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ОТКРЫТИЕ
ДВИЖЕНИЯ НА
ПОСТРОЕННЫХ УЧАСТКАХ
ТРАССЫ «ТАВРИДА»
Президент РФ Владимир Путин в
ходе рабочей поездки в Республику
Крым принял участие в запуске автомобильного движения на новых построенных участках трассы «Таврида».
Президент РФ в сопровождении
Министра транспорта Евгения Дитриха, генерального директора АО «ВАД»
Валерия Абрамова и главного технолога АО «ВАД» Андрея Волкова проехал
за рулём «Ауруса» по новому, пятому,
участку автодороги «Таврида».
Глава государства осмотрел информационные стенды об этапах строительства трассы и кратко беседовал
с рабочими АО «ВАД», после чего
дал разрешение на открытие автомобильного движения на построенных
участках.
Четырёхполосная
автомобильная
дорога «Таврида» первой технической
категории располагается в границах
двух субъектов Российской Федерации – в Республике Крым и в городе
федерального значения Севастополь.
Завершение строительства трассы
запланировано на конец 2023 года.
До конца 2020 года будет введено
в эксплуатацию 250,7 км от Керчи
до Севастополя.
В рамках реализации проекта по
строительству дороги будет построено
95 искусственных сооружений (мостов
и путепроводов), создано 18 транспортных развязок, 30 надземных пешеходных переходов с лифтами для
маломобильных групп граждан.
www.kremlin.ru

В Минсельхозе РФ
ФЕРМЕРЫ СМОГУТ
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
КРЕДИТАМИ И ГРАНТАМИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
ТОРГОВЫХ ОБÚЕКТОВ И
ОБОРУДОВАНИЯ

Российские фермеры и сельхозкооперативы получили возможность
использовать льготные инвестиционные кредиты и средства грантовой
поддержки для приобретения торговых объектов, оборудования и спецтранспорта. Соответствующие изменения внесены в приказ Минсельхоза России «Об утверждении перечней
направлений целевого использования льготных краткосрочных кредитов и льготных инвестиционных
кредитов» и иные документы.
Согласно нововведению, предусмотрена возможность финансирования
приобретения малыми формами хозяйствования торговых объектов и
торгового оборудования за счет средств
льготных инвестиционных кредитов в
рамках механизма льготного кредитования Минсельхоза России. Также
дополнен перечень оборудования и
техники, которые можно приобретать
за сч¸т грантов – включены торговое
оборудование и спецтранспорт для
перевозки и реализации продукции.
Документ направлен на регистрацию
в Минюст России.
Принятые меры позволят фермерам
значительно расширить рынки сбыта, организовать собственные торговые точки и кооперативные рынки, в
том числе сети магазинов фермерской
продукции.
Изменения приняты в рамках проводимой Минсельхозом России работы по повышению эффективности мер
государственной поддержки фермеров
и создания условий для увеличения
объемов реализации сельскохозяйственной продукции в стране.
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Опыт регионов РФ

ПУТЕØЕСТВИЕ ИЗ СЕВЕРНОГО
КРЫМА НА СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

фиромасличная отрасль
Ý
в последние годы привлекает не только крым-

ских сельхозпроизводителей, но и производителей
из других регионов Российской Федерации, прежде
всего юга – Краснодарский
и Ставропольский край, Ростовская область. Основной
эфиромасличной культурой
для включения в структуру
севооборотов аграрии видят
кориандр, однако проявляется интерес и к другим, менее распространенным эфиромасличным растениям.
Известно,
что
НИИСХ
Крыма является оригинатором
большинства сортов эфиромасличных культур, находящихся
в Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию на
территории РФ, именно поэтому основные пути для приобретения семян и получения рекомендаций по их выращиванию
ведут сюда.
Летом 2020 года в НИИСХ
Крыма обратилось несколько
крупных сельхозпредприятий
юга России с предложениями
о сотрудничестве по эфиромасличным культурам. Для принятия решения представители
администрации института с
23 по 27 августа посетили ряд
предприятий в Ставропольском крае, где прошли переговоры с сельхозпроизводителями Ростовской и Саратовской
областей.
Первая встреча прошла в АО
СХП «Терский», которое находится в Буденновском районе
Ставропольского края – переходной зоне от степей к полупустыне. Условия зоны засушливые с выпадением осадков 350400 мм в год, частыми суховеями и атмосферной засухой. Почвы – каштановые, от темно до
светло-каштановых. Природа и
погодные условия данного региона очень напоминают степной Крым. Система земледелия
– зернопаровая, паров более
30% (находятся в идеальном
состоянии). Основные посевные

которое имеет 40 тысяч гектаров земли, из которых 4 тысячи гектаров – орошаемые.
Орошение производится из искусственно созданного водо¸ма,
при подаче воды современной
насосной станцией на 34 дождевальные машины импортного
производства.
В условиях орошения заложены участки гибридизации
подсолнечника и кукурузы, высеяна соя, и, что особенно удивило, хлопчатник. Он размещен
на площади в 40 гектаров, находится в фазе цветения, в отличном состоянии. Опыт выращивания хлопчатника предприятие уже имеет и планирует
расширять площади под культурой. Для этих целей предприятием приобретен хлопкоуборочный комбайн. Орошение
введено в эксплуатацию с этого
года и планируется расширение
орошаемых площадей вдвое.
В условиях суходола в предприятии выращивают озимую
пшеницу, получая зерно не
ниже 3-го класса и кориандр,
которого планируют иметь в
севооборотах больше 4,5 тысячи гектаров. Ставропольских
аграриев очень заинтересовал
новый сорт кориандра крымского НИИ – Силач, урожайность
которого на полях предприятия
в 2019 и 2020 годах была на
5,0 ц/га выше в сравнении с материковыми сортами. Ученых
из Республики Крым удивила
система обработки почвы, которая предусматривает вспашку
с оборотом пласта на каждом
поле, именно такая обработка,
по мнению специалистов предприятия, обеспечивает максимальную урожайность, которая
в благоприятные годы составляет более 50 ц/га. В условиях текущего года, несмотря на жесточайшую засуху, в предприятии
получена урожайность озимой
пшеницы на уровне 40 ц/га.
Гостям был продемонстрирован парк техники, который
состоит из мощных тракторов,
широкозахватных орудий для
обработки почвы, сеялок, самоходных
опрыскивателей.

Посещение Прикумской опытной станции.
площади заняты озимыми зерновыми культурами, в основном пшеницей. В небольшом
количестве высеваются горох и
кориандр. Из животноводства –
овцы, способ содержания которых – выпасной.
Руководством
АО
СХП
«Терский» была проведена
экскурсия по предприятию,

Предприятие имеет хорошую
базу для подготовки семян, при
помощи которой их можно довести до высоких посевных
качеств.
Представители
ФГБУН
«НИИСХ Крыма» рассказали об основных направлениях
деятельности, которые можно
было бы проводить совместно.

Одним из таких направлений
является эфиромасличное производство, совместное участие
в КНТП (комплексная научнотехническая программа), производство элитных семян кориандра для реализации в Ставропольском крае и Ростовской
области. Было предложено выращивать масличные культуры, такие как озимый рыжик,
технология выращивания которого разработана в НИИСХ

На посеве хлопчатника
«Терский».
Крыма, и черный тмин, сорт
которого в 2019 году зарегистрирован в Государственном
реестре
селекционных
достижений, допущенных к использованию в РФ. Руководство и специалисты АО СХП
«Терский»
заинтересовались
изучением микробных препаратов, производимых НИИСХ
Крыма, в качестве иннокулянтов для сои и иных зернобобовых культур. При увеличении
экономической эффективности
от их внедрения, предложено
начать их совместную госрегистрацию и производство на
«терской» земле.
Итогом встречи стало предложение заключить договор о
научно-производственном
сотрудничестве, создании на базе
акционерного общества СПХ
«Терский» представительства
ФГБУН «НИИСХ Крыма», которое займется проведением
научных опытов и внедрением
новейших научных разработок
крымского института в сельхозпроизводство предприятия.
Конечно, находясь в Буденновском районе, нельзя было не
заехать к коллегам на Прикумскую
опытно-селекционную
станцию, которая является
оригинатором многих сортов
зерновых культур, успешно
выращиваемых в Крыму. Делегацию ученых из Крыма встретил директор предприятия Морозов Н.А. Были обсуждены
селекционные новинки по зерновым культурам, потребность
Крыма в сортах прикумской
селекции, а также согласованы сорта и объемы семян, которые в этом году будут перевезены по крымскому мосту на
полуостров.
Очередная встреча состоялась в ООО КСХП «Старопавловское» Кировского района,
который расположен в юговосточной части Ставропольского края и граничит на юге
с Кабардино-Балкарией. Погодные условия здесь более

благоприятные для выращивания сельскохозяйственных
культур, чем в Буденновском
районе, однако количество выпадающих осадков невелико и
колеблется от 350 до 500 мм.
Под зерновыми культурами
здесь занято 70% посевных
площадей района. Лидирующее
место в посевах зерновых культур сохраняется за озимой пшеницей, однако выращиваются
подсолнечник и даже кукуруза,
которая обеспечивает
урожайность на уровне 40 ц/га в условиях
суходола.
На
предприятии крымские ученые ознакомились с
материально-технической базой семеноводства,
обсудили
пункты работы совместных
договоров
по семеноводству более широкого спектра
культур как эфиромасличных, так и овощных селекции института.
Предприятие
планирует по ряду
АО СХП культур испытать эффективность
производимых в НИИСХ
Крыма микробных препаратов
на основе азотфиксирующих,
фосфатмобилизирующих бактерий и штаммов-диструкторов
растительных остатков.
Обратный путь в Крым –
через Пятигорск, Минеральные воды, где начинается
горная местность, затем – Невинномысск и вновь Краснодарский край. В план поездки
входило посещение завода по
переработке эфиромасличного
сырья – одного из немногих в
России, находящегося в городе Кропоткин. Директор завода рассказал об объемах производства и рынке эфирных
масел, о качестве эфиромасличного сырья и экономике
предприятия, провел экскурсию по лабораториям и цехам
завода.
Путь домой руководства
НИИСХ Крыма проходил вдоль
городов, станиц и огромных
ярмарочных павильонов с арбузами, дынями, овощами и
фруктами. Они работают круглосуточно и удивляют своим
изобилием. Поля же демонстрируют высокую культуру земледелия: после зерновых все уже
обработано (в основном вспахано), кукуруза и подсолнечник
почти готовы к уборке, соя начинает желтеть, в садах созревают плоды.
×ерез Крымский мост въехали в Крым, где картина совсем
другая. Она не так радует глаз,
однако, более привычная, родная и любимая.
Путешествие закончено,
а работу только предстоит
начинать: готовить договора, планировать площади,
закладывать
питомники
размножения для обеспечения
потребностей
наших представительств по
Ставропольскому краю.
В. Паштецкий, директор
ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Л. Радченко, заместитель
директора по научной работе.
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2 Накануне посевной. Наука — производству
В преддверии осеннего сева

