вносить не только макро-, но
и микроэлементы. Правда, в
отличие от первых, эффективность микроэлементов более
зависима от правильности менеджмента, равно как и от источника элементов. Микроудобрения значительно разнятся
по физическому состоянию,
химической активности, цене
и доступности для растений.
Сегодня хелаты играют роль
«первой скрипки», занимая до
80% рынка микроудобрений.
Выделяют четыре основных класса микроудобрений:
неорганические
соединения;
фритты; синтетические хелаты и органические комплексы. В последнее время в пятую
группу выделяются микроудобрения, произведенные с использованием
достижений
нанотехнологий.
Неорганические соединения
чаще всего представлены солями металлов (преимущественно сульфатами, а также хлоридами и нитратами).
Сульфоаммиакаты – часто
используют для смешивания
с ÆКУ на основе полифосфатов. Кроме того, на рынке присутствуют оксиды (марганца и
цинка), нерастворимые в воде
и рекомендуемые для почвенного внесения. Различные побочные продукты (отходы) промышленности в нашей стране
утратили свою популярность,
поскольку содержат микроэлементы в малодоступной форме,
огромное количество примесей
(часто токсичных), а их эффективность очень варьирует в зависимости от условий внесения.
В целом, неорганические соединения, как правило, являются наиболее дешевым источником микроэлементов, но их
эффективность
проявляется
далеко не всегда.
Фритты – удобрения в виде
сплавов стекла или керамики
с микроэлементами, являются
почвенными микроудобрениями пролонгированного действия. Разработками фриттов
в нашей стране активно занимались в советское время, сегодня же они не представляют
особого интереса для аграриев
и производителей из-за более
высокой по сравнению с другими видами удобрений себестоимости, а также из-за низкой
эффективности и невозможности листовой подкормки.
Синтетические хелаты представляют собой соединение
хелатирующего агента с металлом, образованное за счет
координационных связей. Стабильность этих связей напрямую влияет на доступность
микроэлементов и эффективность удобрений. При внесении
в почву эффективность хелата
определяется
стабильностью
хелатного комплекса, то есть
уровнем высвобождения метал-

ла в почвенный раствор и его
заменой на другой катион (чем
этот уровень ниже, тем дольше
микроэлемент
удерживается
в хелатированном состоянии,
тем выше эффективность удобрения). При внесении в почву
хелаты микроэлементов оказываются в 2-5 раз более эффективными по сравнению с неорганическими соединениями,
хотя по цене могут превосходить последние даже в 100 раз,
в зависимости от химического
состава.
Природные
органические
комплексы представляют собой соединения микроэлементов с различными органическими соединениями природного и искусственного происхождения. Например, это соединения с лигносульфонатами,
фенолами,
аминокислотами,
органическими кислотами, гуминовыми веществами и другие Тип химических связей в
этих соединениях часто плохо
изучен, некоторые связи подобны координационным в
хелатах, другие – сильные
химические связи, поэтому не
совсем корректно относить эту
группу веществ к хелатам. По
сравнению с синтетическими
хелатами, органические комплексы, как правило, более
подвержены микробному разложению при внесении в почву. При нанесении на листок
часто оказываются не менее
(или даже более) эффективны,
чем синтетические хелаты.
Сегодня на рынке микроудобрения представлены преимущественно
хелатами
и
комплексными соединениями
микроэлементов с природными
органическими молекулами.
Сегодня понятие «хелат» переносится на множество соединений микроэлементов с синтетическими и природными
органическими
молекулами,
что не всегда верно. Во-первых,
хелатные соединения образуют
только элементы-металлы (то
есть положительно заряженные ионы). Бор и молибден не
образуют истинных хелатов,
вопреки утверждениям некоторых отечественных производителей. Во-вторых, одна и та же
молекула хелатирующего агента должна иметь два или более
отдельных места взаимодействия с молекулой металла.
С химической точки зрения,
взаимодействие аминокислот,
органических кислот и других природных органических
соединений не приводит к образованию истинных хелатов,
потому как настоящий хелат
образуется только в том случае, когда одна и та же молекула органического вещества
способна
провзаимодействовать со всеми реактивными
местами иона металла. Хотя
официальное определение термина «хелат» не делает такого строгого ограничения, что
и используют производители
микроудобрений, называя хелатами соединения металлов
с природными органическими
молекулами (являющиеся по
сути простыми комплексными
соединениями).
Хелаты металлов рекомендуется вносить непосредственно в почву, для предпосевной
обработки семян, во внекорневые подкормки растений, а
также в системе фертигации.
В почву хелаты эффективно вносить при посеве или в
корневые подкормки в сочетании с жидкими удобрениями
(ÆКУ, КАС), а также с пестицидами (хелаты совместимы с

