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ГРАНТОВУЮ ПОДДЕРЖКУ
АПК РАСШИРЯТ С 2021 ГОДА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ
АГРОКРЫМ, ВНИМАНИЕ!
ИДЕТ ПОДПИСКА НА 2021 год!
ПРЕДËАГАЕМ
ОФОРМИТЬ В БËИЖАÉØЕМ ОТДЕËЕНИИ ПОЧТЫ
ПО ИНДЕКСУ ИЗДАНИЯ

23766
6 месяцев – 378,60 рублей.

АГРАРИИ ПОЛУЧИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ
«РАННЕГО БРОНИРОВАНИЯ» СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ
ПО ПРОГРАММЕ ЛЬГОТНОГО ЛИЗИНГА
Одним из ключевых механизмов господдержки технической
модернизации АПК является льготный лизинг, который позволяет аграриям приобретать современную сельхозтехнику и
оборудование на наиболее привлекательных условиях. При поддержке Минсельхоза России с 1 декабря 2020 года АО «Росагролизинг» запустило специальное предложение для сельхозтоваропроизводителей – «Раннее бронирование», предусматривающее возможность оформления заявки на приобретение техники
с дополнительной скидкой по фиксированной цене старого года.
В том числе установлены авансовый платеж от 0% и отсрочка платежа по основному договору до 1 сентября следующего
года.
Мера позволит поддержать российских аграриев, на которых в текущей экономической и эпидемиологической ситуации
возложена задача обеспечить продовольственную безопасность
страны и успешно провести сезонные полевые работы.

Позиция науки

В России с 2021 года для представителей малого бизнеса, работающих в сельской
местности более двух лет, появится новый
грант «Агропрогресс». Соответствующее постановление Правительства опубликовано
1 декабря на сайте кабмина.
– Максимальная сумма гранта составит 30
млн рублей. За счёт этих средств можно будет
покрыть до 25 процентов стоимости проекта,
реализуемого с помощью инвестиционного
кредита, – говорится в сообщении на сайте
Правительства.
Отмечается, что на средства господдержки
можно будет приобрести или построить новые
объекты для производства, хранения и переработки сельхозпродукции, использовать на
комплектацию этих объектов оборудованием,
сельскохозяйственной техникой и спецтранспортом. Также на деньги гранта можно будет
купить животных, птиц и рыбопосадочный
материал.
Кроме того, этим же постановлением для
аграриев из регионов Дальнего Востока увеличивается размер грантов на развитие
семейных ферм и сельхозкооперативов.
– Теперь обú¸м такой поддержки будет доходить до 70 процентов стоимости проекта
(ранее – до 60 процентов). При этом, до 20
процентов оставшихся затрат может быть
компенсировано за сч¸т средств регионального бюджета, – пояснили в кабмине.

Производители льна, согласно документу, на средства господдержки смогут купить
оборудование и технику для первичной переработки продукции. На возмещение части
производственных затрат фермеров, занимающихся разведением овец и коз, будут предоставлены стимулирующие субсидии.
Госпрограмму развития сельского хозяйства кабмин утвердил в 2012 году в целях
обеспечения продовольственной независимости страны, ускорения импортозамещения
и повышения конкурентоспособности отечественной продукции на внутреннем и внешнем рынках.
Ранее сообщалось, что объём финансирования грантов для малого агробизнеса в 2020
году составит порядка 13 млрд рублей.
Глава Комитета Совета Федерации по
аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров отмечал, что
отечественный АПК показывает стабильный
рост, но его потенциал далеко не исчерпан.
– В целях реализации этого потенциала
необходимо выработать эффективные механизмы реализация государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, — отметил
А. Майоров.
По официальной информации.

УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ КОЛОСОВЫХ КУЛЬТУР
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ И ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ
советские времена итоги производственной деятельности последние пять лет проана- в сентябре – непосредственно полеганию основной культуры
В
подводили по пятилеткам. Пять лет – это тот период, лизированы по показателям: перед посевом выпало всего и провоцировали рост сорной
температура 1,9 мм. В период возобновле- растительности. В сумме за
за который можно увидеть определенные закономерности, среднесуточная
сделать конкретные выводы и наметить дальнейшие пути
развития, исходя из полученных результатов. В данной статье проанализирована урожайность озимых зерновых колосовых культур, полученная в отделении полевых культур
ФГБУН «НИИСХ Крыма» (село Клепинино Красногвардейского района) в период с 2016 по 2020 год, в зависимости от
условий года и предшественников.

воздуха, количество осадков,
число дней со скоростью ветра
равной и более 15 м/с.
Количество осадков за период вегетации в 2015-2016 годы
по месяцам распределилось
очень неравномерно. Особенно
острый их дефицит наблюдался

ния вегетации (март 2016 года)
выпало на 12,3 мм меньше
среднемноголетнего
показателя, а в мае и июне осадков
было более чем достаточно –
3,5 нормы. Если в мае дожди
были необходимы, то в июне
они только способствовали

Агротехнология
выращивания озимых зерновых культур – классическая, то есть
обработка почвы комбинированная (поверхностная на
полях с непаровыми предшественниками, вспашка – для
паровых полей). В структуру
севооборота в обязательном
порядке входят поля чистого
или сидерального пара. В условиях отделения полевых культур ФГÁУН «НИИСХ Крыма»
традиционная технология возделывания обязательна, так
как хозяйство выращивает
семена суперэлиты и элиты
озимых зерновых, ряда яровых
культур для сельхозпроизводителей полуострова. Основные
выращиваемые зерновые колосовые – озимые пшеница и
ячмень.
Погодные условия в предпосевной и вегетационный
периоды озимых культур за

данный сельскохозяйственный
год выпало 645,5 мм осадков
(таблица 1).
В 2016-2017 сельскохозяйственном
году
количество
осадков было в 1,7 раз меньше,
но по месяцам их выпадение
было более равномерно, что положительно сказалось на урожайности. Очень жестким по
погодным условиям выдался
2017-2018 год. Осадков выпало всего 301 мм, что на треть
меньше
среднемноголетнего
показателя. Дожди практически отсутствовали в сентябре и
апреле, в мае их было на 24,6
мм меньше нормы. Год 20182019 по количеству осадков и
их распределению по месяцам
сходный с 2015-2016. Всего
выпало 627,5 мм, наибольшее
количество в июне – 120 мм и
июле – 136,8 мм. Эти осадки
почти бесполезны для озимых
зерновых, но необходимы поздним яровым культурам. Сумма
осадков в последний сельскохозяйственный год всего 345,8
мм. Особенно остро их недостаток ощущался в предпосевной
и посевной периоды, а также
весной – всего 47,6 мм, при
норме 101 мм.
(Окончание на стр. 2).