ЕЩЕ ОДНО ПРЕДПРИЯТИЕ
КРЫМА ДЕЛИТСЯ ОПЫТОМ

В ходе августовского визита в ООО «Деметра», сотрудники лаборатории земледелия НИИСХ Крыма Турин Е.Н, Гонгало А.А.,
Женченко К.Г. вместе с заместителем директора предприятия
по производству Дмитрием Владимировичем Улановым посетили все поля, уделив особое внимание участкам под посев озимых
зерновых. Хозяйство в течение длительного времени (конкретно
с 2009 года) занимается земледелием по новой технологии Notill���������������������������������������������������������
. Именно эта система земледелия полностью исключает обработку почвы под все культуры в течение длительного времени.
Исключаются чистые пары, но применение химического пара,
по мнению многих зарубежных ученых – допустимо.
Вопрос борьбы с сорной растительностью при длительном отсутствии механических обработок интересовал Д. Уланова еще
раньше, а в прошлом году обильные осадки, выпавшие в июнеиюле, вызвали на полях хозяйства вспышку березки – вьюнка
полевого. Обычно для борьбы с этим сорняком объединяют механическую обработку почвы с химическими обработками гербицидами. Так как хозяйство занимается прямым посевом, о
механических обработках для уничтожения вьюнка полевого
речь не шла. Следовательно, стал вопрос о химических обработках, то есть химическом паре.
В этом году ученых НИИСХ Крыма интересовал именно вопрос борьбы с сорняками химическими методами. Вместе с агрономом они проехали по полям, убедились в их своевременной
химической обработке, можно даже сказать в их чистоте. Количество сорных растений меньше ЭПВ (экономический порог вредоносности). К проведению химических обработок в хозяйстве
относятся ответственно: гербициды покупают только качественные, фирменные; дозы гербицидов подбирают оптимальные,
чаще всего невысокие, так как вносят их своевременно (не дают
сорнякам возможности перерастать). Опрыскивание проводят
только ночью и однозначно дозой 50-75 л/га. Высокая концентрация раствора, при меньшем количестве воды, дает лучший
результат, высокую производительность и экономию.
С начала года на фермерских полях выпало 168 мм осадков (в
Деметре имеется своя миниметеостанция), при среднемноголетнем показателе за этот же период 264 (агрометеорологическая
станция, село Клепинино, Красногвардейский район), то есть в
полтора раза меньше нормы. При этом на глубине где-то 25-30
см имеется влага, по крайней мере – почва не рассыпается, а
при легком сдавливании в ладонях – держит форму.
Надо отдать должное Дмитрию Владимировичу – он очень
интересный собеседник, увлечен своей работой и новой технологией, в частности.
Более подробно материал о химических парах предоставим в
ближайших номерах газеты.
Нужно отметить, что в хозяйстве в хорошем состоянии
подсолнечник и ожидается высокий урожай (по последним
полученным данным, 16 центнеров с гектара).
К. Женченко, Е. Турин, А. Гонгало,
научные сотрудники ФГБУН «НИИСХ Крыма».
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ЗИМУЮЩИЙ ГОРОХ – ЧТО МОЖНО
СКАЗАТЬ ОБ ЭТОЙ КУЛЬТУРЕ?
Возделывание
бобовых
культур остается одним из
важных факторов увеличения
производства
растительного
белка и биологической интенсификации растениеводства в
целом. Горох – одна из широко
распространенных зернобобовых культур, которая занимает более 80% посевных площадей, отведенных под зернобобовые.
В Крыму горох возделывается на площади 30,5
тысячи га. На сегодняшний день наблюдается
уменьшение площадей, занимаемых этой культурой. Связано это, прежде всего, с ее биологическими особенностями. Успех в возделывании
гороха во многом зависит от количества осадков
в период вегетации и их распределения по фазам органогенеза. Он не выдерживает очень высоких температур. В засушливые годы с сухими
жаркими вёснами получение урожая более 10-15
ц зерна с гектара становится проблематичным.
А ведь такие погодные условия складываются
сейчас с нарастающей периодичностью. Поэтому
большой интерес для южных районов России, в
частности для Крыма, представляет зимующий
горох. Зимующие растения обладают свойствами
задерживать закладку органов плодоношения и
снижать интенсивность роста в осенний период.
Благодаря этому ценному биологическому свойству горох можно возделывать в южных районах
при осеннем посеве. Биологически это не озимые
формы (озимых форм горох не имеет), а яровые,
но способные переносить понижения температуры в первые фазы роста. Такие растения принято
называть зимующими. Ранняя стадия развития
гороха может протекать при больших колебаниях температуры. Даже зимующие сорта гороха,
в отличие от озимых злаков, не требуют для
своего развития длительного периода пониженных температур. Зимующий горох, как и другие
озимые культуры, хорошо использует осеннезимние запасы влаги и развивается лучше, чем
яровой; в меньшей степени страдает от влияния
высоких температур весной и формирует более
стабильные по годам урожаи зерна. Весной рост
растений начинается из подземных почек. Урожай выше, чем у обычных сортов, и созревает он
раньше. Кроме того, посевы зимующего гороха
защищают почву от ветровой и водной эрозий.
Исходя из опыта выращивания зимующего
гороха в центральных регионах, уровень зимостойкости у него выше, чем у озимого ячменя,
но уступает озимой пшенице и особенно озимо-

му тритикале и озимой ржи. Вегетационный период зимующего гороха составляет 205-235 дней.
Масса 1000 семян – 150-230 г.
Зимующий горох используют как покровную
культуру при технологии Strip-Till в смесях с
другими культурами (рожь, пшеница); как кормовую культуру – на зеленый корм и заготовку
сена, для выпаса скота; как зерновую культуру –
для пищевых или кормовых целей; как сидерат
– зеленое удобрение.
С 1990 года селекционеры юга России активно занимаются селекцией зимующего гороха.
К настоящему времени создано уже более 10
сортов, среди них сорт двуручка Легион, зимующие сорта – Фаэтон, Спутник, Орфей, Валентий, Агрий, Зимус, Альтаир. Все созданные
сорта рассчитаны для выращивания на полях
Северо-Кавказского региона: Краснодарский
край, Адыгея, Ставрополье, Дагестан, Ингушетия. Погодно-климатические условия СевероКавказского региона позволяют выращивать зимующий горох без существенного повреждения
посевов в зимний период. Селекцией зимующего
гороха в России занимается только один селекцентр – ФГБНУ «Национальный центр зерна
имени П.П. Лукьяненко».
С сортами зимующего гороха научные сотрудники ФГБУН «НИИСХ Крыма» начали работу в
2010 году. В изучении тогда находилось три сорта:
Легион, Фаэтон и Спутник. В условиях Крыма сорта перезимовали и дали хорошие урожаи – до 2,5
т/га. Единственный недостаток – растения зимующего гороха, имея большую вегетирующую массу, сильно полегли, что затруднило уборку. Также
растения зимующего гороха требуют большего
контроля в плане защиты от вредителей.
Расширение площадей и увеличение урожайности зимующего гороха во многом зависит от
комплекса организационно-технических приемов. Правильный подбор сортов, разработка
сроков посева, норм высева, способов посева,
удобрений, своевременного ухода за посевами,
установление оптимальных сроков и способов
уборки на семена позволят значительно повысить урожайность данной сельскохозяйственной
культуры. Но помните, прежде чем внедрять
любую культуру в производство – изучайте вопросы, касающиеся технологии выращивания в
конкретных почвенно-климатических условиях!
О. Пташник, старший научный сотрудник
лаборатории семеноводства и сортоизучения
новых генотипов ФГБУН «НИИСХ Крыма».

