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Наука — производству

ИзУЧеНИе СИСтемы земледелИЯ – прЯмоГо поСева в
реСпУБлИКе Крым – задаЧа УЧеНыХ длЯ БУдУÙеГо аГрарИев
егодня многие ученые и
С
практики, опираясь на
многолетний мировой и име-

ющийся российский опыт,
говорят о том, что реальными инструментами для обеспечения устойчивости сельхозпроизводства в жестких
условиях изменения климата
могут стать технологии сберегающего земледелия. Отказ от механической обработки почвы в засушливых
зонах и переход на технологию прямого посева будут
способствовать повышению
экономической эффективности производства, сохранению плодородия почвы, стабилизации урожайности.
Ученые института ведут изучение системы земледелия прямого
посева в сравнении с общепринятой традиционной технологией,
в стационарном опыте, который
находится в селе Клепинино
Красногвардейского района, а
также на своих производственных полях. Опыты ведутся с
2015 года.
Технология
возделывания
сельскохозяйственных культур
без обработки почвы – система
земледелия, исключающая обработку почвы под все культуры.
Посев семян и одновременное
внесение минеральных удобрений проводят в необработанную
почву специальными сеялками.
Стерня, пожнивные остатки после всех культур севооборота, то
есть непродуктивная часть растений, измельчаются и равномерно распределяются на поверхности поля. Уничтожение сорной
растительности проводится при
достижении экономического порога вредоносности, путем внесения гербицидов или их баковых
смесей.
Для того, чтобы выяснить –
насколько эффективен прямой
посев в Республике Крым, сотрудники НИИСХ Крыма постоянно ведут мониторинг состояния посевов полевых культур на полях агропредприятий,
которые активно работают по
технологии прямого посева во
всех районах полуострова. Руководители данных предприятий
охотно делятся опытом использования данной системы в сельхозпроизводстве. На практике
реализуется идеальная модель:
инициатива перехода «к нулю»
принадлежит фермерам, наука
подводит теоретическую и исследовательскую базу.
Площади земель под No-till в
Крыму в 2020 году уже составили
52,2 тысячи га, продолжают медленно, но неуклонно расти. Длительный и положительный опыт
применения технологии прямого
посева имеют предприятия Крыма: ООО «Обрий», ООО «ЛобановоАгро» – Джанкойский район;
ООО «Таврия-семена», КФХ «Агропростор», ЗАО «Фрегат», КФХ
«Деметра», ООО «Альянс» – Советский район; ИП «Складонюк»
– Бахчисарайский район; ПП
«Феникс-плюс», ЧСП «Деметра»,
СПК «Днепр» – Красногвардейский район; ООО «Осавиахим»,
КФХ «Агро Вера» – Красноперекопский район; ООО «Крымская
Нива» – Ленинский район; ООО
«Юг-Рис» – Нижнегорский район; ФХ «Новое», ООО СПК «Агротехнология»
Первомайский

«Просто следуй природе, все будет хорошо».
Ìасанобу Фукуока
(«История одной соломинки»)

район, ООО «Алтей-А» – Раздольненский район; КФХ «Успех»,
ФХ «Драгми», ФХ «Сахалин»
– Сакский район; ФХ «Флореаль», СК «Нива-Агро», ООО
«Антей» – Симферопольский
район; ООО «Сезам-Агро», ООО
«Винал Люкс» – Черноморский
район и многие другие.
Ученые НИИСХ Крыма разных специальностей, а именно
– земледельцы, растениеводы,
агрохимики, почвоведы, экологи, защитники растений, микробиологи, инженеры, экономисты
и другие совместно работают над
изучением системы земледелия
прямого посева у себя в опытах и
на полях предприятий. Для этих
исследований привлечено большое количество опытных и молодых ученых. Коллектив ученых
решает серьезные задачи, исследования ведутся комплексно, к
любой проблеме привлекается
широкий круг специалистов.
Ïолученные предварителüные резулüтаты опытов по
изучениþ ресурсосберегаþùей
системы земледелия и обследование полей предприятий Êрыма, работаþùих по системе
прямого посева, в болüшинстве
показало:
– снижение урожайности и
качества селüскохозяйственных кулüтур не отмечено;
– прослеживается четкая
тенденция сохранения и накопления доступной почвенной
влаги;
– агрофизические параметры находятся в оптималüных значениях;
– улучшается микробиологический состав почвы;
– наблþдается уменüшение ýмиссии СÎ2 в атмосферу
агроценозов;
– ухудшение фитосанитарного состояния посевов не
зафиксировано;
– снижается засор¸нностü
полей как однолетними, так и
многолетними сорняками;
– снижается себестоимость
выращенной продукции за счет
исключения механической обработки почвы, уменьшения расходов на технику, е¸ ремонт
и обслуживание, снижения потребления горюче-смазочных
материалов;
– освобождается рабочее
время, вследствие отсутствия
агротехнологических операций
по обработке почвы, работники
предприятий могут использовать его для других целей.
Для получения положительных результатов необходимо

учитывать многие факторы из
жизни растений и почвы. Почву
и ее обитателей необходимо воспринимать как единый живой
организм.
No-till, при кажущейся примитивности, требует очень глубоких знаний, наблюдательности,
терпения, гибкости, неукоснительного соблюдения сроков и
качественного выполнения проводимых мероприятий.
Остановимся на основных правилах. Как и при любой технологии, при прямом посеве необходимо составить соответствующий
севооборот. Подбор культур для
севооборота: обязательное чередование культур с мочковатой и
стержневой корневой системой,
то есть зерновые колосовые – с
одной стороны и подсолнечник,
многолетние, зернобобовые, рапс
– с другой. Очень ценится при
этой технологии видовое разнообразие культурных растений.
Иногда встречается в СМИ информация – что фермеры Америки включают в свои севообороты
окультуренные сорные растения.
При наличии большого разнообразия видов возможно:
– распределение рисков в
производстве и сбыте;
– сокращение численности популяций сорняков, вредителей,
болезней;
– предоставляется возможность разнообразия гербицидов,
чтобы не допустить формирование резистентности (привыкание)
у сорняков.
Для прямого посева рекомендуются основные четыре
типа растений, а именно: холодостойкие злаковые (пшеница, ячмень, овес…), теплолюбивые злаковые (кукуруза,
сорго, просо), холодостойкие
широколистные (горох, лен,
чечевица…), теплолюбивые широколистные
(подсолнечник,
саôлор, соя). Классиôикация
эта основана на биологических
и экономических особенностях
– ýòî âðåìÿ ïîñåâà è óáîðêè,
требования к температурному и водному режиму в период
вегетации.
Ðàçíîîáðàçèå êóëüòóð –
стабилизация почвенного плодородия, увеличение доходности и снижения экономических
рисков.
Не менее важно ôитосанитарное состояние посевов.
Следовательно,
четкое
соблюдение
всех
санитарнопроôилактических мероприяòèé – ñîäåðæàíèå â ÷èñòîòå
обочин, лесополос, очистка

семян, содержание в чистом
виде машин и оборудования,
предотвращение образования
семян сорняков, их и в почве более чем достаточно. Следует
всеми доступными средствами в первую очередь повышать
конкурентоспособность культурных растений по отношению к сорнякам: своевременный срок посева, оптимальная
норма высева, локальное внесение удобрений с учетом их расположения по отношению к высеянным семенам.
В целом при переходе на новую
технологию возникает много дополнительных нюансов, главные
из них: контроль сорняков, вредителей и болезней. Баланс их
количества при отсутствии механических обработок и недосмотре
может сдвинуться в отрицательную сторону. Следует установить
четкий контроль за ростом и развитием сорной растительности.
Фитоценоз сорняков формируется на протяжении вегетационного периода каждой отдельно взятой культуры, по видам. Из всего
разнообразия гербицидов следует
выбирать наиболее качественные, именно те, что максимально
уничтожат сорняки, но минимально будут безопасны для
культурных растений.
Из своего опыта, из практики
крымских фермеров – следует не
допускать перерастания сорняков, ибо в таком случае придется
увеличивать норму внесения гербицидов, а это уже вопрос охраны окружающей среды.
Если в хозяйстве достаточно
пахотной земли, следует провести укрупнение полей, в пределах разумного, для лучшего
использования техники. При
традиционном посеве рекоменду-

ется проводить обработки почвы,
меняя направления: при прямом
посеве – рекомендуется сеять
под углом, чтобы не происходило уплотнение почвы. Излишнее
передвижение по полю любого
транспорта запрещается.
Минеральные удобрения вносятся одновременно с посевом.
В обязательном порядке следует
знать – какие макро- и микроэлементы имеются в почве и какие необходимо довнести под
конкретную культуру.
Не менее важно – изучение и
контроль количества, качества и
скорости разложения растительных остатков, их влияние, сохранение продуктивной влаги и
питательных веществ в почве.
В ряде высокоразвитых стран,
когда речь идет о новых технологиях, стоит вопрос не только о самом большом урожае, об окупаемости проводимых мероприятий,
но и о качестве производимой продукции. Прибыль – всегда хорошо, но здоровье нации – важнее.
Некоторые ученые предполагают, что при переходе на прямой
посев, его еще называют природоподобная технология, со временем
можно будет приблизиться к биологическому земледелию. Тогда
состояние культурных растений,
возделываемых по технологии
No-till, улучшится благодаря
специальным севооборотам, увеличению наличия продуктивной
влаги, круговороту питательных
веществ, действию почвенных
микроорганизмов и всей почвенной биоты, а в целом – улучшится
окружающий нас мир.
Е. Турин, К. Æенченко,
А. Гонгало, научные сотрудники лаборатории земледелия
ФГБУН «НИИСХ Крыма».