Таблица 1. Осадки за вегетационный период озимых зерновых колосовых культур, мм.
Год
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
Норма

июль
32,1
24,4
12,6
136,8
68,2
42,0

август
34,9
22,5
53,2
4,3
7,8
32

сентябрь
1,9
85,1
0,1
88,8
21,2
33

октябрь
39,4
27,5
24,8
20,1
18
27

ноябрь
49,3
26,8
24,0
51,2
22,6
33

декабрь
5,6
40,6
18,4
84
41,6
39

Месяц
январь
26,8
30,0
37,8
48,6
16,9
32

февраль
46,9
18,6
42,3
20,7
20,3
30

март
18,7
22,1
22,8
11,7
2,4
31

апрель
33,4
39,9
3,1
26,9
16,9
28

май
146,6
23,6
15,6
14,4
25,3
42

июнь
209,9
20,5
46,3
120
84,6
59

Сумма
645,5
381,6
301
627,5
345,8
428
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УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ КОЛОСОВЫХ культур
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ И ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ
Таблица 2. Температура воздуха по месяцам и в среднем за годы исследований, t°С.

Год

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

Средняя

июль

Месяц

2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
Среднемноголетняя

22,9
23,6
23,8
24,1
23,1

23,9
25,1
25,1
25,1
23,7

20,9
19,1
20,5
18,8
18,2

10,4
10
12,2
13,2
13,3

8,7
5,7
6,6
4,8
8,5

3,1
-1,4
7,2
2,0
4,9

-0,8
-1,9
1,0
1,03
2,3

5,2
0,6
1,4
1,6
3,4

6,5
7,0
4,6
5,8
8,2

13
9,3
13,2
9,8
9,3

15,7
15,7
19,0
17,7
15,3

21,4
21,4
22,7
23,8
22,1

12,6
11,2
13,1
12,3
12,7

22,2

21,5

16,6

10,4

5,9

1,9

-1,2

-0,5

3,1

10,0

15,7

19,9

10,4

Таблица 3. Количество дней со скоростью ветра ≥ 15 м/с.

Год

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

Месяц
июль

(Окончание. Начало на стр. 1).
Если количество осадков за
период наблюдений в основном было ниже среднемноголетнего показателя, то среднегодовая температура воздуха была значительно выше
среднемноголетних значений
(таблица 2).
В 2016-2017 году разница
в сравнении с нормой всего
0,8°С, но в другие годы среднегодовая температура была
выше нормы на 1,9-2,7°С, а
ведь совсем недавно считалось, что годовое повышение
температуры всего лишь на
один градус – это почти катастрофа. В таблице 3 представлена выборка количества дней
со скоростью ветра равной или
более 15 м/с.
Континентальность и засушливость Степного Крыма
усиливается за счет повышенного ветрового режима. Сумма дней с повышенной скоростью ветра в 2015-2016 году
была 15 дней. В последующие
годы этот показатель только
увеличивался: в 2018-2019 –
25 дней; в 2016-2017 – 26; в
2017-2018 и 2019-2020 годы по
39 дней, что в 1,7 раз больше
среднемноголетнего показателя. Урожайность
озимых пшеницы и ячменя в зависимости от предшественников представлена в таблицах 4 и 5.
В наиболее неблагоприятные годы – 2018 и 2020, когда минимальное количество
осадков сопровождалось максимальными температурами и
максимальным количеством
дней со скоростью ветра равной или более 15 м/с, получен
самый низкий урожай. Несмотря на погодные условия, прослеживается
существенная
разница в средней урожайности озимых зерновых в зависимости от предшественника. В 2018 году урожайность
пшеницы озимой по парам
была выше, чем по непаровым
предшественникам. По чистому и сидеральному парам она
достигла 29,2 и 24,7 ц/га, соответственно, а по непаровым
предшественникам – всего
11,1 ц/га. Для ячменя озимого
в этом же сельскохозяйственном году условия сложились
более благоприятно, по чистому пару – 38,2 ц/га, по сидеральному – 33,8 ц/га, по непаровым предшественникам
– почти в 3 раза ниже.
Довольно жестким по погодным условиям выдался и
2020 год. Но и в данных климатических условиях урожайность пшеницы и ячменя,
посеянных по черному пару,
была довольно высокой – 29,2
и 27,0 ц/га, соответственно.
Урожайность же по другим
предшественникам была почти на 50% ниже.
Урожайность озимых зерновых в относительно благоприятные годы значительно выше
в сравнении с неблагоприятными, но особенно важно, когда и в каком количестве выпадают дожди, поднимается
уровень температуры воздуха
и дуют ветры.
По паровым предшественникам урожайность в 2016 и
2017 годы довольно высокая:
в среднем по черному пару –
54,4 ц/га, по сидеральному
– 50,8 ц/га, по беспарью –
35,4 ц/га. Урожайность озимого ячменя мало уступает по
урожайности пшенице. Показатель по пару чистому – 51 ц/га,
по зернобобовым – 40 ц/га,
по масличным – 32,4 ц/га, по
стерневым – 33,8 ц/га.

Сумма

2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
Среднемноголетнее

1
0
2
3
0

1
0
3
0
3

1
1
5
1
5

0
5
2
4
1

6
2
1
1
6

0
4
6
3
0

1
0
2
0
4

2
4
3
2
7

2
3
9
7
5

1
6
2
2
4

0
4
4
1
2

0
1
0
1
2

15
26
39
25
39

Год
2016
2017
2018
2019
2020

23
Таблица 4. Урожайность пшеницы озимой в зависимости от предшественников, ц/га.
Предшественник
Пар
Горчица, лен,
Горох, нут
кориандр
Чистый
Сидеральный
56,3
53,0
37,4
52,4
48,5
33,3
29,2
24,7
11,1
39,3
33,6
35,8
29,2
14,8
14,5
Таблица 5. Урожайность ячменя озимого в зависимости от предшественников, ц/га.
Предшественник

Год
2016
2017
2018
2019
2020

Пар
Чистый
51,0
50,9
38,2
43,6
27,0

В специфическом по погодным условиям 2019 году
урожайность пшеницы озимой по разным предшественникам варьирует от 33,6 ц/га
(зернобобовые) до 39,3 ц/га
(пар чистый). Для озимого
ячменя условия года, если
судить по полученной урожайности, значительно более благоприятные: урожайность колеблется от 31,8 до
58,6 ц/га в зависимости от
предшественника.
Подсчитав и сравнив урожайность этих двух сельскохозяйственных культур за
последние пять лет, ученые
НИИСХ Крыма пришли к выводу, что озимые пшеница и
ячмень имеют равные права
на существование в крымской зоне, однако некоторые
фермеры отдают предпочтение ячменю озимому.
При традиционной системе земледелия, как для выращивания семенного материала, так и при использовании зерна на пищевые цели,
следует соблюдать зернопаропропашные севообороты с
наличием чистых или сидеральных паров.
К. Женченко, научный
сотрудник
лаборатории
земледелия;
С. Моляр, заведующий отделом технического обеспечения полевых опытов и производственных объектов.
ФГБУН «НИИСХ Крыма».