Аграрию на заметку

ЯРОВОЙ И ОЗИМЫЙ РЫЖИК В КРЫМУ
Рыжик – однолетняя масличная
культура, происходящая из Малой
Азии. Существуют как яровые, так и
озимые формы рыжика. Однако, согласно источникам литературы, яровые формы наиболее
распространены в мире.
Культура выращивается в США, Украине,
Латвии, Польше, Канаде, Франции, Австрии, Чили и других странах. В России рыжик возделывается последние два
года (2018-2019 гг.) на
площади в 78,9 и 75,9
тысячи гектаров соответственно, занимая наибольшие площади в Оренбургской и Ростовской областях,
а также Республике Башкортостан.
Интерес к культуре вызван широкими возможностями использования
масла, полученного из семян данного
растения. Масло используется в качестве биотоплива, а также как ингредиент непродовольственных товаров
и для потребления в пищу. Жмых и
шрот имеют определенный спрос в
кормопроизводстве и аквакультуре.
Содержание масла в семенах составляет в среднем 40% и зависит от складывающихся погодно-климатических
условий. Рыжиковое масло богато
линолевой (16-25%), линоленовой (3040%), эйкозеновой (15-19%) и олеиновой (около 16%) кислотами. Для сравнения, содержание линолевой кислоты в рапсовом масле составляет около
18,9-19,7%, тогда как в льняном – 1116%. Соотношение между линолевой

кислотой и α-линоленовой кислотой в
масле составляет около 1:2 и является уникальным среди растительных
масел. Содержание эруковой кислоты,
как правило, невелико и не превышает 5%.
Яровые формы нетребовательны к теплу и хорошо
переносят заморозки до
минус 12-15°С. Озимые
выдерживают до минус
20-25°С без снежного
покрова.
Для
нормального
развития и формирования стабильной урожайности рыжику озимому
необходимы среднесуточные температуры 2,8-3,9°С,
сумма эффективных температур 1500-1800°С при умеренном
увлажнении (ГТК = 0,9-1,2). Оптимальной среднесуточной температурой
для ярового рыжика считается +20°С,
сумма эффективных температур 15801790°С при ГТК = 1,0-1,2.
С 2015 года в НИИСХ Крыма активно ведутся исследования по изучению
рыжика озимого. С 2019 года эта форма рыжика возделывается в Крыму в
промышленных масштабах.
Крымскими учеными установлено, что агроклиматические ресурсы
полуострова позволяют успешно интродуцировать рыжик озимый, отличающийся широкой агроэкологической устойчивостью к биотическим и
абиотическим стрессовым факторам.
Сорта рыжика озимого – Пензяк, Барон, Адамас, Карат хорошо адаптируются в зоне и способны формировать
при благоприятных условиях урожай-

ность семян до 2 т/га, а в среднем за 5
лет исследований урожайность составила 1,32-1,35 т/га.
С 2019 года в Крыму впервые стали изучать яровую форму рыжика с
целью оценки возможности и целесообразности ее возделывания, а также
выяснения оптимальных параметров
выращивания.
Результаты исследований показывают явное преимущество озимой
формы над яровой: озимый рыжик
более урожаен, лучше переносит
весенне-летнюю засуху. Урожайность
семян сорта Юбиляр среди остальных
яровых сортов была наибольшей и составила 7 ц/га в 2019 году, 2,9 ц/га в
2020. Кроме того, озимый рыжик выращивается в Крыму без применения
гербицидов, поскольку рано весной
быстро трогается в рост и хорошо подавляет сорную растительность. За 2
года исследований стало ясно – вырастить яровой рыжик на полуострове без
применения гербицидов невозможно.
Развитие растений ярового рыжика
даже при посеве в самые ранние сроки после появления всходов в первые
18-35 дней протекает очень медленно,
и культура становится очень уязвима
к сорнякам.
Крым относится к наиболее солнечным регионам. Годовая продолжительность здесь солнечного сияния
изменяется в пределах 2180-2470 часов, и природные условия полуострова
особенно благоприятны для формирования высококачественного масличного сырья. Рыжик в этом смысле не
исключение. В благоприятные годы
масличность сортов озимого рыжика
составляет выше 43%, ярового – 36-

41%, а в неблагоприятные – озимого
– 33-35%, ярового – 31-32%.
Сравнение жирно-кислотного состава маслосемян сортов ярового и озимого рыжика, выращенного в Крыму
показало, что содержание олеиновой
кислоты в сортах варьирует в пределах от 14,46 до 16,57%, эруковой – от
3,07 до 3,25%, линолевой – от 17,89
до 19,66%, линоленовой – от 33,02 до
37,06%.
Как и во всем мире сельское хозяйство России характеризуется устойчивой тенденцией к экспоненциальному
росту затрат невосполнимой энергии
на каждую дополнительную единицу
продукции. Повышение требований
стандартов к экологическим показателям моторных топлив, курс на «экологизацию» производства и выращивание «здоровых» продуктов питания
делают исследования по поиску альтернативных энергоносителей, сочетающих в себе экологичность и экономичность, все более актуальными.
Исследования показали, что масло
из семян ярового и озимого рыжика,
выращенных в Крыму, по своему составу и свойствам подходит для синтеза биодизельного топлива путем реакции метанолиза с использованием
гомогенного щелочного катализатора.
Полученный биодизель по физикохимическим свойствам аналогичен
биодизелю из подсолнечного или рапсового масел.
Е. Турина, ведущий научный сотрудник лаборатории исследований
технологических приемов в животноводстве и растениеводстве ФГБУН
«НИИСХ Крыма».

Уважаемые аграрии, для консультаций обращайтесь в НИИСХ Крыма по телефону: +7(3652) 56-00-07.
Газета выходит при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Российской академии наук
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ВЛАДИМИР ФЕДЮНИН: НЕОБХОДИМО
РАЗВИВАТЬСЯ РУКА ОБ РУКУ С НАУКОЙ

С

егодня сельское хозяйство России развивается внушительными темпами. Фермерство
– динамично развивающаяся часть многоукладного АПК, серьёзная производительная
сила, вносящая существенный вклад в развитие аграрного сектора и социальной сферы
села России, в частности Республики Крым. Не стоит забывать, что многие из знаменитых
на всю страну сельскохозяйственных комплексов зарождались в свое время как небольшие
фермерские хозяйства. Искренний интерес крымчан к сельскому хозяйству, деловая хватка
и настойчивость способны давать отличные результаты. Стало доброй традицией на страницах федеральной газеты «АГРОКРЫМ» рассказывать о лучших людях АПК республики, об
успехах трудовых коллективов и отдельных работников, о тех, кто живет рядом с нами, посвящая свою жизнь служению крымской земле и их проблемах на пути развития агробизнеса. В данной публикации продолжим рассказ о жителях села, искренне любящих свое дело.
Журналисту газеты удалось побывать в КФХ ИП «Егоров Д.С.» Сакского района Республики
Крым, которым руководит Федюнин Владимир Павлович. Несмотря на ежедневные трудности, фермер уверенными шагами идет к своей цели – созданию сельскохозяйственного
овцеводческого комплекса для поставки на рынок Крыма и России качественной экологически чистой мясной продукции и поголовья овец. Аграрий охотно рассказал, с чего же все
начиналось, и поделился с читателями газеты планами на будущее.
Любовь к земле, крестьян- Порода овец – Цигайская. (ООО Агрофирма «Биокор-С»).
скому труду у селян в крови. На начальном этапе (первые В этом месяце руководитель
Далеко не все они остаются два года) планируется приоб- крымского предприятия плажить и работать на малой Ро- ретение маточного поголовья нирует приобрести ещё 300
дине, но, так или иначе, воз- в количестве 900 голов овце- голов овец Цигайской породы.
вращаются к своему началу. маток. В качестве площадки Животные – уникальны, очень
Для Владимира Федюнина тру- для реализации проекта Вла- ценные, потому что дают выдиться на земле стало смыслом димир Павлович планирует сокое качество мяса и шерсти,
жизни, когда он решил встать получить в аренду комплекс к тому же адаптированы к
на стезю агробизнеса и дока- имущества, находящийся на крымским агроклиматическим
зать, что фермерство способно территории Сизовского сель- условиям, что очень важно
приносить прибыль. Родился ского поселения и пребываю- в современных условиях. На
герой данной публикации 24 щий на балансе ГУП РК «УОО данном этапе фермер занимаиюля 1972 года в селе Кашта- ППЗ имени Фрунзе». Ранее ется восстановлением поголоновое Симферопольского райо- это была территория Государ- вья. Затем планирует получить
на. Окончил Партизанскую ственного предприятия «Опыт- статус племенного репродуктосреднюю школу, а в 1989 году ное хозяйство «Черноморское» ра. И только после получения
поступил в профтехучилище Института сельского хозяйства статуса, начнется реализация
№ 26 по специальности элек- Крыма Национальной акаде- продукции – мяса, шерсти,
трогазосварщик. По проше- мии аграрных наук Украины». поголовья.
предприятия
– Однако текущая экономиствии времени отслужил сроч- Деятельность
ную службу в пограничных обеспечивала рабочими места- ческая ситуация и состояние
войсках, а по возвращению ми местное население, и позво- легкой промышленности не
устроился работать сварщиком. ляла производить продукты предполагают значительного
спроса на шерсть. Это, скоРешение трудиться в сельском овцеводства: мясо и шерсть.
– В настоящее время все рее, затратная статья, особенхозяйстве пришло само собой.
Владимир Федюнин в 2000 здания и сооружения данного но для фермеров. В планах на
году, уехав из Крыма в Кривой предприятия находятся в не- перспективу – по возможности
Рог, открыл там сельскохо- рабочем состоянии. По инфор- локализовать у себя производзяйственное предприятие. И с мации из старых документов, ство кормов и интегрировать
2000 по 2010 год успешно за- когда-то здесь было 12 тысяч наибольшее количество опенимался в Николаевкой обла- голов овец Цигайской породы. раций, связанных с произсти выращиванием зерновых На данном же этапе племенное водством конечной продукции
культур, а также разведением овцеводство в республике вовсе – убой, обвалку, разделку,
отсутствует. Овца – животное чтобы окончательный продукт
овец.
Однако жизнь внесла свои универсальное: от нее мож- попадал к покупателям, как
коррективы. При любых об- но получать шерсть, молоко, говорится – из первых рук, это
стоятельствах, свой отпечаток мясо. Но далеко не все из этого немаловажно. К сожалению,
поддержки
накладывают события, проис- списка приносит прибыль. А государственной
ходящие в стране. После воз- если и приносит, то часто толь- конкретно мое хозяйство на
вращения Крыма в состав Рос- ко при условии государствен- текущий момент не получало.
сийской Федерации, Владимир ной помощи. В моих планах Пока все делается только за
Павлович принял решение создать уникальный комплекс счет собственных средств, но
вернуться домой, на малую по разведению овец. Будущее – готовятся документы для получения субсидии на приобретение племенного молодняка
сельскохозяйственных животных. К тому же, удержать работника в селе сегодня нелегко. Кроме оплаты труда, необходимо обеспечить ему жилье,
хорошие бытовые условия.
Все это затраты немалые. Так
что, очень рассчитываем, что
профильные региональные органы власти пересмотрят свое
отношение к начинающим
фермерским хозяйствам, которые прилагают максимум
усилий, чтобы вывести Республику Крым в разряд регионов с высоким качеством
продукции животноводства, и
упростят не только механизРодину, заняться делом по за крупными и современными мы получения субсидии, но и
душе, а именно – племенным производствами, при условии бюрократические процедуры,
овцеводством. В 2018 году запу- научного обеспечения, что, в излишне обременяющие агростил инвестиционный проект свою очередь, решает ряд со- бизнес и препятствующие его
– «Развитие агрохозяйствен- циальных и экономических становлению. Например, это
ного овцеводческого комплек- проблем региона, в частности касается оформления бумаг.
са на территории Сизовского – создание рабочих мест, улуч- Ещё в начале 2019 года наше
инициировало
сельского поселения Сакского шение материального благосо- предприятие
стояния жителей села, – отме- процедуру оформления докурайона Республики Крым».
ментов, но до сих пор ни строПо словам руководителя чает фермер.
На данный момент овцы ения, ни земли не оформлены.
КФХ ИП «Егоров Д.С.», основная цель проекта – создание КФХ ИП «Егоров Д.С.» – при- Так что пока проблемы в этом
сельскохозяйственного
овце- вычная деталь местного сель- плане есть. Их решение, безводческого предприятия. В ского пейзажа. В хозяйстве условно, даст хороший толчок
рамках данного проекта пред- насчитывается 109 голов овец: развитию отрасли племеннополагается создание уникаль- 89 – племенной ярки и 20 – ба- го овцеводства, что позволит
ного овцеводческого комплек- ранов, выращенных в племен- быстрее нарастить племенной
са с выходом на 3640 голов ном репродукторе Мокшанско- потенциал региона, – отмечаединовременного содержания. го района Пензенской области ет Владимир Федюнин.