фгбу
«агроэКсПорт»
Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса Российской Федерации» — подведомственное учреждение Минсельхоза России, созданное в
2019 году для оказания консалтинговой поддержки российским экспортерам аграрной продукции.
Федеральный центр «Агроэкспорт»:
• проводит анализ конъюнктуры внешних рынков и определяет наиболее перспективные страны для продвижения
российской продукции АПК;
• разрабатывает концепции продвижения российских товаров АПК и комплексные стратегии по выходу на внешние
рынки;
• создает экспортные гиды (информационные справочники, построенные по принципу «продукт-страна»);
• помогает российским компаниям в поиске бизнеспартнеров в странах наибольшего экспортного интереса через
организацию бизнес-миссий, деловых встреч и переговоров;
• осуществляет регулярный мониторинг состояния доступа российской продукции АПК на зарубежные рынки;
• разрабатывает рекомендации по алгоритмам прохождения обязательных процедур (ветеринарных, карантиннофитосанитарных, таможенных) для экспортеров;
• готовит рекомендации по разработке наиболее эффективных мер государственной поддержки, направленных на
повышение конкурентоспособности отечественной продукции АПК.
Контакты ФГБУ «Агроэкспорт»:
105064, Москва, ул. Земляной Вал, 9 (БÖ «Ситидел»)
Тел.: +7 (495) 280-74-49 info@aemcx.ru
Официальный сайт: www.aemcx.ru
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Проблемы развития эфиромасличного производства
в Крыму и других регионах Российской Федерации
состоянию на 2019 год, общая площадь эфиромасличных культур в Российской ФеПо
дерации составила 60 тысяч га, из которых 32,5 тысячи га (54,5 %) – в Республике
Крым; 6,9 тысячи га – в Приволжском федеральном округе (11,6 %); 11,7 тысячи га (19,5 %)
– в Северо-Кавказском федеральном округе; 5,5 тысячи га (9,1 %) – в Южном федеральном
округе (без учета Республики Крым); 1,8 тысячи га (3,0 %) – в Центральном федеральном
округе; 1,4 тысячи га (2,3 %) – в других регионах Российской Федерации. По сравнению с
предыдущим периодом, в 2019 году произошел рост показателей выращивания эфиромасличных культур. Площадь, занятая под эфироносы, увеличилась на 23,5 тысячи га (64,5%)
(таблица). Валовой сбор зернового сырья эфиромасличных культур вырос на 30 тысяч тонн
(на 252,1%), сбор другой продукции эфиромасличных культур (листьев, стеблей, цветков) –
на 8,78 тысячи тонн (в 5,2 раза). Сравнительно с базовым периодом (2013 год), валовой сбор
зернового сырья эфиромасличных культур вырос на 36,2 тысячи тонн, другого сырья на 7,42
тысячи тонн. Основной эфиромасличной культурой Российской Федерации продолжает оставаться кориандр, площади которого составили 51,9 тысячи га – 86,5% площадей занятых
эфироносами. Значительное увеличение производства зернового эфиромасличного сырья в
2019 году вызвано расширением площадей под кориандром, спрос на который на внешнем
рынке начал увеличиваться, а также значительным ростом урожайности культуры, благодаря благоприятным погодным условиям в основных районах его выращивания.

По данным маркетинговых исследований, проведенных компанией Tebiz Group,
объём производства эфирных
масел в Российской Федерации в 2019 году составил 24,2
тонны, значительно снизившись по сравнению с уровнем предыдущего года (102
тонны). В структуре предложений на рынке эфирных масел в России импортная продукция продолжает занимать
основную часть, снизившись
с 80,2% до 65% в 2019 году,
по сравнению с показателями
прошлого года.
Анализ состояния эфиромасличного производства в
Крыму и в других регионах
Российской Федерации позволил сделать следующие

выводы:
является разработанной в доначиная с 2013 года, пло- статочной мере. Производство
щади, занимаемые эфиро- сырья эфиромасличных кульмасличными культурами в тур не детализировано в общеРоссийской Федерации, зна- российских классификаторах
чительно изменялись по при- продукции и видов экономичине колебаний площадей ческой деятельности, что запод кориандром, вызванных трудняет включение данного
нестабильностью на внешних вида сырья в перечень сельрынках. Большая часть вы- скохозяйственной продукции,
ращенного в России кори- препятствует
осуществлеандра не используется для нию прямой государственной
получения эфирных масел, поддержки
выращивания
а вывозится в страны Юго- эфиромасличных культур в
Восточной Азии в качестве виде субсидий, а также стапряности. В 2013-2019 годах тистическому
отображению
из РФ было экспортирова- результатов
хозяйственной
но 227,8 тысячи тонн плодов деятельности;
данной культуры;
отрасли экономики в знанормативно-правовая база чительной степени зависят
выращивания и переработки от импорта эфирных масел
эфиромасличного сырья не и их производных. Так, в
Таблица. Площади и валовые
сборы эфиромасличных культур по регионам Российской Федерации*.

Федеральный округ/
Республика

Год
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2013,
2019
(+,– )

отечественной парфюмерной
продукции часть импортных
ингредиентов, в том числе
эфирных масел, составляет 90%;
государственная система
заготовки эфирных масел, а
также эфиромасличного и лекарственного сырья в России
отсутствует. Потребность в
эфирных маслах для основных потребителей данного
вида продукции не определена. Действующие и перспективные федеральные программы развития отраслей,
использующих эфиромасличную продукцию, не приводят
объёмов, необходимых для
развития отраслей применения эфирных масел.
Отсутствие
отраслевого

спроса на неё. Одним из основных факторов, влияющих на
состояние эфиромасличного
производства, является возможность гарантированного
сбыта произведенной продукции. Увеличение потребления
возможно за счёт расширения использования эфирных
масел и их производных в
парфюмерной промышленности, медицине, ветеринарии
и других отраслях производства. Дальнейшее расширение эфиромасличного производства будет способствовать
развитию замещения импортной продукции отечественными аналогами, а также
повышению
эффективности
использования ресурсного и

управления
и государственной
поддержки
данного
направления
производства,
нестабильный
спрос
вследствие
высокой конкуренции с
импортной продукцией не
позволяют
хозяйствующим
субъектам осуществлять техническое
перевооружение
и модернизацию производственной инфраструктуры, а
также полностью соблюдать
технологию
возделывания
эфиромасличного сырья, что
негативно сказывается на
объёмах его выращивания и
экономической эффективности производства.
Перспективы дальнейшего
развития
эфиромасличного
производства в Республике
Крым и в других регионах Российской Федерации зависят
от уровня потребления производимой эфиромасличной
продукции и, соответственно,

п р о и з водственного
потенциа лов
регионов.
Для
обеспечения дальнейшего
развития
эфиромасличного производства и
формирования полноценной
отрасли необходима реализация комплекса мер организационного и экономического характера, который
может включать изменения
законодательно-нормативной
базы, разработку региональных
программ
развития,
реализацию международного сотрудничества в данном
направлении, в рамках Евразийского экономического
сообщества.

2018,
2019
(+,– )

Площадь эфиромасличных культур, тыс.га
0,9
1,0
7,2
2,8
0,5
0,2
1,8
+ 0,9
+ 1,6
4,3
8,7
16,1
8,0
4,2
4,9
6,9
+ 2,6
+ 2,0
2,6
5,0
21,4
17,6
8,7
4,6
11,7
+ 9,1
+ 7,1
0,2
1,2
1,7
1,0
+ 1,0
– 0,7
2,9
6,1
31,9
25,2
7,0
4,7
5,5
+ 2,6
+ 0,8
0,3
0,1
0,4
+ 0,4
+ 0,4
Х
17,2
39,6
69,2
44,4
20,5
32,7
Х
+ 12,2
10,7
38,0 116,5 122,9 65,6
36,5
60,0
+ 49,3
+ 23,5
в том числе площадь кориандра, тыс.га
Центральный
0,9
1,0
7,2
2,6
0,5
1,6
+ 0,7
+ 1,6
Приволжский
4,2
8,5
15,7
7,0
4,2
4,8
6,7
+ 2,5
+ 1,9
Северо-Кавказский
2,6
5,0
19,3
16,5
7,0
3,4
10,3
+ 7,7
+ 6,9
Южный
2,8
5,7
31,3
23,5
7,0
4,4
5,2
+ 2,4
+ 0,8
Сибирский
0,3
0,4
+ 0,4
+ 0,4
Республика Крым
Х
13,2
36,1
65,0
38,7
15,9
27,6
Х
+ 11,7
ВСЕГО
10,4
33,4 109,9 114,7 57,8
28,5
51,9
+ 41,5
+ 23,4
Валовой сбор семян (плодов) эфиромасличных культур (включая кориандр), тыс. тонн
Центральный
0,41
0,68
7,57
1,99
0,11
0,12
1,16
+ 0,75
+ 1,04
Приволжский
2,09
4,80
5,41
7,53
4,21
3,35
5,16
+ 3,07
+ 1,81
Северо-Кавказский
1,52
6,66 24,11 16,47 8,19
1,58
7,22
+ 5,70
+ 5,64
Северо-Западный
0,40
0,90
0,50
+ 0,50
– 0,40
Южный
1,66
8,53 30,27 22,44 8,53
6,01
3,86
+ 2,20
– 2,15
Сибирский
0,27
0,07
0,10
+ 0,10
+ 0,10
Республика Крым
Х
15,70 38,15 50,10 30,92 3,95 23,92
Х
+ 19,97
ВСЕГО
5,68 36,38 107,91 96,41 52,44 11,97 41,97
+ 36,29
+ 30,00
Валовой сбор пряностей необработанных (кроме семян), тыс. тонн
Центральный
0,01
0,01
– 0,01
Приволжский
0,09
0,02
0,03
– 0,03
Северо-Кавказский
0,16
– 0,16
Южный
0,05
1,74
0,46
1,08
– 0,05
Республика Крым
Х
Х
0,09
Х
ВСЕГО
0,22
1,82
0,55
1,09
0,02
0,03
– 0,22
– 0,03
Валовой сбор другой продукции (листьев, стеблей, цветков и прочее) эфиромасличных
культур, тыс. тонн
Центральный
0,02
0,19
5,71
– 0,02
Приволжский
0,09
1,46
0,02
0,03
+ 0,01
Северо-Кавказский
0,16
0,15
0,01
– 0,16
– 0,01
Северо-Западный
Южный
0,14
2,47
3,84
3,36
0,10
3,31
+ 3,17
+ 3,21
Республика Крым
Х
Х
2,25
4,06
5,00
1,53
5,78
Х
+ 4,25
ВСЕГО
0,31
2,85 11,95 8,88
5,03
1,67
9,09
+ 8,78
+ 7,42
* Южный ФО (без учета Республики Крым).
Центральный
Приволжский
Северо-Кавказский
Северо-Западный
Южный
Сибирский
Республика Крым
ВСЕГО

М. Вердыш, А. Попова,
научные сотрудники сектора
научно-экономического
анализа и маркетинговой
работы ФГБУН «НИИСХ
Крыма».