Сидеральный
33,8
-

Горох, нут
43,1
36,9
58,6
15,7

Горчица, лен,
кориандр
34,1
30,8
13,0
38,0
16,1

Стерня
27,6
40,1
12,5
31,8
12,4

В РОССИИ УТВЕРДИЛИ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИИ ЗЕРНОВОГО КОМПЛЕКСА
План мероприятий по
развитию зернового комплекса, направленный в том
числе на обеспечение потребителей качественной продукцией, предусматривает
совершенствование мер господдержки, оптимизацию
логистики и укрепление
научно-исследовательской
базы. Соответствующее распоряжение Правительства
опубликовано 5 декабря на
сайте кабмина.
– Открытие селекционносеменоводческих центров,
создание информационной
системы
прослеживаемости зерна, стимулирование
биржевой торговли – эти и
многие другие мероприятия включены в план реализации Стратегии развития зернового комплекса,
утверждённый Председателем Правительства Михаилом Мишустиным, — говорится в сообщении.
Для
повышения
прозрачности рынка, согласно
утверждённому плану реализации стратегии, будет
создана
информационная
система, которая позволит
наблюдать за движением
продукции от поля и до

конечного потребителя. Усилится цифровой компонент
и при управлении перевозками зерна.
Документом
предусмотрено развитие механизмов
субсидирования затрат на
транспортировку
продукции, а также содействие
строительству
элеваторов
и зернохранилищ. Также
будут
актуализированы
стандарты
качественных
характеристик зерна, мер
фитосанитарного контроля,
усовершенствован порядок
регистрации средств для защиты посевов.
Кроме того, план предусматривает
проведение

мониторинга посевных площадей и состояния техники.
Отдельные мероприятия будут направлены на увеличение пропускной способности
инфраструктуры, включая
автомобильные и железнодорожные подъезды к морским портам.
Ранее председатель Комитета Совета Федерации по
аграрной политике и природопользованию Алексей
Майоров заявил о необходимости нормативно определить сроки достижения индикаторов Доктрины продовольственной безопасности
России.
www.kvedomosti.ru
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Поездка ученых в КФХ «АбубуЛлаев Э.Э.»
Джанкойского района

Н

аучные
сотрудники ФГБУН «НИИСХ
Крыма» 26 ноября с рабочим визитом посетили КФХ
«Абубуллаев Э.Э.» Джанкойского района. В данном
хозяйстве уже четыре года
все полевые культуры выращивают по системе земледелия прямой посев на
площади в 1400 гектаров.
В структуре посевных площадей имеются полевые культуры: озимая пшеница, озимый ячмень, лен масличный,
подсолнечник, нут, зимующий
горох, яровой горох, рапс, горчица, просо (пожнивное). При
достаточно высоких урожаях,
когда предприятие работало по
классической системе земледелия, практически вся выручка уходила на материальные
зат-раты. Четыре года назад
руководитель
предприятия
Эрнест Энверович, чтобы снизить себестоимость продукции, принял решение перейти
на технологию No-Till. Переход
он осуществил не отдельными
полями, а перевел полностью
все свои земли. Спустя четыре
года об этом решении не жалеет, так как урожаи полевых
культур не снизились, а за счет
снижения материальных затрат на ГСМ и запчасти имеет

зимующий горох – 12 ц/га,
яровой горох – 8 ц/га, просо
пожнивное – 12 ц/га.
Стоит отметить, что с переходом на новую природоподобную технологию прямого посева руководитель предприятия
не сократил ни одного своего
работника, наоборот, благодаря освободившимся средствам,
освоил дополнительные площади под полевыми культурами, а
также занялся овощеводством.
В свою очередь Эрнест Энверович, который является и
агрономом предприятия, закладывает различные производственные опыты, чтобы

Абубуллаев Эрнест Энверович –
руководитель КФХ «Абубуллаев Э.Э.».
теперь возможность приобретать новую современную технику, платить больше своим работникам. В хозяйстве имеется
вся техника для выращивания
полевых культур по системе
земледелия прямого посева: сеялки, опрыскиватели, комбайны, оборудованные половоразбрасывателями, очесывающие
жатки (Озон). Благодаря освободившемуся времени, которое

раньше уходило на обработку
почвы, предприятие оказывает
услуги соседним хозяйствам по
севу, опрыскиванию, уборке. В
текущем неблагоприятном по
осадкам сельскохозяйственном
году в КФХ «Абубуллаев Э.Э.»
получили достойные урожаи:
озимая пшеница – 22 ц/га,
озимый ячмень – 20 ц/га, лен
масличный – 7 ц/га, подсолнечник – 15 ц/га, нут – 12 ц/га,

Таблица 1. Содержание продуктивной влаги на производственном
опыте в КФХ «Абубуллаев Эрнест Энверович», мм, 26.11.2020 год.

Участок 1.
Озимая пшеница
Участок 2.
Озимая пшеница
Участок 3.
Озимая пшеница

0-10

0-100

Лен масличный

4,3

7,7

19,8

Покровные культуры
(смесь из 24 культур)

4,7

8,5

39,4

Подсолнечник

3,4

7,5

10,3

Предшественник

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОБНОВЛЕНИЕ ПАРКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ В ОТДЕЛЕНИИ ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР
В ноябре 2020 года, в рамках сотрудничества
ФГБУН «Научно-исследовательский институт
сельского хозяйства Крыма» и АО «Росагролизинг», в отделение полевых культур, расположенное в селе Клепинино Красногвардейского
района, произведена поставка еще одной единицы навесной сельскохозяйственной техники
– дисковой бороны ���������������
Catros���������
+ 6002-2 ���������
TS�������
, которая предназначена для рыхления и подготовки почвы под посев, уничтожения сорняков и
измельчения пожнивных остатков, разделки
пластов почвы, предпосевной подготовки почвы
без предварительной вспашки. С ее помощью
производится поверхностная обработка стерни
с интенсивным смешиванием. Орудие бесперебойно работает даже при большом количестве
растительных остатков. Незаменима она и в
засушливых условиях Республики Крым, где
все больше сельхозпроизводителей уходят от
глубокой обработки почвы в послеуборочный
период и отдают предпочтение более мелкой –
боронованию, которое предохраняет почву от
высыхания, выравнивает её поверхность, разрушает почвенную корку и, что немаловажно,
уничтожает сорную растительность.
После проведения пусконаладочных работ
сотрудниками фирмы поставщика, агрегат сразу же вышел в поле, чтобы специалисты, которым предстоит работать с этим орудием, смогли
оценить его в реальных условиях, своевременно
диагностировать проблемы в работе, если таковые будут обнаружены. Регулировку дисковой
бороны проводили на полях с растительными

остатками и без них. Первые проходы – и сразу
же видны преимущества новой дисковой бороны
Catros+ 6002-2TS: земля рыхлая, нет крупных
почвенных агрегатов, растительные остатки измельчены и заделаны. А еще немаловажно, что
данным орудием, агрегатируемым трактором
КИРОВЕЦ К-735, качественно обрабатывается
площадь в 50-60 гектаров в день с относительно
небольшими затратами на ГСМ. По словам заведующего отделом технического обеспечения
полевых опытов и производственных объектов
ФГБУН «НИИСХ Крыма» Моляра Сергея Александровича, можно сделать вывод, что техника,
приобретенная в 2020 году, показала себя хорошо. Конечно, это еще не тот объем работ, на который она рассчитана, но и сейчас можно с уверенностью сказать, что и качество, и скорость
обработки почвы в отделении полевых культур
вырастет. А бережное отношение к технике со
стороны механиков и механизаторов даст ей
возможность прослужить долго и безотказно.
И. Козак, редактор лаборатории издательской работы ФГБУН «НИИСХ Крыма».