По мнению руководителя
КФХ ИП «Егоров Д.С.», овцеводство – одна из самых перспективных отраслей крымского агропромышленного комплекса, имеющая серьезный
потенциал развития. Становлению данного направления
в республике может способствовать создание племенных
организаций по разведению
овец, а также их объединение для совместного решения
возникающих вопросов. Стоит отметить, что на научнопрактической
конференции
«Овцеводство – перспективы
развития отрасли как приоритетной в Республике Крым»,
организованной
многопрофильным масштабным аграрным научным учреждением
региона – ФГБУН «НИИСХ
Крыма», которым руководит
Паштецкий Владимир Степанович, было принято решение о создании, совместно с
наукой, ассоциации овцеводов Крыма, что, безусловно,
в дальнейшем ускорит процесс возрождения бюджетообразующей отрасли, некогда
процветавшей на полуострове,
а на сегодняшний день испытывающей период застоя.
По мнению специалистов,
именно посредством кооперации, как показывает мировой
опыт, удается создавать соответствующие условия, позволяющие оказывать каждому
члену кооператива доступные
производственные услуги по
эффективному ведению его хозяйства и обеспечивающие ему
социально-производственную
защиту. В условиях Республики Крым основой для дальнейшего развития овцеводства
должна стать доступная государственная поддержка, научное сопровождение, а также
организация кооперативов на
районных, региональном уровнях, где будет предусмотрено
поэтапное кооперирование небольших частных крестьянских и фермерских хозяйств
овцеводческого направления.
Владимир Федюнин, в ходе
беседы с журналистом, отметил, что активно сотрудничает с крымской аграрной
наукой:
– Особая роль в современных условиях хозяйствования
отводится науке. В нынешнем
году планирую заключить договор о совместной работе по
племенному
овцеводству
с

НИИ сельского хозяйства Крыма. В настоящее время институтом заключаются соглашения с руководителями овцеводческих хозяйств по оказанию
научно-методического сопровождения с перспективой создания на базе лучших хозяйств
племенных предприятий по
выращиванию высокопродуктивного генофонда овец. Мы
заинтересованы в данных исследованиях и готовы предоставить ученым овец нашего
предприятия, – подчеркнул
крымский фермер. – Пока договорились дать три ярки для
проведения научных экспериментов. Сегодня мы делаем
ставку на науку, ведь она не
стоит на месте, а стремительно
развивается. Совершенно очевидно, что именно современные научные подходы к производству, внедрение инновационных технологий в животноводстве – гарант динамичного
развития сельскохозяйственной отрасли в целом и каждого
сельскохозяйственного предприятия в отдельности.
Сказать о том, что животноводство – дело легкое
и прибыльное, значит слукавить. Не все и не всегда получается гладко да ладно, и
прибыль приходит не сразу.
Для комфортного развития
нужна господдержка, однако
нужно и упорство, настойчивость, терпение самих фермеров, их любовь к земле и своей
малой Родине. Так как быть
фермером – значит посвятить себя этому всецело. Это
и работа, и хобби, и творчество. Рабочий день героя данной публикации от рассвета
и до заката. На его ферме содержатся самые разные сельскохозяйственные животные:
лошади, куры, гуси. А также,
дополнением ко всему, пчёлы.
Своё упорство и трудолюбие
Владимир Павлович передаёт
детям. Для него в жизни, как
и для каждого порядочного человека, самым главным остается семья.
Редакция федеральной газеты «АГРОКРЫМ» благодарит
за дружественную беседу, желает
сельхозпроизводителю
успехов, зеленого света и никаких преград на пути к развитию сельского хозяйства!
Марина Давидкина,
выпускающий редактор
газеты «АГРОКРЫМ».
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ЕДИНСТВЕННЫЙ В КРЫМУ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР – О РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНО-И

Ô

ГБУН «НИИСХ Крыма» – единственный в Крыму многопрофильный федеральный аграрный научный
центр, который в свое время был создан путем объединения шести научных учреждений. История подразделений института насчитывает более 95 лет работы на благо развития аграрной науки Крыма. Базой
для создания института являлся имущественный и кадровый потенциал из созданного в 2015 году ГБУ
РК «НИИСХ Крыма», который в свою очередь был создан на базе Института сельского хозяйства Крыма
НААН Украины. Рассказать аграриям подробно об институте сейчас появился повод, так как 1 сентября
исполнилась круглая дата – 15 лет, как руководитель ФГБУН «НИИСХ Крыма» Владимир Степанович
Паштецкий возглавляет аграрную науку Крыма, с чем его в первую очередь поздравляет сплоченный
коллектив сотрудников, желая дальнейших успехов научному учреждению под его руководством и реализации намеченных масштабных планов! В настоящее время объединенный НИИСХ Крыма работает над
решением ряда стратегически важных для республики и всей России вопросов АПК, продовольственной
безопасности, экспорта и импортозамещения, является подведомственным Министерству науки и высшего
образования РФ учреждением, тесно работает с Российской академией наук, органами власти, ведущими
научными центрами России и зарубежья, сельхозпроизводителям, профильными службами. Деятельность
института, набирая мощь, ведется под лозунгом «Наука-производству», направлена на интенсивное научно
обоснованное развитие АПК региона, научную поддержку агроформирований. И всегда так было за годы
становления организации, все присоединенные подразделения имеют определенную миссию в сельском
хозяйстве Крыма и Юга России, подтверждая свою важность и востребованность ежедневным трудом.
О чем и расскажем подробнее…

Институт сельского хозяйства
Крыма НААН Украины был создан
в 2012 году путем реорганизации
сети научных учреждений НААН,
расположенных в АР Крым, а
именно:
Крымский институт АПП
НААН Украины, свою историю начинает с 1924 года как «Областная
опытная станция по полеводству»;
НПО « Селта» ННЦ «ИМЭСХ»,
образовано в 1971 году в виде «Симферопольского филиала научнопроизводственного
объединения
«Агроприбор»;
Южная опытная станция Института сельскохозяйственной микробиологии и агропромышленного
производства НААН, образована в
1968 году как «Крымский опорный
пункт ВНИИ сельскохозяйственной
микробиологии»;
ИЭЛР НААН Украины организован в 1965 году как «Всесоюзный
научно-исследовательский институт
эфиромасличных культур (ВНИИЭМК) с головным специализированным конструкторским бюро (ГСКБ)
по сельскохозяйственным машинам
и оборудованию для эфироносов»;
КНИЦ ИГиМ НААН Крымский филиал Украинского научноисследовательского института гидротехники и мелиорации (Крымский филиал УкрНИИ ГиМ) был организован приказом Министерства
мелиорации и водного хозяйства
СССР № 87 от 12.03.1980 года.
Крымская опытная станция
овощеводства КИ АПП созданная
в 1932 года как Крымская опытная
станция в системе института овощного хозяйства ВАСХНИЛ.
С 2012 года подразделения Института работают под руководством
доктора сельскохозяйственных наук
Паштецкого Владимира Степановича, который является автором более
200 научных работ, в том числе автор и соавтор более 40 монографий,
15 охранных документов на объекты
интеллектуальной собственности,
под его руководством защищено 3
кандидатских диссертации.
Фундаментальные
научные исследования в ФГБУН
«НИИСХ Крыма» проводятся в
рамках 15 тем государственного задания по следующим основным
направлениям
научных
исследований:

Биологические науки;
P Генетика;
Биотехнология;
P Сельскохозяйственные науки;
P Растениеводство;
P Земледелие;
P Животноводство;
P Микробиология;
P Механизация и электрификация сельского хозяйства;
P
Экономика и организация
сельского хозяйства;
Науки о Земле;
P Водные ресурсы;
P Экологические науки.
Среднесписочная численность работников ФГБУН «НИИСХ Крыма»
составляет 327,5 человек, из них
123,3 исследователя, 9,6 – докторов
наук, 28,8 – кандидатов наук. Научных сотрудников в возрасте до 39
лет – 49,4 человек, что составляет
39,9%.
Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации
оценивает работу институтов по
определенным параметрам, важнейшим из которых является комплексный бал публикационной результативности (КБПР). Этот показатель
в ФГБУН «НИИСХ Крыма» только
за последний год увеличился в два
раза по сравнению с предыдущим
периодом (КБПР 2019 год – 37,61;
КБПР за 1 полугодие 2020 года –
68,82). Публикационная нагрузка
(Scopus/Web of Science/RSCI) на 1
научного сотрудника в 2019 году
составляла – 0,38, на 1 полугодие
2020 года – 0,58.