большинством инсектицидов).
Особенно эффективны хелаты
металлов в почвах с высокими значениями рН, поскольку
при таких условиях ионы металлов склонны образовывать
малодоступные для растений
соединения.
Наибольший эффект от почвенного внесения хелатов микроэлементов следует ожидать
на почвах с нейтральным и щелочным значениями рН (выше
6,5), поскольку в таких условиях микроэлементы-металлы
переходят в малодоступные
соединения. На кислых почвах
более экономически целесообразными могут оказаться неорганические соли.
Внесение хелатов во внекорневую подкормку сегодня
является наиболее распространенным способом применения
микроэлементов.
Гидрофобный восковой налет на поверхности листьев делает малоэффективным внекорневое внесение водных растворов неорганических соединений. При
этом органические молекулы,
более родственные к воску, позволяют металлам проникнуть
внутрь листа.
Хелаты совместимы с большинством пестицидов и с другими листовыми удобрениями,
включая составы, содержащие
высокие концентрации фосфора в виде ортофосфатов.
Сегодня зарегистрирован и
используется при производстве
микроудобрений целый ряд
синтетических халатирующих
агентов (хелатантов). Основные
требования: хелатант должен
достаточно сильно удерживать
металл от взаимодействия с
другими анионами, при этом
достаточно легко высвобождать его внутри растения, а
также не должен быть токсичным для растения.
Используемые при производстве микроудобрений хелатирующие агенты условно
разделяют на две группы: хелатанты, содержащие карбоксильные группы (EDTA, DTPA,
EDDHA, HEEDHA, EDDHMA,
EDDCHA и другие) и хелатанты на основе фосфоновых кис-

лот (например, OEDPА, NTP,
EDTP. EDTA и HEDTA являются наиболее популярными
и сильными синтетическими
хелатирующими агентами, используемыми при производстве как листовых, так и почвенных удобрений). DTPA используется преимущественно
для внесения на щелочных почвах, где он имеет более высокую эффективность по сравнению с EDTA, но также и более
высокую цену. Для внесения
железа в щелочные почвы используются хелаты на основе
HEDTA и EDDHA, но они и более дорогие. Нужно заметить,
что для внесения удобрения
на листок принципиальной
разницы между указанными
хелатирующими агентами не
существует.
На рынке подавляющее
большинство как импортируемых, так и отечественных микроудобрений произведены на
основе EDTA. При почвенном
внесении хелаты на ее основе
можно использовать на почвах
с рН меньше 8.
Однозначного ответа на вопрос – какой комплекс следует
использовать для получения
биологически активных микроэлементов дать невозможно: сами комплексоны для растений практически инертны.
Главная роль принадлежит
катиону металла, а комплексон играет роль транспортного средства, обеспечивающего
доставку катиона и его устойчивость в почве и питательных растворах. Кроме хелатирующего агента, еще один
показатель является принципиальным для проявления эффективности микроудобрения
– это степень хелатирования
(то есть какой процент микроэлемента находится в хелатированном виде, а какой – в виде
неорганической соли). Выпуск
хелатных микроудобрений является высокотехнологичным
и наукоемким производством.
В мире существует относительно немного предприятий,
способных выпускать эту продукцию, поэтому аграрии закупали эту продукцию за гра-

ницей в основном в Польше,
Голландии и Италии.
В 2020 годó в Áелгороде
построен свой завод по выпóскó хелатных óдобрений,
способный обеспечить 40-50%
потребности аграриев в нашей стране (как для закрытого, так и открытого грóнта, для предпосевной обработки семян, во внекорневые подкормки растений, а также в
системе фертигации).
В почву хелаты эффективно вносить при посеве или в
корневые подкормки в сочетании с жидкими удобрениями
(ÆКУ, КАС), а также с пестицидами (хелаты совместимы с
большинством инсектицидов).
Особенно эффективны хелаты
металлов в почвах с высокими значениями рН, поскольку
при таких условиях ионы металлов склонны образовывать
малодоступные для растений
соединения.
Основными
движóщими
силами развития рынка óдобрений хелатов железа являются: дефицит в большинстве почв мира, повышенный
спрос на высококачественные
продóкты питания, а также правительственные поддержки аграриев. При ýтом
ограничительными факторами выстóпают высокая цена
продóктов, изменчивость ýкономической ситóации и разбалансировка междó спросом и
предложением.
Исходя из вышесказанного,
препараты необходимо приобретать на собственном заводе
хелатных микроорганических
комплексов в Белгороде. Эти
биоподкормки называют удобрениями нового поколения.
Они оказывают более мягкое
влияние на растение и сразу
ими усваиваются.
Телефон для справок:
+7(978) 770-10-41,
Þрий Васильевич.
Þ. Степаненко, директор;
В. Лещенко, агроном.
ООО «АГРОГАЛАКТИКА
ДОН».