В Минсельхозе РК
ПЯТЬ КРЫМСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПЛОДОВОЯГОДНЫХ КУЛЬТУР ЗАСЛУЖИЛИ СТАТУС
«ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОССИИ 2020»
Пять крымских производителей
плодово-ягодных
культур заслужили статус
«Лучшее Предприятие России 2020». Об этом сообщил
заместитель
Председателя Совета министров РК –

министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.
Всероссийский
рейтинг
качества товаров и услуг
определили лучшие компании страны.
– Наши ответственные

Полеинформ
КРУГ ПОЛУЧАЮЩИХ СУБСИДИИ
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РАСШИРЯТ

С 1 декабря со 120 миллионов рублей до 200 миллионов
рублей будет увеличен размер годового дохода сельхозпроизводителей, которые могут воспользоваться субсидиями
по льготным кредитам.
Правительство меняет условия предоставления субсидий
по кредитам, выданным по льготной ставке сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся производством,
переработкой и продажей продукции. Со 120 миллионов рублей до 200 миллионов рублей увеличен размер годового дохода для отнесения к малым формам хозяйствования хозобществ, хозпартнерств и ИП. Также установлено, что последнее в финансовом году перечисление субсидии и окончательная сверка расчетов будет осуществляться не позднее
30 декабря текущего года (прежде – не позднее 15 декабря
текущего года).

В Минсельхозе РФ

Горизонты, см
0-20

Культура

получать ответы на вопросы,
которых в данной технологии
еще очень много, а результаты
публикует на своем YouTubeканале «Ernest – No-Till».
В этом году у него есть опыт
по раннему сроку сева озимой
пшеницы (18 сентября), по
различным
предшественникам. Ученые ФГБУН «НИИСХ
Крыма» на данном участке
отобрали образцы почвы послойно, на глубине до 100 см,
и определили содержание продуктивной влаги (таблица 1).
Е. Турин, старший научный
сотрудник лаборатории земледелия ФГБУН «НИИСХ Крыма».

и трудолюбивые аграрии
очередной победой продемонстрировали свою конкурентоспособность на уровне
страны. Благодаря аналитике, которая была проведена на основании данных
Госслужбы статистики по
результатам отчётного года,
были определены лучшие
предприятия
Российской
Федерации, – рассказал
вице-премьер.

ОЛЬГА ГАТАГОВА: РЕЗУЛЬТАТЫ
ЦИФРОВИЗАЦИИ АПК ПОЧУВСТВУЕТ
КАЖДЫЙ УЧАСТНИК АГРАРНОГО РЫНКА

Минсельхоз России провел конференцию «Цифровизация
АПК», посвященную вопросам цифровой трансформации
процесса предоставления государственной поддержки в сфере сельского хозяйства. Участниками мероприятия стали
представители ведомства, руководители региональных органов управления АПК, а также эксперты в области цифровых
технологий. Модератором выступила заместитель Министра
сельского хозяйства РФ Ольга Гатагова.
Открывая конференцию, она отметила, что создаваемая
Минсельхозом России в соответствии с Национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации» Информационная система цифровых сервисов АПК со следующего года выходит в опытную эксплуатацию в пилотных
регионах. По словам замминистра, результаты этой работы
почувствует на себе каждый участник аграрного рынка –
не только органы власти, но и сельхозтоваропроизводители.
Целью системы является перевод в электронный вид и ускорение процессов получения мер господдержки в сфере сельского хозяйства, повышение их эффективности, а также сокращение затрат сельхозтоваропроизводителей на предоставление отчетности.
Информационная система как модуль национальной платформы АПК позволит повысить эффективность администрирования в отрасли, скорость доведения средств до аграриев
и прозрачность процессов предоставления мер господдержки.
Благодаря ее внедрению уже в 2022 году электронная подача
цифровых заявок на субсидии будет доступна в 84 регионах
страны, 100% отраслевой отчетности будет подаваться через
личный кабинет сельхозтоваропроизводителя, до 75% субсидий и 50% льготных кредитов будут оформляться в цифровом
виде.
Участники мероприятия обсудили перспективы внедрения
цифровых технологий и отраслевых платформенных решений. В ходе конференции также были заслушаны доклады
руководителей региональных органов управления АПК о текущей ситуации в области цифровизации на местах, по результатам которых Ольга Гатагова поручила проработать
вопрос включения Тверской области в число пилотных регионов. Кроме того, состоялся ряд сессий по вопросам развития
Информационной системы цифровых сервисов АПК, на которых участники рынка обсудили технические вопросы работы
системы и региональную повестку.

По словам Андрея Рюмшина, теперь пять крымских
предприятий:
АО
«Победа», ООО «Сельскохозяйственное общество Топловское», ООО «Агрофирма «Азалия», ООО «Наш
сад», ООО «Ягодная поляна» получат знаки отличия для компании и ключевых сотрудников: право
использования маркировки
«Звезда качества 2020»,