Публикационная активность научных работников ФГБУН «НИИСХ
Крыма» растет из года в год. За период с 2016 по 2020 год выпущено: 8
монографий, более 50 методических

указаний и рекомендаций.
В 2019 году в реестр Географической сети опытов с удобрениями
и другими химическими средствами включены стационарные опыты
«Основные аспекты применения ресурсосберегающей системы земледелия прямого посева и ее влияния
на биологическую активность ризосферы», проводимые в отделении
полевых культур (село Клепинино
Красногвардейского района) ФГБУН
«НИИСХ Крыма». Исследования
признаны достоянием Российской

сельскохозяйственной науки, о чем
свидетельствует Аттестат длительного опыта № 170 Отделения сельскохозяйственных наук РАН.
Институт является учредителем
и издателем научного журнала
«Таврический вестник аграрной
науки», периодичность – 4 выпуска
в год, который включен в наукометрические базы РИНЦ, входит

в перечень ВАК Российской Федерации; включен в ядро РИНЦ и размещен в базе данных Russian Science
Citation Index на платформе Web of
Science, AGRIS, Ulrich Periodicals
Directory. Каждой статье, опубликованной в журнале, присваивается
идентификатор цифрового объекта
DOI (CROSSREF).
Кроме этого, ФГБУН «НИИСХ
Крыма» издает СМИ – федеральную
газету крымской аграрной науки
научно-информационного и справочного характера «АГРОКРЫМ» (еженедельник). В газете освещаются
научные исследования, новости Министерства науки и высшего образования РФ, РАН, агропромышленного комплекса, дается оперативная
информация о состоянии посевов в
регионе, рекомендации по уходу за
ними в разные периоды их роста и
развития, публикуются результаты научных исследований ученых
НИИСХ Крыма и других научных
учреждений, статьи о тружениках
АПК Крыма и другая полезная для
аграриев информация.
Изобретательская и
патентно-лицензионная работа
в ФГБУН «НИИСХ Крыма»
За период с 2016 по 2020 год получено: 20 патентов на изобретения
и полезные модели; 19 патентов

и эфиромасличн
рая была создан
чение ведется со
телями ФГБОУ В
и ФГБУН «НИИ
водственная пра
на базе ФГБУН
Симферополе и
института.
В Институте
зовываются и п
щие мероприяти
Научно-пра
ренция «ДЕНЬ
тие всероссийско
Международ
ференция «СОВР
ЯНИЕ, ПРОБЛЕ
ТИВЫ РАЗВИ
НАУКИ»;
Молодёжная
ция по актуальн
в рамках Межд
конференции «С
СТОЯНИЕ, ПРО
СПЕКТИВЫ РА
НОЙ НАУКИ»;
Междунаро
тическая конфер
И ИННОВАЦИО
АЛ РАЗВИТИЯ,
ПЕРЕРАБОТКА
ЭФИРОМАСЛИЧ
СТВЕННЫХ РАС

на
селекционные
достижения;
5 свидетельств о государственной
регистрации базы данных; 1 ноухау; 61 сорт занесен в реестр.
За период с 2016 по 2020 год
научными сотрудниками института защищено 9 кандидатских диссертации, еще 2 диссертационные
работы поданы в диссертационные
советы.
В Институте выполняются НИР
с использованием зарегистрированных Институтом в 2017 году
на портале «Современная исследовательская инфраструктура Российской Федерации» уникальных
коллекций (УНУ):
Крымская коллекция микроорганизмов (более 200 штаммов);
Коллекция эфирномасличных,
пряно-ароматических и лекарственных растений ФГБУН «НИИСХ
Крыма» (1124 образца).
На базе ФГБУН «НИИСХ Крыма» работает совместная с Федеральным
государственным
бюджетным
образовательным
учреждением высшего образования «Уральский государственный
аграрный университет» (г. Екатеринбург) кафедра лекарственных

Междунаро
тическая конфе
МЫ И ПЕРСПЕ
ЦИОННОГО РА
МИКИ» и другие
Институтом д
вместных научн
период с 2016 по
ны 138 договоро
трудничестве (из
ными партнёрам
– с научно-иссле
трами и институ
2 с иностранным
– с учреждения
зования, 53 – с
организациями
ного профиля.
В рамках
воров ведётся
различными
ФГАОУ ВО «М
дарственный у
ни М.В. Лом
ВО «Российск
ный педагогиче
имени А.И. Гер
«Крымский ф
верситет имени
го», ФГАОУ ВО
сударственный
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ
ИННОВАЦИОННОЙ РАБОТЫ

ных культур, котона в 2014 году. Обуовместно преподаваВО Уральский ГАУ
ИСХ Крыма». Произактика проводится
«НИИСХ Крыма» в
других отделениях

ежегодно органипроводятся следуюия:
актическая конфеПОЛЯ» (мероприяого уровня);
дная научная конРЕМЕННОЕ СОСТОЕМЫ И ПЕРСПЕКИТИЯ АГРАРНОЙ

я школа-конференным вопросам АПК
дународной научной
СОВРЕМЕННОЕ СООБЛЕМЫ И ПЕРАЗВИТИЯ АГРАР-

одная научно-пракренция «НАУЧНЫЙ
ОННЫЙ ПОТЕНЦИ, ПРОИЗВОДСТВА,
И ПРИМЕНЕНИЕ
ЧНЫХ И ЛЕКАРСТЕНИЙ»;

одная научно-пракеренция «ПРОБЛЕЕКТИВЫ ИННОВААЗВИТИЯ ЭКОНОе.
для выполнения соных исследований в
о 2020 год заключеов о творческом соз них 7 с иностранми), в частности 65
едовательскими ценутами (в том числе
ми партнерами), 19
ями высшего обрас предприятиями и
сельскохозяйствен-

творческих догонаучная работа с
подразделениями
Московский госууниверситет имемоносова», ФГАОУ
ий государственеский университет
рцена», ФГАОУ ВО
едеральный унии В.И. Вернадско«Башкирский гопедагогический

университет имени М. Акмуллы»,
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский
федеральный
университет»,
Инженерно-строительный институт ФГАОУ ВО «СПбПУ», ФГАОУ
ВО Казанский (Приволжский)
федеральный университет, ГБОУ
ВО
«Крымский
инженернопедагогический университет»,

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»,
ФГБОУ «Кубанский государственный технологический университет».
Научные сотрудники ФГБУН
«НИИСХ Крыма» принимали участие в разработке двух программ
(Долгосрочная целевая программа
«Развитие эфиромасличного производства в Республике Крым с достижением объема производства
эфиромасличной продукции до 500
тонн в год к 2025 году»; Программа интенсификации роли ФГБУН
«НИИСХ Крыма» в процессе возрождения эфиромасличного производства в Крыму) и двух нормативных документов (ГОСТ Р 58472–2019
Семена эфиромасличных культур.
Сортовые и посевные качества. Общие технические условия. Саженцы
розы эфиромасличной из зеленых
черенков. Сортовые и посадочные
качества. Технические условия).
Инновационно-хозяйственная
деятельность ФГБУН
«НИИСХ Крыма»
Произведено и реализовано сельскохозяйственным предприятиям

Крыма и юга России:
элитных семян основных сельскохозяйственных культур – около
3,5 тысячи тонн;
саженцев лаванды и розы эфиромасличной – 500 тысяч штук.
микробных препаратов – 10 тысяч гектарных порций.
Учеными института дано более 70 консультаций специалистам
сельскохозяйственных
предприятий РК.
ФГБУН «НИИСХ Крыма» инициировал создание и стал основным
учредителем Евразийской технологической платформы «Технологии
производства, переработки и применения эфиромасличных и лекарственных растений», в состав

которой вошли Республика Армения, Кыргызская Республика, а
также ученые, специалисты, предприниматели Республики Крым и
других субъектов, регионов ЕАЭС.
Материальная база
ФГБУН «НИИСХ Крыма» регулярно обновляется. За период
с 2018 по 2020 год были произведены ремонтные работы зданий и
сооружений отделов и лабораторий
учреждения на сумму около 25 млн
рублей. С 2018 по 2020 год приобретено научного и лабораторного
оборудования, техники на сумму
около 23,7 млн рублей. Земельный
фонд, переданный для пользования, составляет в пределах 6500
гектаров.
Л. Радченко, заместитель директора по научной работе;
Е. Дунаева, заместитель директора по научно-инвестиционной и
технологической деятельности;
Е. Мягких, ученый секретарь.
ФГБУН «НИИСХ Крыма».
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Молодежь в науке

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ – БУДУЩЕЕ
КРЫМСКОЙ АГРАРНОЙ НАУКИ
Потребность в научных кадрах, обладающих активностью,
инициативностью, творческими
способностями, хорошо знающих
основы научно-исследовательской
деятельности, в ����������������
XXI�������������
веке очевидна. Руководство ФГБУН «НИИСХ
Крыма», понимая, что проблема
старения научных коллективов
сегодня актуальна как никогда,
проводит планомерную работу
по увеличению числа молодых
квалифицированных
научных
кадров, способных вести научноисследовательскую работу, самостоятельно ставить и решать актуальные научные задачи, учитывая научные требования мировой
науки, передавать свои знания
научной общественности. Администрация НИИ сельского хозяйства Крыма стимулирует молодое
поколение научных сотрудников
к покорению третьей ступени единой системы непрерывного высшего образования, то есть к поступлению в аспирантуру – стезю
будущего кандидата наук!
Продолжая
серию
рассказов о молодых и перспективных
ученых, работающих в ФГБУН
«НИИСХ Крыма», речь сейчас
пойдет о Ростовой Елизавете
Николаевне – научном сотруднике лаборатории исследований
технологических приемов в животноводстве и растениеводстве,
которая в 2020 году успешно
окончила курс обучения в аспирантуре по программе общее земледелие, растениеводство, защитив научно-квалификационную
работу «Совершенствование элементов технологии выращивания горчицы в условиях степного
Крыма», написанную под руководством опытнейшего научного
руководителя Изотова Анатолия
Михайловича – доктора сельскохозяйственных наук, профессора,
заведующего кафедрой растениеводства Академии биоресурсов и
природопользования Крымского
федерального университета имени В.И. Вернадского.
Елизавета Николаевна в свое
время получила полное среднее
образование в селе Клепинино Красногвардейского района.
Учеба в школе давалась легко,
по-другому, наверное, и быть не
могло, ведь перед ней всегда был
пример матери, которая, несмотря на то, что молодость и юность
прошли в тяжелые послевоенные
годы, не только поступила, но и
блестяще окончила Сельскохозяйственную академию имени
К.А. Тимирязева, защитила диссертацию, получив степень кандидата сельскохозяйственных наук.
После школы Елизавета Ростова
несколько лет работала в Крымском
научно-производственном
объединении
«Элита»
(ныне
ФГБУН «НИИСХ Крыма»). Однако, одного только школьного образования для полноценной жизни, карьерного роста и просто
самореализации – недостаточно.
Образование играет очень важную роль – поэтому поступление
в Крымский сельхозинститут
было практичным и логичным
шагом. После получения диплома о полном высшем образовании
Елизавета Николаевна начала
работать агрономом в Крымской
Государственной сельскохозяйственной опытной станции. Да,
она не из тех, о ком скажут «всю
жизнь проработала на одном месте», но с уверенностью можно
утверждать, что сельское хозяйство, агрономия, растениеводство
– это ее призвание. У нее есть
опыт работы как в частных, так
и государственных сельскохозяйственных предприятиях, но крепкое желание оставить вклад в современной аграрной науке снова
привело ее в стены первого места
работы. И с января 2016 года она