Газета выходит при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Российской академии наук
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Наука — производству. Федеральные события

«Открытый диалог»
с растениями в поле
рамках
договора
о посевной инокуляцией семян
В
н ау ч н о - т е х н и ч е с к о м сои отмечается нехватка азосотрудничестве
между та, меди, цинка, бора и йода

ФГБУН «НИИСХ Крыма»
и ФГБНУ «Федеральный
Ростовский аграрный научный центр» заложены
полевые опыты, цель которых – испытание эффективности микробных препаратов полифункционального действия в агротехнологиях выращивания сельскохозяйственных культур
и развитие биологического
земледелия в Российской
Федерации.
В отделе сельскохозяйственной микробиологии НИИСХ
Крыма изготовлены микробные препараты и переданы
для предпосевной обработки
семян сои и риса – на основе
высокоэффективных штаммов

азотфиксирующих, фосфатмобилизирующих и биопротекторных бактерий. Имеющаяся
в НИИСХ Крыма портативная
лаборатория агрохимических
исследований помогла осуществить «диалог с растением» в
полевых условиях. Проведение
функциональной листовой диагностики растений с помощью
экспресс-метода позволило в
течение часа определить потребность сои и риса в 19 макро- и микроэлементах, установить влияние используемых
микробиологических препаратов на обеспеченность сельскохозяйственных культур.
Потребность растений в
элементах можно оценить,
контролируя
интенсивность
фи зио лог о - биох и м и че ск и х
процессов – активность хлоропластов, которая влияет на
интенсивность фотосинтеза и,
следовательно, определяет величину урожая.
Результат анализа показал,
что в вариантах опыта с пред-

в фазу завершения цветения.
Это говорит о том, что растение
готово потреблять еще больше
элементов и потенциально может сформировать больший
урожай. При этом активность
хлоропластов в варианте с применением Ризобофита возрастала на 6%, в варианте с Ризобофит + КМП – на 2%.
Использование
жидкой
культуры штамма P. ifriqiyense
6 для предпосевной обработки
семян риса способствовало увеличению уровня обеспеченности растений азотом на 88,5%,
фосфором – на 154%, что повышает устойчивость растений
к стресс-факторам. Также отмечено повышение содержания Mg, B, Mo, Co – элементов,

улучшающих азотный и фосфорный обмен, усиливающих
азотфиксацию, активизирующих процессы фотосинтеза.
Потребность растений в
таких элементах, как: азот,
фосфор, бор, молибден и другие (при определенных стрессовых условиях) может быть
компенсирована за счет применения бактеризации симбиотическими и ассоциативными
микроорганизмами.
В будущем полученные результаты испытаний эффективности микробных препаратов
станут основой для разработки
рекомендаций по применению
элементов биологизации при
возделывании сои и риса, для
повышения
продуктивности
растений и снижения пестицидной нагрузки на почву.
А. Якубовская, старший
научный сотрудник отдела
сельскохозяйственной микробиологии ФГБУН «НИИСХ
Крыма».

В Минсельхозе РК
Минсельхоз России готовит
предложения о продлении госпрограммы «Комплексное развитие
сельских территорий» до 2030 года
Минсельхоз России готовит
предложения о продлении госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» до
2030 года. Об этом шла речь
на Всероссийском совещании
по вопросам реализации госпрограммы под руководством
Министра сельского хозяйства
России Дмитрия Патрушева.
В мероприятии в формате видеоконференции принял участие заместитель Председателя
Совета министров – министр
сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин.
– На реализацию мероприятий программы в Республике
Крым распределена субсидия
в объеме 160,7 млн рублей
по благоустройству сельских
территорий – 150,9 млн рублей (федеральный бюджет –

143,4 млн рублей, республиканский бюджет – 7,5 млн рублей)
на реализацию 221 проекта в
14 районах и двух городских
округах республики. На сегодня освоено более 40 млн рублей
средств субсидий, – прокомментировал вице-премьер.
Андрей Рюмшин также подчеркнул, что в республике в
полном объеме освоена субсидия на улучшение жилищных
условий.
– Благодаря этой господдержке десять крымских селян
получили средства в общем объеме 9,8 млн рублей на приобретение, либо строительство жилья. Ожидаемый объем ввода
(приобретения) жилья составит
более 260 кв. м, – акцентировал
внимание заместитель Председателя Правительства Крыма.
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Вни м ание!
ФГБУН «НИИСХ Крыма» предлагает к реализации под
урожай 2021 года семена озимых зерновых культур
Сорт

Репродукция
семян

Авеста

элита

Губернатор
Дона

элита

Донская лира

первая

Золушка

элита

Аскет

элита

Аксинья

элита

Ермак

элита

Лиллит

элита

Находка

элита

Багира

элита/первая

Иридас

элита

Безостая-100

элита

Виват

элита

Кузен

элита

Рубеж

элита

Озимый
ячмень

Восход

первая

Озимый
ячмень

Онега

элита

Культура
Озимая
пшеница
Озимая
пшеница
Озимая
пшеница
Озимая
пшеница
Озимая
пшеница
Озимая
пшеница
Озимая
пшеница
Озимая
пшеница
Озимая
пшеница
Озимая
пшеница
Озимая
пшеница
Озимая
пшеница
Озимый
ячмень
Озимый
ячмень
Озимый
ячмень

Озимый
ячмень
Озимый
рыжик

Огоньковский элита/первая
Барон

элита/первая

Цена,
тыс. руб./т

Оригинатор

ФГБНУ «Федеральный Ростовский
аграрный научный центр»
ФГБНУ «Федеральный Ростовский
23000
аграрный научный центр»
ФГБНУ «Федеральный Ростовский
18000
аграрный научный центр»
ФГБНУ «Федеральный Ростовский
23000
аграрный научный центр»
ФГБНУ «Аграрный научный центр
23000
«Донской»
ФГБНУ «Аграрный научный центр
23000
«Донской»
ФГБНУ «Аграрный научный центр
23000
«Донской»
ФГБНУ «Аграрный научный центр
23000
«Донской»
ФГБНУ «Аграрный научный центр
23000
«Донской»
ФГБНУ «Северо-Кавказский феде23000/18000
ральный научный аграрный центр»
ФГБУ «Прикумская опытно23000
селекционная станция»
ФГБНУ «Национальный центр
23000
зерна имени П.П. Лукьяненко»
ФГБНУ «Аграрный научный центр
23000
«Донской»
ФГБУ «Прикумская опытно23000
селекционная станция»
ФГБНУ «Национальный центр
23000
зерна имени П.П. Лукьяненко»
ФГБУН «Научно-исследовательский
18000
институт сельского хозяйства
Крыма»
ФГБУН «Научно-исследовательский
23000
институт сельского хозяйства
Крыма»
ФГБУН «Научно-исследовательский
23000/18000
институт сельского хозяйства
Крыма»
ФГБНУ «Пензенский научно65000/35000
исследовательский институт
сельского хозяйства»
23000

При покупке от 30 до 50 тонн – скидка до 3%;
от 50 до 100 тонн – скидка до 5%.

Сортовые и посевные качества семян соответствуют ГОСТ Р 52325-2005.
Предоставляем полный пакет документов для получения субсидий.

Электронный адрес для заявок: semena@niishk.ru
Справки по телефонам: +7 (36556) 7-63-90 – лаборатория семеноводства;
+7 (978) 865-61-13 – Радченко Александр Фёдорович, старший научный сотрудник лаборатории семеноводства и сортоизучения новых генотипов (приём заявок, консультация по сортам);
+7 (978) 755-86-57 – Патракова Евгения Николаевна, ведущий специалист по маркетингу лаборатории семеноводства и сортоизучения новых генотипов (приём заявок, реализация семян).
Список документов, необходимых для выставления счета для предприятия:
P
Полные реквизиты на отдельном листе, ФИО директора, на основании чего действует;
P
Свидетельство о регистрации;
P
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
P
Лист записи Единого госреестра юридических лиц (физических лиц).
Для физических лиц:
P
Копия паспорта;
P
ИНН.
Бухгалтер: + 7 (978) 725-58-03 – Алейникова Елена Владимировна.
Оформление договора купли-продажи: + 7 (978) 876-99-29 – Сурмач Анна Сергеевна.
В ходе мероприятия Дмитрий Патрушев подчеркнул,
что процесс масштабных перемен с текущего года затронул
сотни сельских территорий в
нашей стране. «В 2020 году реализуются 132 проекта, включающие строительство, ремонт
и реконструкцию социальных
объектов и инфраструктуры,
благоустройство
территорий,
закупку транспорта и многое
другое. По сути, госпрограмма является значительны м
шагом в глобальном развитии
российского села, где проживает четверть населения нашей
страны».
Министр сельского хозяйства РФ также напомнил, что в
основу разработки госпрограммы были заложены результаты проведенной Минсельхозом
оценки текущего состояния
всех сельских территорий России по основным направлениям, определяющим уровень
комфорта жизни граждан.

По словам главы Минсельхоза России, в сложившихся
сегодня условиях начинают
формироваться новые тенденции, влияющие на экономику
сельских территорий. Так, изза массового перехода на дистанционный режим работы
городское население всё чаще
стало задумываться о переезде
в сельскую местность. Поэтому
очень важно, что даже несмотря на непростую ситуацию
в экономике, инструменты
госпрограммы
«Комплексное развитие сельских территорий» подтверждают свою
эффективность.
Как было отмечено на совещании, заявленная регионами
потребность в финансировании
мероприятий на 2020 год составила более 140 млрд рублей
– это почти в 6 раз выше доведенного объема финансирования. Минсельхоз РФ продолжает прорабатывать вопрос
увеличения
финансирования

госпрограммы на последующие
периоды. Также ведомство уже
готовит предложения о продлении ее реализации минимум до
2030 года.
Отдельно Дмитрий Патрушев отметил колоссальную
популярность как среди сельского, так и городского населения одного из ключевых
инструментов
Госпрограммы
– льготной сельской ипотеки.
Ею воспользовались уже 15,6
тысячи заемщиков в 80 субъектах Российской Федерации,
а объем выданных кредитов
составляет свыше 27 млрд рублей. При этом заявок в банки
поступило на сумму более 215
млрд рублей от более чем 100
тысяч человек.
В завершение совещания
Дмитрий Патрушев резюмировал, что работа по достижению
целей госпрограммы должна
быть продолжена и существенно активизирована во втором
полугодии.
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САРАНЧА – САМЫЙ
ОПАСНЫЙ ВРЕДИТЕЛЬ РАСТЕНИЙ!

ашествие прожорлиН
вой саранчи издревле считалось ужасающим

стихийным
бедствием.
Некоторые стаи при перелете с места на место образовывают в небе громадные тучи из насекомых, площадь которых
может достигать тысячи
квадратных километров
и насчитывать несколько
миллиардов особей. Вредитель под корень пожирает всю растительность
на пути своего следования, поэтому после его
нашествия остается лишь
голая земля.