статус-награду «Звезда Качества 2020», орден «Звезда
Качества» с персональным
удостоверением,
экспертное заключение «Лучшее
предприятие России 2020»,
а также Федеральные сертификаты
«Руководитель
года» и «Специалист года».
Кроме того, сельхозпроизводители смогут маркировать
свою продукцию логотипом
«Звезда качества 2020».
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НАСЕКОМЫ
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тах, огурцах, малине, на ряде
цветочных культур, а также
на сорной растительности. В
условиях предгорного Крыма на зимовку стремится проникнуть как некоторые другие
клопы (коричнево-мраморный
клоп, сосновый семенной клоп)
в неотапливаемые помещения.
На рисунке 2 изображён южный зелёный щитник в зимней
окраске. В летний период он
ярко зелёный с тремя белыми
точками в основании щитка.
Клоп из семейства Lygaei�������
dae был обнаружен впервые в
а)
Крыму 09 апреля 2020 года в
Нижнегорском районе главой
администрации А.А. Кравцом
и определён начальником отдела по защите растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
Рисунок 2 – Южный зелёный щитник (оригинал).
по Республике Крым Н.В. АбиВ последние десятилетия воз- клоп Halyomorpha halys Stal буллаевой и агрономом отденикла тенденция проникнове- (Heteroptera:Pentatomidae).
В ления АО «Солнечная долина»
ния опасных вредителей сель- настоящее время он распростра- Б.А. Погадаевым. Это клоп
скохозяйственных, декоратив- нился в другие районы респу- Oxycarenus lavaterae Fabricius,
ных и лесных культур в Россий- блики. Коричнево-мраморный 1787. Скопления его были обскую Федерацию. Поучительна клоп
повреждает
плодовые, наружены весной в Нижнегористория попадания в нашу стра- овощные, зерновые, бобовые, ском районе на стволах липы.
ну опасного инвазивного насе- орехоплодные и декоративные Высокая численность клопа
комого – самшитовой огнёв- культуры, виноград, а также O. lavaterae была отмечена такки, или самшитовой травянки питается на сорняках. Вслед- же весной 2020 года в КрасноCydalima perspectalis Walker, ствие питания листья обесц- даре на липе. Этот вид указыб)
1859 (Lepidoptera:Crambidae). В вечиваются, цветки и завязи вался на территории России
Рисунок
4
–
Имаго и лич
настоящее время этот вид явля- осыпаются, плоды в местах пи- впервые, что согласно с другивследствие
питания
на побег
ется доминирующим вредителем тания деформируются, теряют ми литературными данными
самшита в Крыму. Cамшитовая вкусовые качества, загнивают подтверждает расширение его пгт Аграрное, Симферополь,
огнёвка родом из Восточной и опадают. При повреждении ареала на восток.
серого цвета, имеющими харакАзии. В Сочи она была завезена винограда теряются товарные
Позже осенью его скопления терные чёрные и белые пятна
в 2012 году из Италии с самши- качества грозди, и ухудшается были отмечены на ветвях гиби- Так, впервые в Крыму была обтом вечнозеленым шаровидной качество вина. Зимуют имаго, скуса в ботсаду имени Н.В. Ба- наружена белая, или цитрусоформы. Впервые гусеницы ог- забираясь в жилище челове- грова (рисунок 3).
вая цикадка Metcalfa pruinosa
нёвки были обнаружены на нём ка, в подсобные помещения, на
Ещё один чужеродный вид Say, 1830 (Hemiptera:Flatidae)
22 сентября 2012 года в питом- склады и другие укромные ме- был обнаружен в сентябре 2018 В Симферопольском районе отнике временного содержамечается
выраженная
ния посадочного материала,
очаговость её распропредназначенного для озестранения. Проникновеленения территории Олимние этого фитофага на
пийской деревни. К этому
территорию полуострова
Рисунок 1 – Пластиковая
моменту гусеницы огневки
было ожидаемо, так как
феромонная ловушка многонанесли заметные поврежпервая находка в России
разового использования для
дения нескольким растенибыла сделана В.М. Гнезсигнализации
сроков
лёта
ям самшита, а в 2013 году
диловым и Е.С. Сугоняекоричнево-мраморного
клоуже было зафиксировано
вым в окрестностях Сочи,
па, Симферополь, набережмассовое распространение
в посёлке Лазаревское
ная реки Салгир, 2019 год
самшитовой огнёвки на знаКраснодарского края ещё
(оригинал).
чительных площадях в гов 2009 году. Ближайшие
роде Сочи и проникновение
очаги распространения
проявляются агрессивные каче- в аборигенные леса, где губелой цикадки отмечены
ства и аборигенных видов. Они сеницами практически полв Российской Федерации
начинают себя вести как втор- ностью были уничтожены
в равнинных районах
женцы: изменяют свой ареал реликтовые рощи самшита
Краснодарского края, на
(некоторые саранчовые, клещи), колхидского. Результат –
Черноморском побережье
продвигаются на север, появ- появление в декоративных
Кавказа и Украины (в
ляются в локальных «пятнах» насаждениях вредителя, игОдессе).
благоприятной для них среды норирование которого может
На территории парка
– в городских условиях, вдоль привести к гибели растений.
пгт Аграрное (Симферотранспортных путей, на дачных При разработке защитных
поль), где проводились
Рисунок 5 – Индийская восковая ложнощитовка C. ceriferus на клёне длане- наблюдения за биологиучастках. Поэтому так важны мероприятий против самисследования по трансформации шитовой огнёвки в Крыму видном A. рalmatum Dissectum «Viride», Симферополь, 2019 год (оригинал).
ей цикадки белой в естебиологического разнообразия и было отмечено, что этот фиственных условиях, она
тофаг проявляет устойчивость ста. Выход клопов из мест зи- года. От жительницы пгт Моло- повреждала ломонос виноградогеографии инвазий.
ко многим инсектицидам хи- мовки наблюдается в апреле. дёжное Симферопольского райо- листный, шиповник, клён остромического
происхождения В Крыму развивается в 3-х по- на О.Г. Дроботовой поступила листный, бирючину обыкновени, наоборот, восприимчив к колениях. Зимующих клопов информация о появлении по- ную, свидину южную, алычу
биологическому препарату на в помещениях лучше собирать вреждений сельскохозяйствен- ясень обыкновенный, церцис евоснове энтомопатогенной бак- механическим путём с после- ных и декоративных культур ропейский. На протяжении двух
терии Bacillus thuringiensis var. дующим их уничтожением. Для неизвестным насекомым. Вреди- лет в условиях относительно
kurstaki – лепидоцид, СК при сигнализации сроков появления тель был обнаружен на побегах комфортной «мягкой» зимы бенорме расхода 20-30 мл/10 л вредителя рекомендуем при- фундука, кизила, винограда, ка- лая цикадка благополучно переводы. Успех проведения за- менение пластиковых ловушек лины, смородины, малины, роз, зимовывала и в третьей декаде
щитных мероприятий против с феромонами отечественного гортензии, плюща, гибискуса, июня – первой декаде июля поогнёвки зависит от правильно производства ФГБУ «ВНИИКР» вейгелы, калистегии, пионов, являлись первые повреждения
выбранных сроков. Обработка (рисунок 1). Обработки нужно хризантем, бруннеры, рудбекии, растений личинками I возраста
лепидоцидом «для профилак- начинать весной против клопов розмарина, смородины, анемоны Сначала личинки питаются на
тики» будет не эффективна. 1 поколения в случае их выяв- японской, аквилегии, базилика, нижней стороне листьев кормоНаиболее высокая эффектив- ления. Против личинок стар- традесканции, на цветоносах вых растений, потом линяют и
ность отмечается при прове- ших возрастов и имаго для за- хост, герани, вербейника, бук- перебираются на побеги (рисудении двукратного опрыски- щиты широкого спектра куль- вицы. В местах питания личи- нок 4).
вания лепидоцидом против тур рекомендуем инсектицид нок были видны следы их жизНа молодых листьях, побегах
гусениц младших возрастов Кинмикс, КЭ при норме расхода недеятельности – белые ватоо- и цветоносах в результате выс интервалом 7-8 дней при 4 мл/10 л воды, или Алатар, КЭ бразные восковые выделения, сасывания соков растения потемпературе воздуха 18-30°С. – 5 мл/10 л воды. В зависимости покрывающие нижнюю сторону являются светлые участки, подМассовая гибель насекомых от культуры норма расхода пре- листьев и побеги. Взрослые на- сыхание коры и, как следствие,
наступает на 2-5-е сутки.
парата может изменяться.
секомые при прикосновении микротрещины, таким образом,
Ещё один опасный многоядЕщё
один
клоп-щитник прыгали и перелетали на не- открывая ворота для инфекции.
ный фитофаг был обнаружен проявляет
свою
вредонос- значительное расстояние. Они Имаго появляются в третьей девпервые в Крыму на каталь- ность в Крыму с 2018 года. были достаточно крупные для каде июля и летают до октября.
Рисунок 3 – Скопления клопов пе в августе 2018 года в цен- Это южный зелёный щитник цикадок – длиной до 10 мм, с Развитие в постэмбриональный
O. lavaterae на гибискусе в ботсаду тре Симферополя. Это каран- Nezara viridula Linnaeus, 1758 жёлтыми глазами, направлен- период продолжается около меимени Н.В. Багрова, 19 ноября 2020 тинный вид для стран ЕАЭС (Heteroptera:Pentatomidae). По- ным назад хоботком и кровлеосяца. Белая цикадка развивается
года (оригинал).
–
коричнево-мраморный вреждения отмечены на тома- бразно сложенными крыльями в одной генерации. При первых
последние годы вызывает беспокойство фитосанитарное состояние зелёных
насаждений в Республике
Крым. Это касается и лиственных и хвойных пород.
В результате регулярных
наблюдений был обнаружен
ряд фитофагов, среди которых есть инвазивные виды,
ранее не отмеченные на территории Республики Крым.
По данным С.С. Ижевского (1994 год), инвазивные (инвазийные, инвазионные) виды
по
значимости
справедливо
считаются второй после разрушения мест обитания угрозой
биоразнообразию. По мнению
В.Ю. Маслякова (2009 год), объектами их воздействия становятся: дикие и культурные растения, животные, природные
биоценозы, агроэкосистемы (полевые и «закрытый грунт» (теплицы и оранжереи)), городские
биоценозы, леса, лесопарки, сам
человек. В трансформированной
под воздействием таких видов
среде в наибольшей степени
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Защита растений. Информация