снова стала сотрудником ФГБУН
«НИИСХ Крыма», где занимается разработкой приемов повышения продуктивности масличных
культур, а именно – горчицы, в
целях конструирования высокопродуктивных агрофитоценозов
при эффективном использовании
природно-ресурсного потенциала Крыма. Для изучения приемов повышения продуктивности
горчицы белой и сарептской на
опытных полях отделения полевых культур заложено два двухфакторных и три однофакторных
полевых опыта в четырехкратной
повторности, в которых, в частности, изучается влияние норм
азотных удобрений и норм высева на рост, развитие и урожайность вышеупомянутых культур.
Также Елизавета Николаевна
проводит экологическое испытание различных сортов горчицы
белой, сарептской и льна масличного в условиях степной зоны
Крыма, чтобы иметь возможность рекомендовать сельхозтоваропроизводителям Крымского
полуострова новые сорта, наиболее приспособленные к почвенным и климатическим условиям
региона. За время работы в институте, по результатам проведенных исследований, уже написано немало научных и научнопопулярных статей, в которых
и студенты сельскозяйственных
ВУЗов, и аграрии, работающие
на земле, найдут много практических рекомендаций.
Так как требования общества
к современному ученому возрастают с каждым днем, и он просто
не может себе позволить стоять
на месте, решение о поступлении
в аспирантуру тоже не было лишено логики.
– Ты должен развиваться, чтобы соответствовать занимаемой
должности, – говорит Елизавета
Николаевна. – Учеба в аспирантуре – это тяжелая работа! Но
заниматься этим, безусловно,
стоит! А тем более, если вы чувствуете‚ что вам действительно
интересна область исследования‚
вы хотите строить свою карьеру
дальше‚ опираясь на полученные
знания и результаты‚ либо заниматься наукой.
«Аспирант», в переводе с латыни, означает «стремящийся»
и тот, кто не просто ступил
на эту стезю, но, несмотря на
преграды и трудности, с достоинством прошел ее, никогда не
сможет равнодушно сидеть в кабинете, работая спустя рукава.
Редакция газеты «АГРОКРЫМ»
желает Елизавете Николаевне
защитить, как минимум, кандидатскую диссертацию, которая
станет неоспоримым свидетельством профессиональных навыков: умения учиться, размышлять, формулировать и, самое
главное, доказывать собственные гипотезы.
Ирина Козак, редактор лаборатории издательской работы
ФГБУН «НИИСХ Крыма».
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6 Региональные события. Вести районов
Сотрудники ФГБУН «НИИСХ Крыма» приняли участие в совещании по
подготовке и проведению озимого сева в Симферопольском районе
ка – !
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августа в Администрации Симферопольского района,
под председательством главы администрации Алексанова Диониса Самсоновича, прошло совещание с сельхозпроизводителями, в котором приняли участие: сотрудники
ФГБУН «НИИСХ Крыма», заместитель Председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Рюмшин
Андрей Васильевич, Глава муниципального образования
Симферопольский район Республики Крым – председатель
Симферопольского районного совета Шабанова Галина
Юрьевна, аграрии Симферопольского района, представители служб, ведомств и коммерческих организаций. Основная
тема повестки дня – подготовка и проведение озимого сева.
С основными докладами выступили: начальник управления сельского хозяйства администрации Симферопольского района Шереметьева Наталья Валерьевна – «Об итогах
уборки в районе зерновых и зернобобовых культур под урожай 2020 года и готовность сельскохозяйственных предприятий к проведению сева озимых культур», научный сотрудник лаборатории земледелия ФГБУН «НИИСХ Крыма»
Черкашина Анна Владимировна – «Особенности проведения осеннего сева под урожай 2021 года в условиях Симферопольского района. Запасы влаги в почве, сроки и нормы
высева семян», заместитель министра сельского хозяйства
Республики Крым Зарединова Алиме Назимовна – «О действующих программах поддержки в отраслях сельского хозяйства», руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Республике Крым Алексеенко Андрей Владимирович
– «Мониторинг качества семян под урожай 2021 года», руководитель ФГБУ «Госсорткомиссия» по Республике Крым
Саблин Николай Иванович, старший инспектор Южного
регионального управления «Россельхознадзор» Мариноха
Виктор Иванович – «Карантинные объекты на территории
Симферопольского района», представители банковских, лизинговых, страховых, экспортных и других компаний.
В главном докладе началь- ная» – 43,1 ц/га, ООО «Антей»
ник управления сельского хо- 32,7 ц/га, КФХ Борович –
зяйства администрации Сим- 30 ц/га. По урожайности
феропольского района Шере- озимой пшеницы лидируют
метьева Наталья Валерьевна ООО «Антей» 54,0 ц/га, ООО
отметила, что в Симферополь- «Южная» 42,8 ц/га, ООО «Симском районе закончена уборка феропольское» 40,7 ц/га.
зерновых и зернобобовых кульПо информации научного
тур, намолочено почти 70,0 сотрудника лаборатории земле(69,6) тысячи тонн с площади делия ФГБУН «НИИСХ Крыв 34,3 тысячи га при средней ма» Черкашиной Анны Влаурожайности 20,3 ц/га (сред- димировны, в последние десяняя урожайность по респу- тилетия наблюдается усиление
блике 19,4 ц/га). В непростых аридности климата, актуально
погодных условиях предпри- это и для Симферопольского
ятия района смогли убрать района. В период с мая по авурожай с минимальными по- густ в Симферопольском райотерями, показав достойный ре- не выпало 144,9 мм осадков,
зультат. Фактическая продол- что составляет 72% от многожительность уборки составила летней нормы. Во все месяцы
25 дней, 10 дней предприятия этого периода, кроме июля,
простаивали вследствие обиль- наблюдался дефицит осадных осадков (в некоторых рай- ков. В июле выпало 73,2 мм,
онах до 53 мм). В итоге, наи- или 193% от нормы. В авгувысшие показатели по средней сте 8,9 мм – 13,4% от нормы.
урожайности зерновых и зер- Сентябрь ожидается сухим на
нобобовых культур получены в всей территории европейской
ООО «Антей» – 40,0 ц/га, ООО части России. Под урожай
«Южная» – 37,8 ц/га, ООО 2021 года в Симферопольском
«Хварна» – 35,0 ц/га. Чемпио- районе планируется посеять
нами по урожайности озимо- озимые культуры на площаго ячменя стали: ООО «Юж- ди в 27 856 га, в том числе
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большую часть площадей –
54,8% займет пшеница озимая, ячмень озимый – 42,0%,
озимые культуры на корм –
3,2%. В условиях Крыма лимитирующим фактором роста
и развития полевых культур
является влага. По наличию
влаги в почве определяется
ценность
предшественника.
Лучший предшественник для
озимой пшеницы – чистый
пар. В Симферопольском районе 23,4% паров, что выше
оптимального показателя, как
для степной, так и для предгорной зоны. Непаровые предшественники – кукуруза, сорго и подсолнечник, из-за поздних сроков уборки и сильного
иссушения почвы, как предшественники озимой пшеницы не рекомендуются. Однако
подсолнечник занимает 15%
(3843 га) посевной площади и
ежегодно часть пшеницы озимой высевается по этому предшественнику. Стерневые предшественники, вследствие одностороннего выноса питательных веществ, быстрого размножения вредителей и болезней,
дают, как правило, низкий
урожай зерна пшеницы невысокого качества. В Симферопольском районе почти треть
озимых культур будет посеяна
по стерневым предшественникам, их площадь составляет
8413 га. Озимый ячмень целесообразно располагать после
зернобобовых (горох, нут, чечевица), масличных (горчица,
лен, подсолнечник), кориандра. В годы, неблагоприятные
по влагообеспеченности, значение паров, как предшествен-

Республике Крым должны
быть направлены в первую очередь на сохранение влаги. Срок
сева – один из важнейших, по
словам ученого, элементов в
технологии выращивания озимых, влияющих на продуктивность растений. Оптимальные
сроки сева озимой пшеницы
наступают обычно в первой
декаде октября. При хороших

ников, возрастает. Поэтому,
при сохранении в дальнейшем
на территории полуострова сухой погоды с недобором осадков, следует внимательно отнестись к выбору предшественника под озимые. Все мероприятия по обработке почвы в

культур следует отложить до
периода, когда среднесуточная
температура почвы понизится
до 12-14°С. В последние годы,
по информации науки, погодные условия складываются
таким образом, что оптимальными сроками сева являются