КРАй ВОРОНцОВЫй ГЛАЗАМИ АКАДЕМИКА
Многие согласятся, не каждая книга увлекает читателя
своим сюжетом. В большинстве своем – в свет выходят
надуманные рассказы. А ведь
как интересно читать видение
автора о реальных событиях,
жизни простого человека,
возможно, каждого из нас….
Хочу рассказать об уникальной книге этого года,
автором которой стал известный крымский ученый,
профессор, доктор геологоминералогических наук, президент Крымской академии
наук, советник администрации ФГБУН «НИИСХ Крыма», председатель крымской республиканской ассоциации «Экология и мир», член редакционной коллегии федеральной газеты «АГРОКРЫМ» и других научных и научно-популярных
изданий, замечательный человек, неординарная личность с богатым жизненным и профессиональным опытом – ТАРАСЕНКО Виктор Сергеевич. Книга называется «Край Воронцовый»,
является автобиографичным изданием, рассказывающим о детских и юношеских годах автора
и окружающей жизни.
Президент крымской академии наук посвятил книгу памяти предкам и землякам, пришедшим на Слобожанщину из Приднепровья, осевшим на благодатных черноземах в междуречье
Северского Донца и Дона, верой и правдой во все времена служившим своему Отечеству. Через
книгу Виктор Тарасенко призывает к осуществлению мечты слобожан, живущих по обе стороны государственной границы Украины и России, к миру и дружбе между двумя братскими
народами. Читатель может окунуться в особую атмосферу истории и современной жизни Слобожанщины – территории, где проживают замечательные люди, патриотичные, справедливые,
добрые и трудолюбивые, сохранившие человеческие ценности, несмотря ни на какие государственные социально-экономические и политические процессы, увидеть весь колорит и самобытность проживающего в слобожанских глубинках этноса, а также неповторимую природу
глазами автора книги…

Светлана Терещенко, главный редактор газеты «АГРОКРЫМ».

Газета выходит при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Российской академии наук
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Бабского Леонида Николаевича, машиниста
насосных установок Красногвардейского филиала
ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Берсова Сергея Владимировича, руководителя
ООО «Крым Крафт» Сакского района;
Егорову Наталью Алексеевну, главного научного сотрудника лаборатории биотехнологии отдела
эфиромасличных и лекарственных культур ФГБУН
«НИИСХ Крыма»;
Зализинского Владимира Ивановича, машиниста насосных установок Красногвардейского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Ислямова Иззета Аблямитовича, машиниста
насосных установок Раздольненского филиала ГБУ
РК «Крыммелиоводхоз»;
Каратееву Зинаиду Владимировну, руководителя ЛПХ «Каратеева З.В.» Симферопольского
района;
Кирилюка Мирослава Васильевича, машиниста
насосных установок Советского филиала ГБУ РК
«Крыммелиоводхоз»;
Машрапову Наталью Сергеевну, работника производственного цеха ООО «МПК «Скворцово» Симферопольского района;
Моляра Александра Александровича, агронома
отдела по внедрению научных разработок отделения полевых культур ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Обуховского
Михаила
Васильевича,
сторожа
Нижнегорского
филиала
ГБУ
РК
«Крыммелиоводхоз»;
Подзирей Николая Владимировича, водителя
службы механизации Симферопольского филиала
ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Позднякову Викторию Валентиновну, осмотрщика гидротехнических сооружений Первомайского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Приймачок Сергея Владимировича, директора
Советского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;

Соболева Петра Михайловича, техника лаборатории поддержания стабильности и качества сортов
отдела эфиромасличных и лекарственных культур
ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Ùербакову Татьяну Валентиновну, рабочую по
комплексному обслуживанию и ремонту зданий Первомайского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз».
Æелаем в Þбилей любви, тепла,
Уюта в доме и благополучия,
×тоб жизнь всегда счастливою была,
В подарок приносила только лучшее!
И в этот светлый праздник, и всегда
Пусть ждут вас впечатления красивые.
Дни радостные сложатся в года –
Насыщенные, яркие, счастливые!

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß!