ЫХ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

в)
чинки цикадки белой (а), повреждения коры A. platanoides
гах (б), скопление имаго на побегах кормовых растений (в),
2020 год (оригинал).
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признаках появления вредителя
для снижения численности личинок и имаго рекомендуем обработку растений препаратами
актара, КС при норме расхода
1-2 мл/10 л воды или фитоверм,
1% КЭ при норме расхода 8-16
мл/10 л воды. При необходимости обработку повторить через 14-20 дней. Лучше применять препараты, выпускаемые

учитывая биологию вида, что
этот фитофаг был завезён в
Крым с посадочным материалом, так как встречается очагово на объектах ландшафтной
архитектуры.
Учитывая то, что растения
произрастают в центре города
на оживлённых пешеходных
улицах, организовать защитные
мероприятия не представляется

представляют реальную угрозу
урожаю плодовых, орехоплодных, овощных культур, а также
потере декоративности древеснокустарниковых и цветочных
растений, используемых для
озеленения территорий.
Одни виды родом из Северной Америки оказались на
территории европейской части
Российской Федерации через
европейские страны, например,
карантинные кружевницы рода
Corythucha и сосновый семенной
клоп. Другие виды родом из ЮгоВосточной Азии попали в Европу из Северной Америки вследствие вторичной инвазии, например, коричнево-мраморный
клоп. Пути проникновения этих
видов разные, но и те, и другие
успешно акклиматизируются в
условиях юга России.
За годы исследований установлено, что карантинные кружевницы распространялись по
территории полуострова путём
пассивных перелётов – с потоками ветра, а также используя
людей и транспортные средства,
в которые они садятся для перемещения на значительные
расстояния.
К мерам, ограничивающим
вредоносность наиболее вредоносных чужеродных насекомых, можно отнести:
- роль естественных врагов –
паразитов и хищников;
- размещение в насаждениях
феромонных ловушек для сигнализации сроков лёта имаго
(рисунок 6);
- истребительные мероприятия биологическими и химическими пестицидами, разрешёнными к применению в Российской Федерации.
Чаще
всего
чужеродные
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Полеинформ

Э

кспортные цены российской пшеницы на прошлой неделе выросли на фоне умеренной динамики мировых
площадок, продолжающихся обсуждений ограничения
экспорта и состояния озимой пшеницы в регионе Черного моря, сообщает Reuters. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), за неделю пшеница
с протеином 12,5% подорожала на $2 до $254/т (FOB
Новороссийск), по подсчетам Refinitiv, цены выросли с
$251,5/т до $254/т, «СовЭкон» зафиксировал увеличение
цен на $2 за тонну до $255/т.
При этом мировой биржевой рынок был в целом стабилен. Поддержку ценам оказывает активный импорт в
Китай и обеспокоенность состоянием посевов в США и
черноморском регионе. Давление на цены оказывает высокий урожай в Австралии и рост предложения пшеницы,
которая уверенно начала вытеснять черноморскую из ЮгоВосточной Азии, отмечают аналитики «СовЭкона».
Цены на пшеницу с протеином 12,5% в глубоководных
портах остались на уровне 17,9-18,2 тыс. руб./т (СРТ).
Отдельные компании на неделе выходили с активными
краткосрочными закупками, разогрев рынок, отмечает
«СовЭкон». На внутреннем рынке пшеница 3-го класса
подешевела на 50 руб. до 15925 руб./т, цена 4-го класса
снизилась на 25 руб. до 15925 руб./т с самовывозом для
европейской части России, следует из мониторинга центра. Согласно прогнозам «СовЭкона», в краткосрочной перспективе ситуация на российском и мировом рынке будет
стабильной. Однако в ближайшие недели возможна новая
волна роста цен на пшеницу и кукурузу в мире, считают
аналитики.
Россия почти завершила уборочную кампанию: с 98,9%
уборочной площади намолочено 137,8 млн т зерна, включая 88,1 млн т пшеницы, следует из данных Минсельхоза
РФ.
Рынки продолжает беспокоить нехватка снега в регионе
Черного моря, хотя озимая пшеница, как и в предыдущие
зимы, может хорошо себя чувствовать без или почти без
снежного покрова, если температура не опустится ниже
20°C, отмечает «СовЭкон». Ранее директор департамента
аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина рассказывала «Агроинвестору», что, по прогнозам
Росгидромета, ожидается снежная зима, что положительно скажется на развитии растений, хотя сейчас оно на
среднем уровне.
Также на рынок может влиять ограничение экспорта
зерна из России, в частности, возможное введение пошлины вместо квоты. На этом настаивают производители мяса
и муки. В свою очередь Минсельхоз рассматривает вариант увеличения экспортной квоты с 15 млн т до 17,5 млн т
с 15 февраля.
Как отмечают аналитики «СовЭкона», сейчас местным
переработчикам необходимо создавать запасы перед длинными новогодними праздниками, поэтому они стоят перед
выбором: надеяться на более низкие цены в дальнейшем
в связи с обсуждением экспортных ограничений в 2021
году или покупать зерно по рекордно высоким рублевым
ценам.
С начала сезона-2020/21 по 25 ноября Россия экспортировала 22,6 млн т зерна, что на 11% больше аналогичного
периода предыдущего сельхозгода. В том числе вывоз пшеницы за этот период составил 19,3 млн т – на 9% больше
прошлогоднего, ячменя – 2,78 млн т (на 60% больше), кукурузы – 0,48 млн т (на 42% меньше), сообщает «СовЭкон»
со ссылкой на официальную таможенную статистику.
www.ikar.ru