влагозапасах посевного и пахотного слоев почвы основным
показателем для определения
начала сева является среднесуточная температура почвы
за последние 10 дней – 14-16°С.
Если в предпосевной период
стоит сухая жаркая погода,
а в пахотном слое почвы содержится менее 20 мм продуктивной влаги, сев озимых
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10-20 октября. Как ранние, так
и поздние сроки сева озимых
приводят к снижению урожайности и качества зерна. По исследованиям ФГБУН «НИИСХ
Крыма», озимые, посеянные
позже оптимальных сроков,
обеспечивают более высокую
урожайность, чем ранние посевы. Сеять необходимо в достаточно влажную или в сухую почву. Нельзя сеять в
полувлажную почву, по так
называемой «провокационной»
влаге (менее 10-15 мм продуктивной влаги в пахотном слое).
Несмотря на рекомендации
ученых института, при выпадении осадков в сентябре,
сельхозпроизводители иногда
допускают ошибки – массово
начинают сев, не обращая внимания на высокие температуры почвы по декадам сентября
– 20, 25 и 16. В такой ситуации
озимые всходят через 7-8 дней,
активно вегетируют, уже в
осенний период повреждаются
болезнями и вредителями, зарастают сорняками, что приводит к снижению урожая таких
посевов. Сев озимых зерновых

культур желательно закончить
до конца октября, так как при
посеве после 5 ноября уже отмечается заметное снижение
урожайности. При проведении
сева в поздние сроки целесообразно также использовать
сорта-двуручки. Основное требование к норме высева – обеспечить возможность формирования оптимального количества растений и продуктивных
стеблей на единице площади.
Она устанавливается в зависимости от культуры – для ячменя озимого – 4 млн всхожих
семян на га, для пшеницы озимой – 5 млн и корректируется
в зависимости от типа почвы,
предшественников и срока
сева. Увеличивается норма высева на солонцеватых и светлокаштановых почвах, по непаровым предшественникам,
поздних сроках сева. Анализ
состояния посевов и продуктивности растений озимых
зерновых в условиях засухи
2018 года показал, что посевы
со сниженными нормами высева (2,5-3 млн/га) были более
урожайными. Хочу обратить
ваше внимание, что в условиях 2020 года озимые зерновые
имеют низкую массу 1000 зерен, что необходимо учитывать
при расчёте весовой нормы
высева. Не менее важное значение имеет глубина заделки
семян. Заделывать семена необходимо во влажный слой почвы, но предельная глубина заделки семян озимой пшеницы
не должна превышать 6-8 см,
(Окончание на стр. 7).
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(Окончание. Начало на стр. 6).
а озимого ячменя – 4-6 см.
Глубокая заделка задерживает
появление всходов и наступление фазы кущения, снижает
полевую всхожесть высеянных
семян. Нежелательна и мелкая
заделка, которая служит причиной недружных, изреженных всходов и может впоследствии быть причиной вымерзания и выдувания посевов.
Уменьшается глубина заделки
семян при посеве позже оптимальных сроков, а также при
посеве мелкими семенами. После проведения сева обязательным агроприёмом является
прикатывание посевов озимых
зерновых. Этот приём повышает полевую всхожесть семян.
В современном земледелии
сорт выступает как самостоятельный фактор повышения
урожайности любой сельскохозяйственной культуры и,
наряду с агротехникой, имеет
большое, а в ряде случаев решающее значение для получения высоких и качественных
урожаев. Сотрудник института
отметила, что за качественными семенами сортов и рекомендациями сельхозпроизводители могут обращаться в

Фермерам на заметку

È

нформация о метеорологических данных
очень важна для сельского
хозяйства. И это понятно.
Ведь перемены погоды влияют на урожай.
Существует множество каналов, которые предоставляют
такие данные в реальном времени. Например, в сети Интернет можно узнать прогноз
погоды в вашем насел¸нном
пункте. Однако, такая информация поступает с ближайшей
метеостанции, которая иногда
может находиться в десятках
или ста и более километрах,
что отражается на достоверности погодных условий на
вашем поле. Выход есть! Метеостанция
для
сельского
хозяйства.

ПРИ ВЫБОРЕ
ОБОРУДОВАНИЯ РЕКОМЕНДУЕМ СЛЕДУЮЩЕЕ

Определиться с целями.
Выбор метеостанции зависит от
того, какие данные вы хотите
получать от е¸ использования.
От этого также зависит набор
комплектующих датчиков.
Датчики.
Метеостанция
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институт. Научное учреждение
занимается сортосменой с 2014
года всех основных сортов зерновых культур и на протяжении последних 6 лет успешно
выращивает посевной материал, который адаптирован
к
природно-климатическим
условиям полуострова. Демонстрационные полигоны НИИ

позволяют всем желающим наглядно ознакомиться с сортами культур, а научные сотрудники всегда готовы оказать
консультационную помощь в
выборе. Семена урожая 2020
года уже прошли апробацию,
показали хорошие результаты
и предлагаются к производству для сельхозпредприятий.

В связи с тем, что крымские аграрии сейчас находятся на пороге озимого сева,
НÈÈСÕ Крыма предлагает к
реализации сорта озимой пшеницы и озимого ячменя. Они
прошли изучения на опытных участках, и из множества сортов, разрешенных
для использования в 6 регионе,
были выделены как наиболее
адаптированные для наших
крымских условий. Представлены сорта: ÔГÁНÓ «Национальный центр зерна имени
П.П. Ëукьяненко», ÔГÁНÓ
«Аграрный научный центр
«Донской», ÔГÁНÓ «СевероКавказский федеральный научный аграрный центр»», ÔГÁНÓ
«Ôедеральный
Ростовский
аграрный научный центр» и
других учреждений России. В
процессе воспроизводства семян ученые крымского НÈÈСÕ
получают элиту, доводят её
до соответствия требований
ГОСТА и предлагают в дальнейшем сельхозпроизводителям. Все предлагаемые семена
сертифицированы. ×то касается ÔГÁÓН «НÈÈСÕ Крыма»,
институт имеет сорта собственной селекции: озимый
ячменü – Áóран, Âосõод, Îнега,

Огоньковский. Сейчас институт является и оригинатором сорта Мастер, а также
имеет собственные сорта кориандра и эспарцета. Кроме
того, ученые НÈÈСÕ Крыма
начали
селекционную
программу с ÔГÁНÓ «Аграрный
научный центр «Донской», совместными усилиями будет
в этом году передано на Государственное сортоиспытание
два сорта озимой пшеницы
Подарок Крыму и Раздолье.
Заслушав пленарные доклады и задав выступающим
свои вопросы, аграрии Симферопольского района дождались торжественную часть
мероприятия. Лучшим предприятиям района, по результатам уборки урожая зерновых культур-2020 и участия
в ярмарочных днях, заместитель Председателя Совета министров – министр сельского
хозяйства РК Рюмшин Андрей
Васильевич и глава администрации Алексанов Дионис
Самсонович вручили грамоты
и Благодарственные письма.

Светлана Терещенко,
главный редактор газеты
«АГРОКРЫМ».

ЧТО НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ
ПРИ ВЫБОРЕ МЕТЕОСТАНÖИИ?

оснащена базовым набором
датчиков:
термометр – датчик температуры воздуха;
гигрометр – датчик влажности воздуха;
флюгер – датчик направления и скорости ветра;
осадкомер – датчик количества осадков.
При выборе метеостанции
следует учесть, что не все осадкомеры оснащены функцией
подогрева. Это может сказаться на данных по количеству
выпавших осадков, так как
количество выпавших осадков
в твёрдом виде (по типу град
или снег) датчик покажет после их таяния.
Одними из важных параметров в сельском хозяйстве
являются температура и влажность почвы. Датчики температуры почвы измеряют и показывают тенденцию её изменения. Датчики влажности почвы показывают уменьшается
ли влага или увеличивается.

Датчики влажности листьев
имитируют поверхность листа.
Позволяют выявлять периоды,
наиболее благоприятные для
развития болезней растений.
В совокупности датчики
могут прогнозировать данные
о погоде, влажности почвы,
рисках заболевания растений
и возникновения вредителей,
дате проведения профилактической обработки средствами
защиты, а также времени и
интенсивности орошения.
Выбор осадкомерного ведра.
Основные
требования,
предъявляемые к осадкомеру,
сводятся к следующему:
а) ободок коллектора должен иметь острый край и быть
строго вертикальным внутри и
пологим снаружи; конструкция
осадкомеров для измерения
количества снега должна быть
такой, чтобы сужение приёмного отверстия из-за скопления
мокрого снега вокруг ободка не
могло быть значительным;
б) площадь приёмного отверстия должна быть
известна с точностью
до 0,5%. Конструкция
осадкомера
должна
быть такой, чтобы эта
площадь оставалась
постоянной при обычном
использовании
осадкомера;
в) коллектор должен быть сконструирован таким образом,
чтобы осадки не выбрызгивались
изнутри наружу и чтобы
брызги не попадали
внутрь. Этого можно
достичь, если вертикальная стенка достаточно высока и
наклон воронки достаточно пологий (по
крайней мере, 45%);
г)
конструкция
должна быть такой,
чтобы свести к минимуму потери на смачивание. Этого можно
достичь путём выбора
подходящего
материала и сведения к
минимуму суммарной
внутренней поверхности коллектора;
д)
входное
отверстие
контейнера

должно быть узким, и контейнер должен быть в достаточной
мере защищён от воздействия
солнечных лучей, чтобы свести
до минимума потери на испарение. Осадкомеры, используемые в местах, где целесообразно снимать показания прибора
один раз в неделю или месяц,
должны быть аналогичными
по конструкции осадкомерам,
применяемым для суточных
измерений, но с контейнером
большей ёмкости и более прочной конструкции.
Отметим, что размер приёмного отверстия коллектора
не оказывает существенного
влияния на измерение жидких
осадков, но если ожидается значительное количество твёрдых
осадков, то площадь отверстия
должна составлять по меньшей
мере 200 см2. Площадь от 200
до 500 см2 будет, вероятно,
наиболее подходящей.
Технология
измерения
осадков. Накопленная вода
либо собирается в измерительном сосуде, либо переливается
из контейнера в измерительный сосуд, либо её уровень в
контейнере измеряется непосредственно с помощью проградуированной рейки.
Технологии установки датчиков влажности почвы. В зависимости от выбранного вида
датчика установка происходит
следующим образом:
— пластинчатый или вильчатый датчик. При установке
в скважину: с помощью почвенного бура делается скважина. Для установки датчиков
влажности почвы предлагается специальный инструмент.
Датчик помещается в отверстие вертикально, механизм
инструмента перпендикулярно закрепляет датчик в почве, а затем плавно отпускает. При установке в траншею:
выкапывается траншея на необходимую глубину и датчик
вставляется в нетронутую поверхность почвы;
— стержневой датчик. Для
установки датчика делается
скважина на глубину, равной
его длине. После датчик устанавливается в скважину и подключается к метеостанции.
Точность датчиков. При
выборе
метеостанции
и,