Абдураманову Хатидже Айдеровну, ведущего
бухгалтера отдела бухгалтерского учета, финансового
планирования и аудита ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Борисик
Ларису
Георгиевну,
лаборантаисследователя сектора приема проб патологических
материалов
лаборатории диагностики болезней
животных лабораторно-диагностического центра
филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» в Республике Крым;
Долгих Нину Павловну, главу КФХ «ЕЛАНА»
Ленинского района;
Ерохина
Владимира
Павловича,
водителя Красноперекопского филиала ГБУ РК
«Крыммелиоводхоз»;
Колесникова Руслана Þрьевича, техника лаборатории механизированного обслуживания полевых опытов и переработки семенной продукции
отдела эфиромасличных и лекарственных культур
ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Корниенко Валентина Николаевича, генерального директора АО «Совхоз «Весна» Нижнегорского
района, Заслуженного работника АПК АРК, награжденного Поч¸тным знаком Автономной Республики Крым «За верность долгу»;
Крыжко Анастасию Владимировну, ведущего
научного сотрудника лаборатории молекулярной
генетики, протеомики и биоинформатики в сельском хозяйстве ФГБУН «НИИСХ Крыма»;

Полезные советы

как при закладывании сразу всей капусты в кастрюлю вода не будет кипеть и соцветия будут
вариться, от чего станут слишком мягкими.
После бланширования купусту необходимо быстро охладить (промыть в дуршлаге под
струей холодной воды). Брокколи должна быть
ярко-зеленой.
Разложить соцветия на кухонное полотенце,
дать стечь воде. Необходимо, чтобы брокколи
хорошо подсохла перед заморозкой.
Подготовьте полиэтиленовые пакеты для заморозки. Будет лучше, если они будут небольшие, чтобы в один пакет поместилась одна порция капусты весом 200-250 г. Подпишите пакет,
укажите дату заготовки и вес капусты. Из полиэтиленового пакета удалите лишний воздух,
хорошо закройте пакет. Отправьте брокколи в
морозильную камеру и наслаждайтесь вкусными и полезными блюдами из этого овоща.
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Кузнецова Сергея Владимировича, главу
КФХ «Кузнецов С.В.» Ленинского района;
Новачек Александра Владимировича, начальника воинского участка оросительных систем Красноперекопского филиала ГБУ РК
«Крыммелиоводхоз»;
Островского Федора Федоровича, трактористамашиниста сельскохозяйственного производства
лаборатории механизированного обслуживания полевых опытов и переработки семенной продукции
отдела эфиромасличных и лекарственных культур
ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Пинегину Наталью Николаевну, лаборантаисследователя лаборатории семеноводства и сортоизучения новых генотипов отделения полевых
культур ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Проценко Владимира Васильевича, техника
лаборатории изготовления и апробации опытных
образцов оборудования отдела механизации производства и разработки новых образцов техники
ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Святюк Викторию Владимировну, химика сектора химического анализа пищевой продукции
лаборатории безопасности пищевых продуктов
лабораторно-диагностического центра филиала
ФГБУ «ВНИИЗЖ» в Республике Крым;
ßкубовскую Аллу Ивановну, старшего научного сотрудника лаборатории физиологии и экологии
микроорганизмов отдела сельскохозяйственной микробиологии ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
ßкубовского Вадима Валериевича, ведущего
менеджера сектора по внедрению и сбыту инновационной продукции отдела научно-технической информации ФГБУН «НИИСХ Крыма».
Пусть в чудесный День рождения
Все свершаются мечты,
Æдут сюрпризы, и веселье,
И подарки, и цветы!
Безграничное везенье,
Бесконечный оптимизм,
Счастье, радость, наслажденье
Пусть всегда приносит жизнь!
Ñ óâàæåíèåì, êîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòû
«ÀÃÐÎÊÐÛÌ».

Агроклиматическая сводка

КАК ЗАМОРОЗИТЬ БРОККОЛИ?

Замороженная собственноручно брокколи намного вкуснее покупной, да
и стоимость такой капусты дешевле магазинной,
особенно, если купить
ее в сезон или вырастить
самому.
Замороженные
овощи
экономят не только семейный бюджет, но и драгоценное время хозяйки,
ведь всегда приятно знать,
что морозильная камера
не пустая и приход нежданных гостей не застанет хозяйку врасплох.
Для заморозки выбирайте брокколи с яркими, плотными зелеными
соцветиями, без пятен и
ушибов. Важно, чтобы
капуста была без желтых
мелких цветочков.
Разберите брокколи на
соцветия. Удалите мелкие
листики. Хорошо промойте соцветия под проточной
водой.
Далее необходимо сделать солевой раствор,
чтобы окончательно избавиться от насекомых,
которые могут жить в соцветиях. В миску набрать холодную воду и растворить соль. На 1
л воды идет 4 чайные ложки соли. Замочить
брокколи в солевом растворе на 30-60 минут,
после чего ее тщательно сполоснуть.
Далее капусту бланшируем. Это можно сделать с помощью пароварки (мультиварки) или
просто опустить соцветия в кипяток. Если используете пароварку (мультиварку), то готовить
капусту на пару под закрытой крышкой следует
4-5 минут, если варить в кипятке – 1-2 минуты
будет достаточно.
Бланширование разрушает ферменты, которые вызывают потерю аромата и вкуса капусты,
это позволит брокколи оставаться целой и ароматной после разморозки.
Если вы морозите большую партию брокколи,
то бланшировать ее необходимо частями, так