а)
б)
Рисунок 6 – Самцы каштановой минирующей моли (а) и самшитовой огнёвки (б)
в дельтавидной феромонной ловушке производства ФГБУ «ВНИИКР», Симферополь,
ботсад имени Н.В. Багрова, 2019 год (оригинал).
производителем.
Ещё одна находка была в 2019
году в центре Симферополя на
клёне дланевидном A. рalmatum
Dissectum «Viride», высаженном
в ходе реконструкции и озеленения улицы Пушкина. На побегах была обнаружена индийская восковая ложнощитовка
Ceroplastes ceriferus Fabricius,
1798 (рисунок 5). На деревьях
отмечалось усыхание отдельных
ветвей, а некоторые из них к
2020 году, потеряв свою декоративность, были заменены на
другие растения.
Можно смело предположить,

возможным. Остаётся механически уничтожать вредителя,
снимая имаго и личинок с повреждённых побегов.
Потенциальные пути
проникновения чужеродных
видов на полуострове
Проникают на территорию
нашей
страны
чужеродные
виды насекомых различными
путями: естественным – с помощью активных и пассивных
перелётов, а также в преимагинальных стадиях с растениямихозяевами, различными транспортными средствами, с грузами
и так далее. Некоторые из них

виды локализуются на объектах рекреационного комплекса
– в городских парках, скверах
и ботсадах, поэтому при организации защитных мероприятий,
прежде всего, нужно применять
механические приёмы и выбирать препараты биологического
происхождения, малотоксичные
для окружающей среды.
Н. Стрюкова, начальник
научно-методического отдела
филиала ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений»
(ФГБУ
«ВНИИКР»)
в Республике Крым.

+7(978)7701041,
Степаненко Юрий Васильевич,
e-mail: agdon_dirrk@mail.ru
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К сведению

В Минсельхозе РК
ИНВЕСТОР ВЛОЖИТ В РАЗВИТИЕ
ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛИЧНЫХ ОВОЩЕЙ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ
МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ

Инвестор вложит в развитие производства тепличных овощей Республики Крым более четырех миллиардов рублей. Об
этом сообщил заместитель Председателя Совета министров
РК – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин в
рамках рабочей поездки в Белогорский район.
– Крупнейший производитель крымских томатов собрал
3322 тонны урожая с начала 2020 года. Считаю, что это лучший реализованный инвестпроект по развитию тепличного
овощного бизнеса на территории республики за последние
три года. Сейчас на предприятии создано 240 рабочих мест, в
ближайших планах – увеличение до 400, – поделился впечатлениями от посещения тепличного комбината вице-премьер.
Андрей Рюмшин также подчеркнул, что в начале 2020
года введена первая очередь на площади более 9 гектаров,
установлено 5 теплиц.
– Сейчас производится ввод в эксплуатацию второй очереди на 8,14 гектаров. Будет запущено 4 теплицы, уборочная
кампания первого урожая запланирована на конец ноября
этого года. Объем производства продукции при выходе на
проектную мощность к 2023 году составит 19 тысяч тонн, –
отметил заместитель Председателя Совмина Крыма.
Вице-премьер также акцентировал внимание на том, что
тепличный комплекс рассчитан на круглогодичное выращивание томатов, растения достигают в высоту до 7 метров, начинают плодоносить с момента посева семян через 95 дней.
Управление технологией выращивания осуществляется через
компьютерный центр.
В рамках поездки Андрей Рюмшин также проконтролировал ход исполнения социальных обязательств инвестора.
– Кроме того, что предприятие теперь полностью обеспечивает потребности жителей и гостей республики вкуснейшими томатами, сельхозтоваропроизводитель взял на себя
социальные обязательства: в ближайшее время обеспечит
благоустройство территории, прилегающей к тепличному
комбинату, а также установит детскую и спортивную площадки во дворе пятиэтажных домов на общую сумму 2 млн
рублей, – резюмировал зампредседателя Совмина.

Внимание!
Валентина Кирлица: Общероссийский день приема граждан в
Госкомрегистре будет организован с учетом эпидемиологической
обстановки

Всемирный день почв (World
Soil Day) ежегодно проводится
5 декабря, для привлечения
внимания к важности почв
и продвижения устойчивого использования почвенных
ресурсов.
Этот день призван отметить
важность почвы как важнейшего компонента природной
системы и жизненно важного вклада в благосостояние
человека.
Почвы – это одна из основополагающих структур экосистемы, обеспечение жизненного пространства для человека и мира флоры и фауны,
поддержание биологического
многообразия, основная составляющая производства кормов и продовольствия, одно из
условий безопасности и устойчивости в условиях неблагоприятного воздействия климатического фактора.
Нельзя рассматривать почву
просто как устойчивую основу
под ногами человека. Например, пустыня тоже предоставляет эту устойчивость, однако
лишает человека возможности
выращивать продовольствие.
То есть фактор плодородия

Общероссийский день приема граждан в Государственном комитете по государственной регистрации и кадастру
Республики Крым, как и во всех остальных исполнительных органах государственной власти, будет организован с
учетом эпидемиологической обстановки. Об этом сообщила заместитель председателя Госкомрегистра Валентина
Кирлица.
Мероприятие пройдет 14 декабря, с 12 до 20 часов, в
здании центрального аппарата комитета: г. Симферополь,
ул. Крылова, 162. Попасть на прием к руководству и специалистам ведомства можно будет по предварительной записи по телефону в Симферополе: (3652) 66-74-03. Звонки
для записи принимаются до 10 декабря в будние дни с 9 до
18 часов (перерыв на обед с 13 до 14 часов).
Пресс-служба Госкомрегистра РК.