Acrididae) насчитывает около
десяти тысяч видов насекомых, но наиболее вредоносными являются три формы:
марокканская, итальянская
и перелетная (мигрирующая
азиатская). Внешний вид саранчи напоминает крупного
кузнечика или сверчка, только с более мощными челюстями. Тело взрослой перелетной
особи может достигать шести
сантиметров в длину, а самые
крупные могут быть свыше
пятнадцати (до двадцати) сантиметров. Крылья у взрослого
насекомого зеленоватые в коричневых пятнышках, задние
прозрачные и имеют зеленый

Саранча всеядна и с наибольшей активностью питается ранним утром и поздним
вечером, поедая листья, цветы, молодые стебли побегов
и плоды растений. В течение
суток взрослая особь может
покрыть расстояние в пятьдесят километров, что делает
ее очень опасной в скоплении
большого числа сородичей.
Массовое возрождение саранчи и формирование значительной по размеру стаи вредителей происходит примерно
один раз в десять-пятнадцать
лет. В этот период огромная
стая может покрывать в день
расстояние от трехсот до тысячи километров (при наличии попутного ветра) и одновременно занимать площадь
около двух тысяч гектаров
земли.
Впервые о нападении громадных стай саранчи упоминается в летописи Руси,
датированной 1108 годом. В
результате этого нашествия
повсеместно наступил жуткий голод. Говорят, беда не
приходит одна, и массовая
атака насекомых повторилась
в 1094, 1095, 1103 и 1195 годах. В 1824 году саранча свирепствовала в Херсонской,
Екатеринославской и Таврической губерниях.
Саранча крайне прожорлива. Ежедневно взрослая особь
насекомого съедает столько
растительной пищи, сколько весит сама, поэтому не
зря нападение саранчи стало
восьмой египетской казнью
и знамением для фараона,
чтобы он, наконец, разрешил
Моисею вывести народ израильский из Египта.
Саранча встречается повсеместно, ну разве что ее тяжело
обнаружить в северных районах земного шара, поскольку
она является теплолюбивым
насекомым и в естественных
условиях, с наступлением холодов численность насекомых
резко уменьшается.
При полете, саранча издает скрипучий звук, поэтому,
когда летит огромная колония
насекомых, звуки отдельных
особей сливаются, многократно усиливаясь, и становятся
жутким гулом, который издали напоминает грохот летнего
грома.
Семейство Саранчовые (лат.

или желтый оттенок.
Появлению крылатой формы летающей саранчи предшествует обычная зеленая
кобылка – одиночка, которую
можно запросто встретить на
обычной залитой солнцем лужайке с полевыми цветами.
Одна особь взрослой саранчи живет от восьми месяцев
до двух лет и имеет две жизненные стадии, формы или
фазы развития. Эти формы
сильно отличаются друг от
друга и внешним видом и
физиологией и по характеру
поведения, поэтому их долгое
время относили к различным
видам семейства саранчи.
В настоящее время ученые
воспринимают обе формы,
как один и тот же вид.
Одиночная фаза развития
насекомого
Одиночная саранча имеет
более крупный размер, насыщенный светло-зеленый цвет
тела, за что и получила прозвище «Зеленая кобылка».
Эта фаза саранчи в основном
безобидна, поскольку насекомое ведет малоактивный образ жизни, и имеет лишь одну
жизненную задачу: сохранить
популяцию насекомых своего вида. Поэтому пока пищи
достаточно и все в жизни саранчи складывается благополучно, кобылка откладывает
яйца, рожая подобных себе
зеленых кобылок. Но как
только питания становится
недостаточно (обычно это происходит в засушливые годы),
саранча начинает активно
откладывать яйца, в ДНК
которых заложена «походная» программа поиска еды
и плотность личинок начинает расти в арифметической
прогрессии. Вскоре у них начинается переход ко второй
(стадной) фазе развития.
Стадная фаза развития
насекомого
Стадная фаза саранчи является крайне опасной. В
этой стадии насекомое приобретает более насыщенную
окраску, и тело претерпевает
метаморфозы. Имаго становится более приспособленным
к длительному полету, и таким образом кобылка превращаются в саранчу. Взрослые
насекомые стадной фазы по
мере размножения начинают
сбиваться в плотные стаи.

Ученые энтомологи провели любопытный эксперимент, в ходе которого перед
оседлой самкой зеленой кобылки расставили несколько
зеркал. Вскоре, постоянно натыкаясь на свои отражения
и конфликтуя с ними, самка
начала откладывать яйца с
запрограммированной в них
кочевнической жизнью. Как
позже выяснилось, зеленая
кобылка превращается в саранчу стадной фазы из-за банальной нехватки белка, что
продуцирует самку резко увеличивать популяцию летающих особей.
В годы с обильной пищей и
умеренными погодными условиями без значимых скачков
температуры одиночные особи не причиняют растениям
особого вреда, поэтому опасаться следует лишь стадной
фазы рождения и развития
насекомых.
Размножение
С наступлением первых холодов (как правило, в октябре)
саранча гибнет, но перед этим
откладывает яйца для зимовки, создавая кубышки или
капсулы (кладки), в которые
размещает от пятидесяти до
ста яиц. Капсула производится из половых желез самки и
имеет вид пенистой жидкости, которая, затвердев, становится для яиц надежным
щитом, благодаря которому
они не вымерзают. В течение
лета одна самка рождает от
одного до трех поколений насекомых. Весной, с прогревом
земли из яиц появляются личинки белого цвета, которые
вскоре темнеют и начинают
питаться
растительностью.
Примерно в течение месяца,
иногда чуть больше, личинка насекомого проходит пять
стадий развития (возрастов),
пока не превратится во взрослое насекомое.
Массовое размножение саранчи стадной фазы напрямую связано с погодными
условиями. Пытаясь поддерживать водяной и белковый
баланс в организме, стая
должна непрерывно питаться, поэтому постоянно передвигается в поисках свежего
корма. Недостаток белка превращает часть насекомых колонии в хищников и, таким
образом, разделяет стаю на
две группы. Одна часть, убегая от собратьев, ищет пропитание, находясь в постоянном
поиске новой растительности, а другая часть в это время пополняет запасы белка,
поедая, в том числе, своих
сородичей.
Методы борьбы с
саранчой
Учитывая скорость передвижения, прожорливость и
полное уничтожение зеленых
растений по пути следования
стаи саранчи, для ее уничтожения используют химические меры борьбы, особенно
на больших площадях.
На даче или придомовом
участке борьбу с саранчой
ведут, в основном, профилактически предупреждающую,
начинают с агротехнических
мероприятий, тщательность и
своевременное проведение которых помогает значительно
снизить количество вредителей и предотвратить эпифитотийное нанесение вреда зеленому миру растений.
Агротехнические мероприятия. В районах, подверженных нападению саранчи,
необходима поздняя перекопка дачного или придомового
участка, при которой разрушаются кубышки с яйцами
саранчи. При ранней осен-

ней перекопке рекомендуется
глубокое весеннее боронование. Этот прием повреждает
кубышки, заложенные после
ранней перекопки участка.
При ведении альтернативного
сельского
хозяйства
необходимо залуживать неиспользуемые участки, что
препятствует формированию
кубышек и отложению яиц
самками саранчи.
Химические меры борьбы. Все обработки химическими веществами лучше проводить в утренние часы. При работе соблюдать меры личной
безопасности, работать в соответствующем костюме, респираторе, очках, перчатках.
Работая с химическими препаратами, необходимо строго
следовать методическим указаниям разведения и применения ядохимикатов.
При большом скоплении
саранчовых личинок на отдельных участках, его обрабатывают препаратами :
Децис-экстра, Каратэ, Конфидор, Имидж, срок действия
которых длится до 30 дней.
Можно обрабатывать всеми
препаратами, которые используются для борьбы с колорадским жуком.
Системный инсектицид
Клотиамет, ВДГ обеспечивает защиту растений от саранчи до трех недель. Через
2 часа все вредители гибнут,
заметно снижается количество живых отрожденных
личинок. Препарат можно использовать в баковой смеси с
удобрениями и стимуляторами роста при обязательной
проверке на совместимость.
Инсектицид Гладиатор,
КЭ хорошо убирает личинки
и взрослую саранчу. Используют в ранние часы, когда
взрослые особи находятся в
оцепенении. Дозы препарата
изменяются в зависимости от
возраста саранчи.
Димилин – инсектицид с
уникальным воздействием на
рост вредителя и формирование хитина в теле личинки
во время линек. В результате личинки погибают, не достигнув возраста взрослого
вредителя. Срок действия до
40 дней. Препарат низкотоксичен для человека и теплокровных животных, быстро
разлагается в воде и почве.
Основной целью борьбы с
саранчовыми является своевременное выявление очага,
локализация насекомых на
определенной
территории,
незамедлительное
проведение химических обработок
с целью недопущения движения саранчи на новые
территории.
В
случае
обнаружения
численности, превышающей
ЭПВ, руководствоваться требованиями СанПиН 1.2.258410 п. 2.19*. Обработки проводить, согласно «Списку пестицидов и агрохимикатов,
разрешенных к применению
на территории РФ».
*Важно! Применение пестицидов и агрохимикатов
в
сельскохозяйственном
производстве
проводится
только после предварительного обследования сельскохозяйственных угодий (посевов, производственных помещений). В соответствии
с гигиеническими требованиями СанПиН 1.2.2584-10
п. 2.19.
Е. Дроботова, младший
научный сотрудник лаборатории поддержания стабильности и качества сортов
ФГБУН «НИИСХ Крыма».
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НСА И МИНСЕЛЬХОЗ
ОБСУДИЛИ С АГРАРИЯМИ П
РАЗВИТИЮ АГРОСТРАХОВАНИЯ