соответственно, датчиков к
ней следует обратить внимание на их точность измерений.
Так, например, оптимальной
погрешностью при измерении
показаний температуры является ± 0,1°С, влажности воздуха – ± 2%, атмосферного давления – ± 1 мбар.
Количество датчиков рассчитывается индивидуально в
зависимости от площади хозяйства, топографии полей и
типа почв.
Способ зарядки метеостанции. Метеостанция – это оборудование, которому необходимо «питание». Желательно при
выборе метеостанции остановиться на приборе, имеющем в
комплекте солнечную панель.
Качество сборки. При выборе стоит учесть цельность и
герметичность метеостанции.
При наличии портов подключения датчиков необходимым
условием будут качественные
прорезиненные либо пластмассовые заглушки.
Техническая
поддержка.
При выборе желательно опираться на метеостанции, офисы производителей которых
располагаются в территориальной доступности.
Охрана метеостанции в
поле. При выборе места установки метеостанции следует
сделать упор на территории,
находящиеся под наблюдением. Это может быть территория, просматриваемая с камеры наружного наблюдения,
установка станции в непосредственной близости к пункту
охраны, либо на ограждённой
территории, что значительно
сокращает потенциальное количество мест установки.
Отметим, что одна из
основных функций, которую
выполняет метеостанция в
õозяéстве – накопление исторических данных. Áлагодаря
этой функции можно определить, какие технологии дали
хорошие результаты в определённых условиях и сезонах.
В. Вечерков, ß. Филина,
младшие научные сотрудники отдела цифрового мониторинга и моделирования агроэкосистем ФГБУН «НИИСХ
Крыма».
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Заболотного Владислава Юрьевича, младшего юриста
сектора юридического контроля и земельно-имущественных
отношений административно-управленческого аппарата
ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Кожемякина Виктора Ивановича, агронома по защите
растений отдела технического обеспечения полевых опытов
и производственных объектов отделения полевых культур
ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Овсиенко
Сергея
Викторовича,
главу
КФХ
«Овсиенко С.В.» Ленинского района;
Ольшанскую Татьяну Ивановну, заместителя главы
администрации Абрикосовского сельского поселения Первомайского района;
Полищук Ирину Михайловну, уборщицу служебных помещений отдела по производственному обслуживанию научных отделов и лабораторий ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Савчука Андрея Владимировича, директора ООО
«Агромакс» Нижнегорского района;
Семенцову Галину Александровну, руководителя
ИП «Семенцова Г.А.» Ленинского района;
Солдатова Владимира Геннадьевича, главу ЛПХ
«Солдатов В.Г.» города Севастополя;
Турину Елену Леонидовну, ведущего научного сотрудника лаборатории исследований технологических приемов в
животноводстве и растениеводстве отделения полевых культур ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Услистого Виктора Дмитриевича, техника лаборатории механизированного обслуживания полевых опытов
и переработки семенной продукции
отдела эфиромасличных и лекарственных культур ФГБУН «НИИСХ
Крыма»;
Халилова Смаиля Изатовича, главу КФХ «Халилов С.И.» Ленинского
района;
ßрмилка Владимира Борисовича,
сотрудника ассоциации «Союз фермеров, кооперативов, ЛПХ и субъектов
СÇТ Крыма».
Приятные мысли и новые планы,
Хорошие дни и прекрасные встречи,
Удача, везенье, с которыми в жизни
Становится радостней, проще и легче,
Пусть сложатся в счастье огромное
И станет от этого сердцу теплее.
А всё, что казалось далёкой мечтою,
Осуществляется пусть поскорее!

Озимый
ячмень
Озимый
рыжик

Сорт

Репродукция
семян

Öена,
тыс. руб./т

Оригинатор

ФГБНУ «Федеральный Ростовский
аграрный научный центр»
Губернатор
ФГБНУ «Федеральный Ростовский
элита
23000
Дона
аграрный научный центр»
ФГБНУ
«Федеральный Ростовский
Донская лира
первая
18000
аграрный научный центр»
ФГБНУ «Федеральный Ростовский
Золушка
элита
23000
аграрный научный центр»
ФГБНУ
«Аграрный научный центр
Аскет
элита
23000
«Донской»
ФГБНУ
«Аграрный
научный центр
Аксинья
элита
23000
«Донской»
ФГБНУ «Аграрный научный центр
Ермак
элита
23000
«Донской»
ФГБНУ
«Аграрный
научный центр
Лиллит
элита
23000
«Донской»
ФГБНУ «Аграрный научный центр
Находка
элита
23000
«Донской»
ФГБНУ
«Северо-Кавказский
федеБагира
элита/первая 23000/18000 ральный научный аграрный центр»
ФГБУ «Прикумская опытноИридас
элита
23000
селекционная станция»
ФГБНУ
«Национальный центр
Безостая-100
элита
23000
зерна имени П.П. Лукьяненко»
ФГБНУ «Аграрный научный центр
Виват
элита
23000
«Донской»
ФГБУ
«Прикумская
опытноКузен
элита
23000
селекционная станция»
ФГБНУ «Национальный центр
Рубеж
элита
23000
зерна имени П.П. Лукьяненко»
ФГБУН «Научно-исследовательский
Восход
первая
18000
институт сельского хозяйства
Крыма»
ФГБУН «Научно-исследовательский
Онега
элита
23000
институт сельского хозяйства
Крыма»
ФГБУН «Научно-исследовательский
Огоньковский элита/первая 23000/18000
институт сельского хозяйства
Крыма»
ФГБНУ «Пензенский научноБарон
элита/первая 65000/35000
исследовательский институт
сельского хозяйства»
Авеста

элита

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.

Ýлектронный 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 сч¸та для предприятия:
P
Полные реквизиты на отдельном листе, ФИО директора, на основании чего действует;
P
Свидетельство о регистрации;
P
Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе;
P
Лист записи Единого госреестра юридических лиц (физических лиц).
Äля ôизических 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.

ФГБУН «НИИСХ КРЫМА» ПРЕДЛАГАЕТ К РЕАЛИЗАЦИИ ПОСЕВНОЙ И
ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ÝФИРОМАСЛИЧНЫХ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
Культура
Лаванда узколистная (саженцы)
Роза эфиромасличная (саженцы)
Роза эфиромасличная (саженцы)
Шалфей мускатный (семена)
Шалфей мускатный (семена)
Фацелия (семена)
Фенхель (семена)

Сорт
Синева
Лань
Радуга
Тайган
С-785
Услада
Мэрцишор

Öена
15-30 руб./шт.
100-150 руб./шт.
100-150 руб./шт.
400 руб./кг
400 руб./кг
200-250 руб./кг
100-300 руб./кг

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

+7 (978) 844-31-40 – Скипор Олег Болеславович, заведующий отделом
эфиромасличных и лекарственных культур;
+7 (978) 798-04-32 – Мишнёв Александр Васильевич, ведущий научный
сотрудник лаборатории поддержания стабильности и качества сортов.

С уважением,
коллектив редакции газеты «АГРОКРЫМ».

Учредитель, издатель и редакция: Федеральное
государственное бюджетное учреждение науки «Научноисследовательский институт сельского хозяйства Крыма»
295493,
Республика
Крым,
г.
Симферополь,
ул. Киевская, 150. Тел. +7(3652) 56-16-03

№33(181) 1 сентября 2020

ВНИ М АНИЕ!
ФГБУН «НИИСХ КРЫМА» ПРЕДЛАГАЕТ К РЕАЛИЗАЦИИ ПОД
УРОÆАЙ 2021 ГОДА СЕМЕНА ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

Абдурахманова Жевжета Кемаловича, машиниста насосных установок Лобановского участка оросительных систем Джанкойского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Акатова Алексея Ивановича, сторожа Сакского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Белялова
Ленура
Ýнверовича,
машиниста
насосных установок Красногвардейского филиала ГБУ
РК «Крыммелиоводхоз»;
Бобер Анатолия Васильевича, машиниста насосных
установок Азовского участка оросительных систем Джанкойского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Долгих Сергея Вадимовича, слесаря-сантехника отдела
по производственному обслуживанию научных отделов и
лабораторий ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Короленко Сергея Александровича, машиниста насосных
установок
Раздольненского
филиала
ГБУ
РК «Крыммелиоводхоз»;
Куляс Евгения Васильевича, осмотрщика гидротехнических сооружений гидроузла «Фронтовое» Красноперекопского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Маслова Леонида Александровича, осмотрщика гидротехнических сооружений Воинского участка оросительных систем Красноперекопского филиала ГБУ
РК «Крыммелиоводхоз»;
Пилипчука Василия Евгеньевича, осмотрщика гидротехнических сооружений Красноперекопского участка
оросительных систем Красноперекопского филиала ГБУ
РК «Крыммелиоводхоз»;
Подудалова Дениса Валерьевича, руководителя КФХ
«Деметра» Нижнегорского района;
Самбурского
Олега
Николаевича,
начальника отделения ООС № 2 Кировского филиала ГБУ
РК «Крыммелиоводхоз»;
Стрельникова
Александра
Анатольевича, машиниста насосных установок Сакского филиала ГБУ
РК «Крыммелиоводхоз»;
Ùекина Михаила Анатольевича, сторожа Победненского участка оросительных систем Джанкойского филиала
ГБУ РК «Крыммелиоводхоз».
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