АГРОКРЫМ

ФГБУ
«Крымское
УГМС» предоставляет агрометеорологический обзор
погодных условий, сложившихся с 15 по 20 июня, и
прогноз погоды по Крыму
на период с 23 по 28 июня 2020 года.
Агрометеорологический обзор
погоды за прошедшую неделю
Неустойчивая погода продолжала
господствовать в Крыму всю прошедшую неделю. Малоградиентное поле
пониженного давления способствовало
развитию мощных внутримассовых
конвективных процессов. Каждый день
шли кратковременные ливневые дожди, местами сильные и очень сильные,
сопровождавшиеся грозами, градом и
шквалистым ветром. В Раздольненском
районе наблюдался смерч.
Максимумы в воздухе повышались
до 28-31°С, когда из-за туч выглядывало солнце и сразу становилось жарко.
Минимальные температуры закономерно повысились еще на 2-3°С, до 13-18°С.
Среднесуточные температуры большими колебаниями не отличались, удерживаясь в пределах 21-23°С, оставаясь
выше нормы на 2-3°С.
Дожди прошли локально на большей
части территории республики, но осадки
распределялись неравномерно. От 53 мм
(более 3-х норм) – в Раздольненском районе и в Симферополе, до 6 мм – в Джанкойском и Нижнегорском районах.
Почвенная засуха сохраняется в
Нижнегорском, Кировском и частично
в Красногвардейском и Черноморском
районах, так как осадки охватили не
всю территорию Крыма.
Озимые и ранние яровые культуры
созрели на 1,5-2 недели раньше. Хозяйства республики приступили к их уборке
там, где не было дождей. Интенсивные
осадки не только препятствуют уборке
урожая, но и ухудшают его состояние:
увеличение влажности зерна негативно
скажется на качестве конечной продукции, велика вероятность полегания посевов. Овес убрали на зеленый корм.
Нут продолжает цвести и увеличивать количество бобов более 1 см.
Лен в процессе созревания. В среднем высота его 45 см, значительно мень-

ше, чем обычно. Состояние культур хорошее и удовлетворительное.
Подсолнечник в фазе «2-ая пара листьев – появление соцветий», высота его
крайне неравномерная: от 24 до 86 см,
отсюда и состояние культуры – от плохого до отличного.
У кукурузы «7-ой – 9-ый лист», высота растений 50-60 см. Состояние улучшилось благодаря выпавшим осадкам.
У огурцов появились бутоны, у томатов
– соцветия, у капусты – завивание кочана.
Состояние в основном хорошее, но местами
у капусты отмечено повреждение тлей.
Все плодовые культуры формируют
плоды. Ранние сорта вишня и черешни
созрели, их активно убирают. Кроме
того, у семечковых пород идет прекращение побегов в длину.
Виноград вовсю цветет, на лозе сформировалось до 25 соцветий, преобладает
хорошее состояние.
Люцерна набирает массу после 1-го
укоса, выросла до 47 см, состояние
отличное.
Хозяйства республики прерывали
работы по уходу за сельскохозяйственными культурами там, где шли дожди.
По возможности приступили к уборке
озимых и ранних яровых культур, обрабатывали сельхозугодья ядохимикатами от вредителей и болезней.
Прогноз погоды на 23-28 июня
В Крыму сохранится неустойчивый
характер погоды. Будет преобладать переменная облачность, местами пройдут
кратковременные дожди с грозами.
23-24 июня: небольшая облачность,
местами кратковременный дождь, днем
сильный, гроза, ветер западный и югозападный 7-12 м/с, при грозе шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-20°С, днем
26-30°С.
25-26 июня: переменная облачность.
25 июня местами кратковременный
дождь, гроза. 26 июня без осадков.
Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 16-21°С, днем
26-31°С.
27-28 июня: переменная облачность,
без осадков. Ветер северо-восточный
8-13 м/с. Температура воздуха ночью 1520°С, днем 27-32°С.
Гидрометцентр
ФГБУ «Крымское УГМС».
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