Меры по расширению охвата страхово
спублики Крым обсудили 5 августа Наци
и Министерство сельского хозяйства реги
ре для аграриев.
Основными темами мероприятия ста
хового законодательства, практические в
выплат и организации системы агростра
заместитель министра сельского хозяйс
рединова, эксперты НСА, специалисты
союз, и региональные сельхозпроизводит
ганизационной поддержке издательства «
О необходимости повысить уровень
ментов в АПК в условиях потерь урожая
представитель регионального ведомства
внимание на то, что сегодня страховые у
крупные сельхозпроизводители.
Слова замминистра подтвердили предс
димость расширения охвата посевных пл
НСА, на 1 июля 2020 года по договорам м
держки в Крыму застраховано 20,9 тыся
сев в текущем году аграрии страховали м
только 2,7 тысячи гектаров – притом, ч
республике превышает 294 тысячи гекта
В ходе обсуждения была также обознач
вительства страховых компаний, работаю
ве. НСА проинформировал о возможных
работы компаний со страхователями из д
помочь аграриям в решении этой задачи
по взаимодействию с органами государст
Отдельной темой стали риски сельског
кроме засухи, характерны риски заморо
лений. НСА представил подробную инфо
ситуации и соответствующих прогнозах
по 4 августа здесь наблюдается дефицит
35%. В преддверии озимого сева данные
можность повышения рисков для озимых
Было также отмечено, что не во всех
логические станции. О том, как поступи
хозяйствам, которым требуются метеосп
сказала начальник отдела агрометеоролог
Сукачева. В частности, хозяйство может
полей, удаленных от метеостанций, и пол
Аграрии Крыма выразили практическ
защите при условии гарантированной по
минсельхоза.
– НСА считает очень важным поиск р
страховой защитой крымских сельхозпр
общения с региональным Минсельхозом
ной, будет продолжена, – отметил презид

В Минсельхозе РК

АНДРЕЙ РЮМШИН: В 202
РОССИИ ПО ПАХОТЕ ПЛАНИРУЕТСЯ

Мероприятие состоится в конце апрел
Об этом сообщил заместитель Председат
сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин
гролизинг» Павел Косов в ходе рабочей п
осмотрел площадку для проведения сор
всей страны.
– Мы гордимся тем, что именно Крым
нования лучших пахарей России. Это буд
лучшего механизатора страны и отборочн
хоте, который пройдет летом 2021 года в
ответственность, которую мы непременн
крымчане, как правило, показывают выс
ных чемпионатах, – прокомментировал в
В свою очередь Павел Косов отметил, ч
не случайно. Регион полностью подходит
а также климатически благоприятен. Анд
обсудили открытие сервисного центра Ро
живанию сельскохозяйственной техники
По информации главы Росагролизинг
рекомендован в качестве пилотного регио
По оценкам Общества потенциальная сто
млн рублей.

В РЕСПУБЛИКЕ К
УБОРОЧНАЯ КАМП

Об этом сообщил заместитель Председ
сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин
– Уборка яблок в Крыму стартовала
ском и Нижнегорском районах. На данн
площади 15 гектаров. В прошлом году м
рассчитываем, что в этом году валовый
уточнил вице-премьер.
Заместитель Председателя Правительс
в этом году в республике крымским агр
тысячи гектаров площади яблоневых сад
– Наиболее активные работы по сбор
сегодня выделено почти 500 млн рублей с
рассматриваем возможность увеличения
на текущий год: на осень запланирован
закладку садов, – акцентировал внимани
В Крыму выращивают сорта яблок: Го
Ренет Симиренко, Брэбвэл, Фуджина, Дж

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

АГРОКРЫМ
№31(179) 18 августа 2020

ка – !
Нау одству
зв
прои

МИНСЕЛЬХОЗ КРЫМА
ПРОБЛЕМЫ И МЕРЫ ПО
АГРОСТРАХОВАНИЯ В РЕГИОНЕ

ой защитой сельского хозяйства Реиональный союз агростраховщиков
иона на совместном онлайн семина-

али: готовящиеся изменения стравопросы осуществления страховых
ахования. На семинаре выступили:
ства Республики Крым Алиме Застраховых компаний, входящих в
тели. Мероприятие прошло при ор«Аграрий Плюс».
использования страховых инструя, связанных с засухой, рассказала
Алиме Зарединова. Она обратила
услуги в регионе используют только

ставители НСА, отметившие необхолощадей страхованием. По данным
минувшего года на условиях господячи гектаров озимого сева. Яровой
менее активно: защитой обеспечено
что общая площадь ярового сева в
аров.
чена проблема достаточного предстающих с агрорисками на полуострох вариантах решения по практике
других регионов. О готовности союза
и рассказал начальник управления
твенной власти НСА Юрий Есиков.
го хозяйства региона, для которого,
озков, градобития и штормовых явормацию о гидрометеорологической
в Крыму. Так, в период с 6 июля
влаги в почве: 15-20% при норме в
е обстоятельства указывают на возх культур.
районах Крыма имеются метеороить в этом случае застрахованным
правки, участникам вебинара расгии ФГБУ «Крымское УГМС» Елена
заказать маршрутное обследование
лучить необходимый документ.
кую заинтересованность в страховой
оддержки со стороны регионального

решений вопросов для обеспечения
роизводителей. Практика прямого
м и аграриями, ставшая многократдент НСА Корней Биждов.
Пресс-служба НСА.

21 ГОДУ ЧЕМПИОНАТ
ЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕСТИ В КРЫМУ

ля, накануне мирового первенства.
теля Совета министров – министр
н. Генеральный директор АО «Росапоездки в Красногвардейский район
ревнований между механизаторами

м был избран для проведения соревдет непросто – первенство за звание
ный этап на Чемпионат мира по пав Ленинградской области. Большая
но будем стараться оправдать, ведь
сокий уровень мастерства в ежегодвице-премьер.
что Республика Крым была выбрана
по всем техническим регламентам,
дрей Рюмшин и Павел Косов также
осагролизинга по ремонту и обслуи в Крыму.
га, Крым (в числе еще 11 регионов)
она по созданию сервисного центра.
оимость такого центра не менее 200

КРЫМ идет
ПАНИЯ ЯБЛОК

дателя Совета министров – министр
н.
в Бахчисарайском, Красногвардейном этапе убрано более 200 тонн с
мы собрали около 80 тысяч тонн и
сбор будет не меньше 2019 года, –

ства Крыма также подчеркнул, что
рариям предстоит убрать более 3,8
дов.
ру яблок начнутся через месяц. На
субсидий. На сегодняшний день мы
суммы господдержки, выделенной
ны достаточно большие объемы под
ие Андрей Рюмшин.
олден Делишес, Гала, Грани Смит,
жонаголд, Флорина, Голд Крым.

Молодые кадры. К сведению
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Молодежь в науке

В

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ –
БУДУЩЕЕ КРЫМСКОЙ АГРАРНОЙ НАУКИ

связи
с
общегосударственной
тенденцией омоложения кадров,
редакция газеты «АГРОКРЫМ» опубликует серию материалов о молодых и перспективных ученых ФГБУН
«Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»,
о тех, о ком еще не рассказывали, о
людях посвятивших себя исследованиям, кто стремится к исполнению
благородных целей, своим трудом
вносит ежедневный вклад в развитие института и аграрной науки в
целом. Стоит отметить, на данном
этапе более 40% коллектива организации представлены молодыми учеными. Ведь молодость и задор для науки не менее необходимы, чем опыт и
традиции.
Рыбалко Александр Сергеевич, младший научный сотрудник отдела механизации производства и разработки новых образцов техники ФГБУН «НИИСХ
Крыма» – молодой и интересный ученый
со своей принципиальной позицией, активный, целеустремленный человек, одержимый новыми идеями и находящийся в
постоянном научном поиске. На данном
этапе в его списке научных достижений
немало результатов, а с чего же все начиналось? Александр Рыбалко учился в
школе № 41 – ныне МБОУ «Открытый космический лицей» (Симферополь), в классе
с уклоном на математику и физику.
– Изначально поступил в класс с английским уклоном, однако быстро понял,
что это не мое, технические дисциплины мне ближе, поэтому пошел по стопам
отца, он у меня физик и математик, работает в Медицинской академии имени
С.И. Георгиевского Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, – рассказывает научный сотрудник.
После окончания школы поступил в
Крымский
агротехнологический
университет (ныне Академия биоресурсов и природопользования КФУ имени
В.И. Вернадского) на факультет механизации сельского хозяйства. Уже в университете начал активно заниматься научной
деятельностью под руководством доктора
технических наук Завалия Алексея Алексеевича. Во многом благодаря именно его
опыту и таланту, а также поддержке, которую своевременно оказывал руководитель,

Александр продолжил свой путь по выбранной стезе – в науку. После окончания программы бакалавриата, поступил
в магистратуру, где уже более детально
стал работать над темой «Устройство инфракрасной сушки сельскохозяйственного
сырья при пониженном давлении». Ещё
во время учебы Александр Рыбалко начал разрабатывать свою инфракрасную
сушильную камеру, которая была небольшая, всего на один лоток, однако данная
тема очень заинтересовала молодого исследователя. Основная цель проекта, по словам молодого ученого, создание условий
для наиболее полного сохранения биологического потенциала природных продуктов питания в его широком или массовом
производстве.
– В процессе исследовательской работы
выяснилось, что инфракрасная сушильная камера при пониженном давлении повышает степень сохранности витаминов и
биологически активных веществ в сырье.
То есть мы сушим сельхозсырьё – овощи,
фрукты, какие либо растения с максимальным сохранением витаминов, цвета,
запаха и органолептических показателей.
После череды экспериментов – мы увидели, что смысл в этом есть – показатели по
энергетическим затратам, да и по времени
– уменьшаются, соответственно, стоимость

продукции тоже снижается. Мы начали данное направление развивать,
получили четыре патента на изобретение, – отмечает Александр Сергеевич.
По окончании университета, в 2016
году, перспективный молодой человек
поступил на работу в ФГБУН «НИИСХ
Крыма», где по настоящий момент
развивает тему «Устройство инфракрасной сушки сельскохозяйственного сырья при пониженном давлении»
в отделе механизации производства и
разработки новых образцов техники
Научно-исследовательского института
сельского хозяйства Крыма.
– В настоящее время понимаю, что
нахожусь на своем месте, мне нравится моя работа, я хожу на нее с удовольствием, – подчеркивает в беседе
с журналистом газеты молодой перспективный ученый. – За годы работы
в данном научном учреждении, было
написано немало научных статей, активно публикуемся в высокорейтинговых научных изданиях мирового уровня. За последнее время вышли две ВАКстатьи по теме «Устройство инфракрасной
сушки сельскохозяйственного сырья при
пониженном давлении».
В текущем году появилось ещё одно достижение на пути активного ученого – Александр Рыбалко окончил аспирантуру по направлению подготовки «Технологии, средства
механизации и энергетическое оборудование
в сельском, лесном и рыбном хозяйстве». Однако и на этом научный сотрудник Крымского аграрного НИИ не планирует останавливаться, в планах на ближайшее будущее –
защита кандидатской диссертации, которая,
по словам ученого, готова на 70%.
– Планов на будущее у меня много. Если
коротко, планирую продолжать заниматься своим любимым делом. Но уже с двойной скоростью и энергией. Буду пытаться
покорять новые интересные направления
современной науки. Задача каждого ученого – изучение и открытие чего-то нового в
своей области. Ведь наука – это интересно
и увлекательно. Будущее российской науки мы, молодые ученые, делаем уже сейчас, – подчеркнул Александр Рыбалко.
Марина Давидкина,
выпускающий редактор газеты
«АГРОКРЫМ».

ФГБУН «НИИСХ КРЫМА» ПОЛУЧило ПАТЕНТ
НА ИЗОБРЕТЕНИЕ «СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ
РАСТИТЕЛЬНОГО АРОМАТИЗИРОВАННОГО
САЛАТНОГО МАСЛА»

Правообладатель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Научноисследовательский институт сельского хозяйства Крыма».
Авторы: Пехова Ольга Антоновна, Тимашева Лидия Алексеевна, Данилова Ирина Львовна, Белова Ирина Викторовна, Грунина Елена Николаевна, Серебрякова Ольга Александровна.
Изобретение относится к пищевой, а именно масложировой промышленности и касается
салатных масел и способа их получения.
Техническим результатом изобретения является расширение ассортимента салатных растительных масел, улучшения их органолептических свойств (внешний вид, вкус, аромат), и обогащение
биологически активными веществами масляных экстрактов пряностей и пряно-ароматических
растений, что достигается как за счет применения более широкого спектра пряностей, так и за
счет оптимизации экстракционного процесса при получении масляных экстрактов. Изобретение
позволяет получить салатное ароматизированное масло с оптимальным для здоровья человека
жирно-кислотным составом и повышенным содержанием биологически активных веществ – антиоксидантов группы терпеновых соединений, флавонолов и витаминов.

ВНОСИТЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ И
ОПРЫСКИВАЙТЕ ПОЛЯ ПНЕВМОХОДОМ БАРС-271!

БАРС-271 – уникальный агрегат, созданный для установки различных приспособлений, обеспечивающих выполнение сельскохозяйственных работ. Как
опрыскивание, так и внесение минеральных удобрений. Он оборудован высокоэластичными колесными движителями, имеет высокую опорносцепную и профильную проходимость, обладает хорошей плавностью хода. Основным преимуществом данного агрегата является низкое давление на почву, около 13 кПа.
Для сравнения: машина на воздушной подушке оказывает давление на почву в
размере 10 кПа, а трактор МТЗ-80 – 160-200 кПа. Барс-271 на шинах сверхнизкого давления практически не зависит от погодных условий, возможность выполнения технологических операций круглосуточно позволяет выполнять качественную подкормку минеральными удобрениями и агрохимическую обработку
полей в сжатые сроки на любых типах почв с низкой несущей способностью не
повреждая растения.
За дополнительной информацией обращаться по телефону: +7(978)-770-10-41,
Юрий Васильевич Степаненко, директор крымского
филиала ООО «АГРОГАЛАКТИКА ДОН».

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

ка – !
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ПЧЕЛОВОДСТВО КАК ОТРАСЛЬ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
П

человодство – одно
из древнейших занятий человека. Это отрасль
с е л ь скохоз я йст вен ног о
производства, занимающаяся разведением пчел для
получения меда, воска,
маточного молочка, прополиса, цветочной пыльцы,
пчелиного яда. Пчеловодство играет важную роль в
народном хозяйстве и экономике страны. Продукты,
получаемые от пчел, находят широкое применение в
народном хозяйстве.
Пчеловодство как отрасль
сельского хозяйства крайне
прибыльно. Считается, что
именно содержание пасеки
является наиболее доходным
делом из всех возможных ва-

риантов бизнеса, в который не
требуется слишком больших
вложений. Тем более что при
минимальных усилиях можно постоянно, не слишком
торопясь, увеличивать прибыльность просто за счет уже
существующей небольшой пасеки. Мед, на долю которого
приходится 85-90% продукции, производимой пчелами,
обладает лечебными и диети-

ческими свойствами. Из всех
продуктов, только мед усваивается нашим человеческим
организмом на 100%.
Мед – кладезь полезностей
для нашего организма. Он
обладает
омолаживающим,
общеукрепляющим, противовоспалительным, отхаркивающим, обезболивающим и восстанавливающим эффектами,

повышает иммунитет, обеззараживает, заживляет раны
и ожоги. Применяется также
для лечения заболеваний сердечнососудистой системы, почек, печени, желчных путей,
желудочно-кишечного тракта.
Незаменим мед и в косметологии, с ним делают маски, массаж, обертывания. Он смягчает кожу, питает её, повышает тонус и омолаживает. В
данном продукте содержится

большое количество углеводов
(глюкоза, фруктоза), которые
быстро усваиваются организмом. Это хороший стимулятор
при физической и умственной
усталости, при переутомлении. Воск идет на изготовление вощины, используемой на
пасеках, служит сырьем для
более пятидесяти отраслей
промышленности, в том числе металлургической, радиотехнической, автомобильной,
химической, применяется в
медицине (на его основе изготавливают различные мази,
пластыри), парфюмерии.
Маточное молочко используют в лечебных целях. В
состав маточного молочка
входят все незаменимые
аминокислоты, многие витамины, биологически активные и другие вещества,
благотворно действующие
при лечении ожогов, долго
не заживающих ран и язв,
оказывающие антимикробное и другое положительное действие.
Пчелиный яд – своеобразный продукт жизнедеятельности пчел, который
предназначен в основном
для защиты самих пчел и их
гнезда. Кроме того, пчелиный
яд широко используют при лечении многих заболеваний.
Цветочная пыльца служит
источником белков, жиров,
витаминов и минеральных
веществ, оказывает лечебный
эффект
при
злокачественной анемии, гастрите, колите, гипертонической болезни, неврозах, заболеваниях
эндокринной системы. Как
диетический продукт пыльца
обладает общетонизирующим
эффектом.
Прополис с давних времен
используют в качестве лечебного средства. Источники прополиса – смолистые вещества,
собираемые пчелами с различных растений. Прополисом пчелы заделывают щели

В Минсельхозе РФ

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ РАЗРАБАТЫВАЕТ
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПЧЕЛОВОДСТВА
С учетом высокой социальной значимости пчеловодства в нашей стране Министерство
сельского хозяйства Российской Федерации на постоянной основе проводит работу, направленную на координацию взаимодействия представителей этой подотрасли и органов власти
всех уровней. Деятельность по данному направлению осуществляется при участии пчеловодов, отраслевых и научных сообществ, Совета Федерации и Государственной Думы.
В частности, в настоящее время уже сформированы региональные реестры хозяйствующих
субъектов, что позволит обеспечить оперативную коммуникацию по вопросам недопущения
массовой гибели пчел при обработке сельскохозяйственных культур. Они содержат информацию о хозяйстве, форме собственности, адресе местонахождения пасеки с указанием координат,
количестве пчелосемей, сведения о ветеринарном паспорте. По состоянию на 14 июля, на 80
официальных сайтах региональных органов управления АПК размещены реестры, включающие 87,7 тысячи пчеловодов и 1,7 млн пчелосемей. Доля зарегистрированных пчелосемей составила 57% от общероссийского показателя. В дальнейшем на этой основе будет создан единый
федеральный реестр, что будет способствовать эффективному взаимодействию всех заинтересованных сторон.
Также, по инициативе Минсельхоза России, создана рабочая группа по вопросам регулирования и развития пчеловодства. Ее участники, в том числе, занимаются совершенствованием
нормативной правовой базы и консультационной поддержкой регионов в части соблюдения регламентов применения пестицидов и агрохимикатов. Кроме того, ведомством ведется активная
прямая работа с представителями подотрасли и общественными организациями, что позволяет оперативно реагировать на обращения, связанные с гибелью пчел и другими сложными
ситуациями. На регулярной основе проводятся совещания с регионами по вопросам развития
пчеловодства в нашей стране, а также создания сельскохозяйственных потребительских кооперативов в этой сфере.
Действенной мерой станет внесение изменений в ветеринарные правила содержания пчелосемей, в частности определение правил размещения производственных помещений и ульев на
территории пасеки, порядка действий при обнаружении признаков отравления у пчел, а также
уточнение в части ветеринарного благополучия. В настоящее время уже собраны и обобщены
соответствующие предложения профессионального сообщества.
Развитию пчеловодства способствуют меры господдержки, направленные на совершенствование материально-технической базы сельскохозяйственных кооперативов, возмещение части
затрат сельхозтоваропроизводителей на уплату страховых премий по договорам страхования,
предоставление грантов начинающим фермерам и семейным животноводческим фермам, единой субсидии, а также льготного кредитования.
Пчеловодство в целом по стране характеризуется высокой долей пчелосемей, содержащихся в
личных подсобных хозяйствах – 93,3%. По данным Росстата, в 2019 году поголовье пчелосемей
насчитывало 2982 тысячи, в сельскохозяйственных организациях – 63,3 тысячи, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 117,3 тысячи, в хозяйствах населения – 2802 тысячи. Производство мёда во всех категориях хозяйств в прошлом году составило 63,5 тысячи тонн.

в улье, уменьшают отверстие
летка, полируют сотовые ячейки. Неоценимую пользу приносят пчелы как опылители
многих сельскохозяйственных
культур. Перенося пыльцу с
одних цветков на другие, они
тем самым способствуют значительному повышению урожайности растений. Наряду
с этим заметно улучшаются
посевные качества семян и товарный вид плодов и овощей.
Доходы от прибавки урожая,
в результате использования
пчел на опылении, в несколько раз превышают стоимость
продукции,
получаемой
с
пасек.

В последние годы пчел и
продукты их жизнедеятельности используют в качестве
индикаторов состояния окружающей среды. Пчела, собирая нектар, пыльцу с цветков,
смолистые вещества в радиусе
3-5 км от пасеки, естественно переносит все вещества,
загрязняющие окружающую
среду, в продукты своей жизнедеятельности.
Широкий
комплекс экологических характеристик, которые дает
гнездо пчел в период своего
активного состояния, уникален. Результаты исследований
в этом направлении позволяют оценить экологическую
ситуацию в конкретно взятом
районе. Основные задачи методических указаний – дать
будущему специалисту: зооин-

женеру, агроному, экологу, необходимые знания и навыки
по овладению современными
приемами разведения и содержания пчелиных семей, научить технологиям производства продуктов пчеловодства
и рационального использования пчел на опылении энтомофильных культур, а также
для увеличения продуктивности плодовых и кормовых
культур. Усвоение основ пчеловодства обеспечит студентов
знаниями и профессиональными навыками по другим отраслям животноводства.
Заниматься пчеловодством
и воспринимать его как ресурс человечество начало уже
давно. Сначала люди просто
выискивали диких пчел в
лесах и забирали у них мед.
Однако такой подход не мог
сохраняться долго, ведь чем
больше возникало желающих
так делать, тем меньше пчел
выживало, так как у них забирали еду. Постепенно пришло понимание того, что нет
необходимости искать трудолюбивых насекомых в лесу,
когда их можно разводить
самостоятельно.
После этого достаточно быстро сформировалось пчеловодство как отрасль сельского
хозяйства. Даже, скорее как
ответвление от него, не требующее постоянного ухода
и внимания на протяжении
всего года. При этом продукты пчеловодства очень легко,
быстро и выгодно можно продать, хранить их несложно, а
ещё они обладают многочисленными полезными свойствами. Даже сам факт содержания пасеки и регулярные укусы пчел положительно сказываются на здоровье человека.
Е. Дроботова, младший научный сотрудник лаборатории поддержания стабильности и качества сортов ФГБУН
«НИИСХ Крыма».

Внимание!
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ ФГБУН «НИИСХ КРЫМА»
ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

В настоящее время для полноценного функционирования
и стабильного развития животноводства необходимо своевременное определение физиологического статуса, диагностика
заболеваний на начальных стадиях и систематическая корректировка рационов питания животных, поскольку любую
болезнь легче и дешевле предупредить, нежели потом лечить. Данная проблема является наболевшей для фермеров и
владельцев 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 снижения продуктивности животных, и сократить
расходы на их лечение
12 декабря 2019 года на базе ФГБУН «НИИСХ Крыма»
открылась клинико-диагностическая лаборатория животноводства. Лаборатория представляет собой ветеринарное диагностическое учреждение, в котором квалифицированным
персоналом, на современном оборудовании проводятся исследования биоматериала (кровь).
Персонал клинико-диагностической лаборатории проводит микроскопические, биохимические исследования крови,
анализ крови на иммуноферментном анализаторе, а также
консультирует работников хозяйств по вопросам, касающимся особенностей содержания, разведения, кормления, профилактики болезней животных.
Перечень лабораторных исследований, проводимых на
основе договоров с заказчиками: серологические исследования: общий протеин, альбумины, глюкоза, калий, креатинин, фосфор, щелочная фосфатаза, альфа-амилаза, уреаза,
билирубин прямой и непрямой, ферменты аланинаминотрансфераза (АлАт), аспартатаминотрансфераза (АсАт); исследования гормонов трийодтиронина (Т3), тироксина (Т4),
тиреотропного (ТТГ). Данный перечень далеко не полный и
постоянно расширяется.
Приглашаем всех заинтересовавшихся читателей
газеты, животноводов к сотрудничеству с лабораторией ФГБУН «НИИСХ Крыма».
Контакты для связи: +79787115602.
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требования К Качеству воды При
исПользовании КаПельного ороШения

О

рошение
сельскохозяйственных
полей
осуществляется разными
способами: поливом по бороздам, дождеванием, затоплением
поверхности,
капельным поливом. Выбор техники и технологии
полива зависит от многих факторов: почвенноклиматических
условий,
рельефа местности, размеров площади полива, выращиваемых сельскохозяйственных культур, водности источника орошения
и качественного состава
воды.
В связи со сложившейся ситуацией с недостаточным обеспечением полуострова водными ресурсами, переориентацией Крыма на использование
только местного стока для разКапельное орошение.
вития орошения, необходимо
применять
водосберегающие
Недостатки систем капель- ми (песчаные, каменистые).
(выпадает осадок в виде кар- или уменьшению негативного
технологии полива. Одной из ного орошения:
К качеству оросительной боната кальция). Концентра- влияния на работоспособность
таких технологий является кадороговизна системы, ко- воды, используемой для ороше- ция кальция от 2 до 3 мг-экв/л системы и сохранение почвенпельное орошение.
торая окупается за несколько ния, предъявляются высокие может вызывать выпадение ного плодородия.
При данном способе полива сезонов;
требования, так как это глав- осадка при подаче в систему
Для условий Крыма первосельскохозяйственных
кульнеобходимость использова- ный фактор воздействия на орошения фосфорных удобре- очередным является внедрение
тур можно использовать воды ния фильтров, с целью защи- компоненты природной среды, ний. Высокие концентрации водосберегающих технологий
поверхностных
источников: тить трубопроводы и капель- к которым относятся – грунт, сульфид-ионов вызывают вы- в сельскохозяйственном произприродные (реки, озера), ис- ницы от засорения солевыми растения и элементы ороси- падение железного и марган- водстве, так как это позволит, с
кусственные (водохранилища, отложениями.
тельной сети. Поэтому рассмо- цевого осадков, которые прак- одной стороны, экономить наиканалы, пруды), подземные
Качество воды влияет на ра- трим некоторые показатели тически нерастворимы, даже в более ограниченный и жизнен(скважины, шахтные колодцы), боту систем капельного ороше- качества воды с точки зрения кислых растворах.
но важный ресурс, а с другой
а также альтернативные (очи- ния и их срок эксплуатации. воздействия их на элементы
Для предотвращения биоло- стороны – повысить экономичещенные сточные и коллекторно- Вода плохого качества (с вы- системы капельного орошения гического засорения проводят скую эффективность выращидренажные воды).
соким содержанием солей) мо- (таблицы 1 и 2).
хлорирование или обработку вания сельскохозяйственных
Капельное орошение (фото)
кислотами.
культур на орошении в связи с
Таблица 1. Показатели пригодности воды
При анализе величин пре- тем, что цена воды будет только
по степени влияния на элементы системы капельного орошения.
дельных значений отдельных расти. При выборе способа поингредиентов качества воды лива необходимо отталкиваться
Степень пригодности воды
Показатель
необходимо учитывать, что от двух основных показателей:
пригодна
условно пригодна
непригодна
существенно влияют на них: экономического эффекта и ми<500
500-2000
>2000
Общая минерализация, мг/дм3
способ укладки поливных тру- нимизации расхода воды.
бопроводов (наземный, подземСотрудники отдела циôрН
6-7
7-8
>8
ный), режим орошения, сол- рового мониторинга и мо<0,1
0,1-1,5
>1,5
Содержание марганца, мг/дм3
нечная радиация, температура делирования агроэкосистем
<0,2
0,2-1,5
>1,5
Содержание железа, мг/дм3
и другие факторы окружаю- ФГБУН «НИИСХ Крыма» сов<0,2
0,2-2,0
>2,0
Содержание сероводорода, мг/дм3
щей среды. Наземная укладка местно с аккредитованной
трубопроводов влечет нагре- лабораторией
агрохимиче10х106 – 50х106
>50х106
Количество популяций бактерий
<10х106
вание поливной воды и тем- ских исследований предлагаДля предотвращения засо- пературную коагуляцию кол- ют всем заинтересованным
Таблица 2. Допустимые значения
рения капельниц особое вни- лоидных частиц, нарушение сельхозтоваропроизводитеконцентрации взвешенных веществ в воде и их размеры.
мание необходимо уделять карбонатно-бикарбонатного лям, а также населению проВзвешенные частицы
содержанию в поливной воде равновесия
Размеры
и
образование ведение полного химического
взвешенных веществ.
проходных отвертруднорастворимых соедине- анализа оросительной воды
размер частиц,
концентрация,
Проблемы, связанные с ка- ний, вызывающих засорение (подземных, поверхностных
стий, мм
мкм
мг/дм3
чеством поливной воды, возни- трубопроводов и закупорку во- и очищенных сточных вод) с
<1
30-50
<50
кают в связи с засорением ка- доводов и капельниц.
последующей оценкой ее при1-2
50-100
<70
пельниц, их классифицируют
Если качество воды не соот- годности для целей орошения
>2
100-300
<100
как физическое, химическое и ветствует требованиям, тогда ее конкретных сельхозкультур,
биологическое засорение.
используют для орошения толь- согласно
агрономическим
можно применять при сложном жет оказать негативное воздейФизическое засорение воз- ко после проведения соответ- требованиям и экологичерельефе, в районах с сильными ствие на почву, а также рост никает при повышенном содер- ственных мелиорационных ме- ским стандартам, с разраветрами, то есть в условиях, и развитие растений. Другие жании в воде взвешенных ве- роприятий. Например, обработ- боткой при необходимости
которые широко распростране- свойства воды вызывают засо- ществ, мелкого песка. Для их ка трубопроводов и капельниц перечня мероприятий, наны на полуострове. Также при рение капельниц и приводят к удаления применяют различ- слабыми растворами кислот, правленных на улучшение ее
капельном орошении между- выходу из строя всей системы ные фильтры (сетчатые, диско- медного купороса, хлористой качественных показателей.
рядье остается сухим, и поли- капельного орошения.
вые и песчано-гравийные). Для извести и других реагентов.
Контактный
телеôон:
вы не мешают работе сельхозПри создании и использо- систем, использующих поверхТаким образом, контроль +7(3652) 56-00-07.
технике (рыхление, борьба с вании систем капельного оро- ностный сток, к фильтрацион- качества воды является важС. Подовалова, младший
растительностью и другое).
шения применяют норматив- ному оборудованию часто тре- ным фактором, который влия- научный сотрудник;
Преимущества систем ка- ный документ СТО НОСТРОÉ буются бассейны-отстойники ет на работу систем капельного
Н. Иванютин, младший напельного орошения:
2.33.20-2011
«Оросительные для удаления отложений.
орошения и дает возможность учный сотрудник.
при капельном орошении системы. Общие требования по
Химическое засорение про- провести выбор необходимого
Отдел цифрового мониторасход воды, в сравнении с проектированию и строитель- исходит если концентрация би- оборудования для ее водопод- ринга и моделирования агродругими способами, сокраща- ству», разработанный специа- карбонатных ионов превышает готовки, разработать меро- экосистем ФГБУН «НИИСХ
ется в разы, что ведет к зна- листами ФГБНУ «Российский 2 мг-экв/л, а рН больше 7,5 приятия по предотвращению Крыма».
чительной экономии и не при- научно-исследовательский инводит к заболачиванию, подня- ститут проблем мелиорации»,
В Испытательную лабораторию Филиала ФГБУ «ВНИИЗÆ» в
тию уровня грунтовых вод;
согласно которому системы каобеспечивается экологи- пельного орошения необходиРеспублике Крым (аттестат аккредитации RA.RU.21АÆ15) требуется
ческая стабильность участка мо располагать:
химик (в лабораторию безопасности пищевых продуктов).
орошения;
— на незасоленных почвах
Сфера деятельности: проведение лабораторных испытаний.
уменьшается количество при уровне пресных подземГрафик работы: полный день.
ядохимикатов на единицу оро- ных вод на глубине не менее
Требования:
шаемой площади;
2 м, а минерализованных – не
— высшее образование (по профилю);
снижается испарение воды менее 4 м;
с поверхности почвы;
— опыт работы: не менее 3-х лет по специальности;
— на площади орошения с
исключается водная эро- общим содержанием в корнео— умение работать на аналитическом лабораторном оборудовании.
зия почвы и так далее.
битаемом слое почвы солей не
Условия:
Локальное орошение предо- более 0,4% и хлористого нат— заработная плата по условиям собеседования;
храняет почву от вторичного рия – не более 0,05%;
— территориальное место работы – г. Симферополь, пгт Комсомольское,
засоления пахотного горизонта
— на предгорных участках
ул. Øоссейная, д. 21 а;
при высоком залегании уровня со сложным рельефом и уклогрунтовых минерализованных нами более 0,05;
— рабочий день с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 12.30.
вод, обеспечивая сохранение
Телефон при¸мной: +7(915) 76-52-338. E-mail: crimea@arriah.ru
— на равнинных участках,
ее плодородия.
как правило, с легкими почва-
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Поздравления. Полезная информация

КаК продлИть плодоНоØеНИе оГУрцов?

Абдурахманова Муслима Øавкетовича, машиниста
насосных установок Красногвардейского филиала ГБУ РК
«Крыммелиоводхоз»;
Датчука Ивана Ивановича, слесаря-ремонтника механизированного отряда Красноперекопского филиала ГБУ РК
«Крыммелиоводхоз»;
Æуликову Елену Вячеславовну, инженера по организации эксплуатации и ремонту Красногвардейского филиала
ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Л¸вкина Евгения Анатольевича, специалиста Красногвардейского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Толкачева Геннадия Ивановича, сторожа Полтавского
участка оросительных систем Красногвардейского филиала
ГБУ РК «Крыммелиоводхоз».

Барановскую Татьяну Александровну, заведующую
складом отдела технического обеспечения полевых опытов
и производственных объектов отделения полевых культур
ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Витомского Михаила Иосиповича, главного агронома
СПК «Мускатное» Красногвардейского района;
Гемусова Ивана Александровича, заведующего лабораторией механизированного обслуживания полевых опытов
и переработки семенной продукции отдела эфиромасличных и лекарственных культур ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Данюка Сергея Леонидовича, главу КФХ «Данюк С.Л.»
Красногвардейского района;
Ковальчука Виктора Александровича, главу ЛПХ «Ковальчук В.А.» Симферопольского района;
Кострова Сергея Борисовича, ведущего юрисконсульта
Филиала ФГБУ «ВНИИЗÆ» в Республике Крым;
Кулик Наталью Федоровну, главу КФХ «ТРУД» Ленинского района;
Макаркова Александра Александровича, исполнительного директора ООО «Деметра» Красногвардейского
района;
Нейкова Ивана Николаевича, руководителя СПК
«Мускатное» Красногвардейского района;
Приходько Александра Валентиновича, старшего научного сотрудника лаборатории земледелия отделения полевых культур ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Решетникову Татьяну Васильевну, заведующую лабораторией по внедрению и апробации научных разработок отделения полевых культур ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Семенцова
Леонида
Николаевича,
трактористамашиниста сельскохозяйственного производства лаборатории механизированного обслуживания отдела технического
обеспечения полевых опытов и производственных объектов
отделения полевых культур ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Тотмянина Валерия Александровича, подсобного рабочего отдела технического обеспечения полевых опытов
и производственных объектов отделения полевых культур
ФГБУН «НИИСХ Крыма».
Пусть тысяча поводов будет для счастья:
Любимые люди, подарки, цветы,
Хорошие новости, т¸плые встречи,
Приятные хлопоты, планы, мечты...
Удача в делах, настроение бодрое,
Улыбки, поддержка родных и друзей,
Комфорт и уют, отношения добрые
И много счастливых минут!
С уважением,
коллектив редакции газеты «АГРОКРЫМ».
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Огороднику на заметку
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В
открытом
грунте
огурцы
способны плодоносить до 3 месяцев, практически
до наступления
первых осенних
заморозков. Однако
зачастую
сбор урожая заканчивается в середине августа. Что же делать, чтобы продлить
этот период?
Чтобы продлить плодоношение огурцов в
позднелетний период, нужно сохранить здоровыми листья. Поэтому важно уделить особое
внимание борьбе с болезнями растений.
ЗАÙИТА ОГУРЦОВ ОТ БОЛЕЗНЕÉ
Огурцы – достаточно капризная культура
для выращивания. Нехватка питательных элементов, погрешности ухода и особенно болезни
сразу же отражаются на листьях рассады – они
бледнеют, желтеют и опадают.
Наибольший вред огуречной культуре наносит настоящая и ложная мучнистая роса. Развитию первой способствует жаркая и сухая погода, а второй – холодные ночи с обильными росами, которые как раз и наступают в августе.

ПРИЗНАКИ МУ×НИСТОÉ РОСЫ НА
ОГУРЦАХ
На листьях появляются зеленые маслянистые
пятна с белым налетом, которые в течение 8-10
дней увеличиваются в размерах. Затем листья становятся желтыми, коричневыми и через 2-3 суток
засыхают. Многие огородники ошибочно считают,
что это результат выпадения кислотного дождя.
ПРИ×ИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
МУ×НИСТОÉ РОСЫ:
большие перепады дневных и ночных температур (днем 25°С, ночью 10-14°С);
полив холодной водой или холодные
дожди;

обильный конденсат на пленке (особенно
в теплице), из-за которого растения постоянно
находятся во влажном состоянии.
МЕРЫ БОРÜБЫ С МУ×НИСТОÉ РОСОÉ:
- При первых признаках заболевания на 6-7
дней прекратите поливы и подкормки. В это
время аккуратно срежьте и уничтожьте больные листья, а кусты опрыскайте раствором соды
(100 г на 10 л воды) или молочной сыворотки (3
л на 7 л воды с добавлением 1 ч. л. медного
купороса).
- Ночью растения в открытом грунте дополнительно укройте пленкой или другим материалом, чтобы сохранить тепло.
- В теплицах наладьте систему проветривания, следите, чтобы конденсат не скапливался
постоянно на стенках и потолке.
- Если же заболевание охватило большинство растений, приготовьтесь к длительной
борьбе с грибком. Опрыскайте кусты одним
из сильнодействующих средств: раствором
коллоидной серы (20-40 г 70-80%-ной серы на
10 л воды), медного купороса (30-50 г на 10 л
воды), фунгицидами (Топаз, Оксихом, Тиовит
Джет). Обработки повторяйте с интервалом в
неделю.
ПРОСТЫЕ СПОСОБЫ ПРОДЛЕНИЯ
ПЛОДОНОØЕНИЯ ОГУРЦОВ
Кроме защиты от мучнистой росы
огурцы нуждаются и в других уходовых
мероприятиях.
Не беспокойте растения в августе. Горизонтальные плети, расположенные на земле, способны формировать вспомогательные
корни, подпитывающие растения. Изменение положения этих побегов сокращает период плодоношения.
Защищайте огурцы от таких опасных
болезней, как аскохитоз, антракноз, бактериоз, кладоспориоз, пероноспороз, склеротиниоз. Для этого используйте фунгициды и
стимуляторы роста (Экосил, Эпин).
Оберегайте растения от температурных
стрессов: защищайте от пониженных температур в августе – начале сентября, укрывайте на ночь.
Вовремя снимайте урожай, так как «семенники» ускоряют старение плетей.
В августе поливайте огурцы умеренно,
теплой водой и только утром. Ведь ночью в воздухе много влаги, которую растения хорошо
впитывают листьями, а на день им надо запастись водой.
Для опыляемых сортов привлекайте пчел,
высаживая на участке августовские и осенние цветы, на которые активно слетаются эти
насекомые.
Как видите, продлить срок плодоношения
огурцов несложно. Берите на заметку эти нехитрые приемы – и ваши зеленые питомцы не
поскупятся на богатый урожай.
По материалам интернет-изданий.

Агроклиматическая сводка

ФГБУ «Крымское УГМС» предоставляет агроклиматический обзор погодных условий, сложившихся с 10 по
16 августа 2020 года, и прогноз погоды
по Крыму на 17-24 августа.
Агрометеорологический обзор
погоды за прошедшую неделю
На прошедшей неделе наблюдалась преимущественно умеренно-жаркая, сухая погода.
Лишь 12 августа, в связи с прохождением холодного атмосферного фронта, на полуострове
прошли кратковременные дожди с грозами
0,0-6 мм, на Карадаге сильный дождь – 26 мм.
Максимальная температура воздуха повышалась до +26…+33°С. Средняя суточная температура воздуха сохранялась 20-24°С, то есть на
1-4°С выше климатической нормы.
Агрометеорологические условия декады
были удовлетворительными. При сухой, благоприятной погоде в хозяйствах республики
проводили сбор урожая яблок, груш, персиков
и винограда.
Условия для накопления влаги были неблагоприятными. В хозяйствах республики продолжается подготовка почвы для предстоящего осеннего сева.
Прогноз погоды на 17-24 августа
На текущей неделе погода в Крыму будет
определяться воздушной массой умеренных
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широт. Область повышенного атмосферного
давления обусловит на полуострове малооблачную без осадков погоду. Лишь 21 и 22 августа, под влиянием атмосферного фронта, в
дневные часы в отдельных районах пройдут
кратковременные дожди, грозы. Температура
воздуха днем 29-34°С, ночью – 14-19°С. Ветер
северо-восточный, умеренный, 21 и 22 августа
местами сильный.
17-20 августа в Крыму: переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный
8-13 м/с. Температура воздуха ночью 13…18°С,
на южном и восточном побережьях – до 23°С;
днем 28…33°С, в горах 22…27°С.
17-20 августа в Симферополе: переменная облачность. Без осадков. Ветер северовосточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 14…16°С, днем 31…33°С.
21-22 августа: переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный
8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15…20°С, на побережье – до 23°С;
днем 29…34°С, в горах 22…27°С.
23-24 августа: преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 16…21°С; днем
29…34°С, в горах 23…28°С.
Гидрометцентр ФГБУ «Крымское УГМС».
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