Понимание природы, гуманное, бережное отношение к ней – один из элементов нравственности, частица мировоззрения
К. Паустовский.
з е м е л ь
играет
в
нашей жизни одну из
ключевых
ролей.
С
этой
точки зрения экологи и предста ви т е л и
ФАО обеспокоены
тем,
что
около трети почвенных ресурсов
мира
деградируют, а часть
подвержена опустынива нию.
Еще один
фактор
–
загрязнение почв,
которое

может быть незаметным и кажется далеким, но в
действительно сти затрагивает
каждого человека во всем мире.
Истинный
масштаб проблемы до сих пор
неизвестен, так
как многие данные недоступны
в
глобальном
масштабе. Поэтому основные задачи мероприятий, проходящих
в рамках этого
дня, носят просветительский
характер.
Также
усилиями

Юбилейная конференция в «АНЦ «ДОНСКОЙ»
26-27 ноября состоялась
юбилейная международная
нау чно -п ра кти че ска я
конференция
«СОВРЕМЕННЫЕ
МЕТОДЫ И ПРОБЛЕМЫ
СЕЛЕКЦИИ,
СЕМЕНОВОДСТВА
И
ТЕХНОЛОГИИ
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
ЗЕРНОВЫХ
И
КОРМОВЫХ КУЛЬТУР», посвященная
90-летию со дня образования ФГБНУ «АНЦ
«Донской» и 100-летию
со дня рождения Ивана
Григорьевича Калиненко.
28 ноября 2020 года исполнилось 100
лет со дня рождения И.Г. Калиненко.
Иван Григорьевич — советский учёныйселекционер, Герой Социалистического
Труда. Доктор сельскохозяйственных
наук (1976), академик ВАСХНИЛ (1982,
член-корреспондент с 1978). И.Г. Калиненко внёс большой вклад в теорию и
практику селекции озимой пшеницы,
сочетающей высокую продуктивность с

повышенной морозостойкостью. Им
создано 45 сортов мягкой и твёрдой пшеницы; впервые в отечественной селекционной практике выведены сорта озимой
пшеницы для засушливых
районов юга страны. Им
было опубликовано более
200 работ.
Конференция
прошла
в
формате
видеоконференции.
Открыл
конференцию
врио директора ФГБУН «АНЦ
«Донской» кандидат сельскохозяйственных наук Алексей
Сергеевич Попов.
С приветственным словом выступил
академик-секретарь Отделения сельскохозяйственных наук Российской академии наук Лачуга Юрий Федорович
с докладом «Роль донской селекции в
развитии сельскохозяйственной отрасли России». Глава администрации Зерноградского района Панасенко Василий
Васильевич поблагодарил за работу коллектив «АНЦ «Донской» и поздравил
всех участников конференции.

На научно - практической конференции
прозвучало более 70 докладов. От ФГБУН
«НИИСХ Крыма» выступили:
— Радченко Людмила Анатольевна, заместитель директора по научной
работе, кандидат сельскохозяйственных наук — «Сроки сева и их влияние
на продуктивность и качество зерна
сортов озимой пшеницы»;
— Гонгало А.А., научный сотрудник
лаборатории земледелия — «Засорённость посевов льна масличного (Linum
ussitatissimum L.) в зависимости от технологии возделывания»;
— Ростова Е.Н., научный сотрудник,
лаборатории исследований технологических приёмов в животноводстве и растениеводстве — «Влияние элементов технологии на засоренность посевов горчицы сарепской (Brassicajuncea)».
Участники выразили благодарность
руководству ФГБНУ «АНЦ Донской» за
предоставленную возможность участия
в работе конференции. Выступающие
удостоены сертификата участника.
А. Гонгало, научный сотрудник
лаборатории земледелия ФГБУН
«НИИСХ Крыма».

ученых вырабатываются определенные программы, направленные на сохранение почвенных ресурсов, их рациональное и бережное использование.
Эти программы адресованы
как простым землепользователям, так и политикам, формирующим решения и имеющим
возможность контролировать
их исполнение.
Ежегодно 5 декабря проходят лекции, семинары, выставки, посвященные проблеме сохранения почвенных ресурсов,
без которых невозможна реализация никаких глобальных
планов устойчивого развития.
А. Гонгало, Е. Турин – научные сотрудники лаборатории земледелия ФГБУН
«НИИСХ Крыма».

О б ъ явление

ВЕБИНАР
«БЫТЬ САМОЗАНЯТЫМ
ВЫГОДНО»
Как
стать
самозанятым? Об этом пойдет
речь на вебинаре с бизнеспомощником Фонда поддержки
предпринимательства
Крыма, в формате онлайнтрансляции, 10 декабря в
11:00.
Участники
вебинара
узнают:
Что такое налог на профессиональный доход? Почему быть самозанятым
просто и выгодно?
Постановка на учет и
прекращение деятельности
на режиме для физического
лица.
Преимущества режима
для самозанятых по сравнению с другими режимами.
Ответственность самозанятых за налоговые
нарушения.
Успейте зарегистрироваться: в личном кабинете АИС
lk.frbk.ru; по телефонному
номеру: 8-800-500-38-59.

Газета выходит при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Российской академии наук
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ОСЕННЯЯ ВНЕКОРНЕВАЯ ОБРАБОТКА
ПШЕНИЦЫ ОЗИМОЙ ПРК «БЕЛЫЙ ЖЕМЧУГ»

Î

зимая
пшеница
–
основная сельскохозяйственная
культура
в Крыму. Для получения стабильных урожаев важно знать ее биологические особенности
и правильно применять
элементы
технологии,
направленные на максимальную реализацию генетического потенциала
этой культуры.
На начальных этапах развития растения пшеницы
имеют слабо развитую корневую систему, не способную
в полной мере использовать
влагу и элементы минерального питания, отзывчивы
на внекорневые подкормки.
После достижения фазы 3-4

листьев на подземной части
стебля пшеницы образуется
узел кущения. В это время
начинается закладка и дифференциация колоса, а также формируется вторичная
корневая система. Закалка
растений, повышение устойчивости к неблагоприятным
условиям зимнего периода,
защита от болезней и вредителей – важнейшие факторы
перезимовки и повышения
продуктивности
растений
озимой пшеницы.
В
отделении
полевых
культур ФГÁУН «НИИСХ
Крыма» этой осенью заложен производственный опыт
по изучению эффективности
органоминеральных
питательных
комплексов

Растения перед обработкой.

ПРК «×ерный Æемчуг Гумус» и линейки ПРК «Áелый Æемчуг» производства
ООО
«Группа
Компаний
АгроПлюс». Согласно программе исследований, на
первом этапе была проведена предпосевная обработка
семян комплексом препаратов (ПРК «Áелый Æемчуг
Коричневый» (3 л/т), ПРК
«Áелый Æемчуг ФитоÇащита» (2 л/т) и комплексом
биопрепаратов (0,65 л/т),
вносился
сеялкой
ПРК
«×ерный
Æемчуг
Гумус»
(100 кг/га).
На сегодняшний день состояние посевов как на контрольных, так и опытных
делянках оценивается как
хорошее. На опытном участке всходы получены более
дружные и выровненные, их
корневая система развита
лучше, чем на контроле.
На втором этапе, при достижении растениями фазы
развития 3-4 листа, проведена внекорневая обработка комплексом препаратов
(ПРК «Белый Æемчуг Антифриз» (1 л/га), ПРК «Белый
Æемчуг Æелтый» (1 л/га),
ПРК «Белый Æемчуг ФитоЗащита» (1 л/га). От применения этого агроприёма
ожидается лучшая подготовка растений к условиям зимнего периода. ПРК
«Белый Æемчуг Антифриз»
увеличивает
содержание
сахаров в клеточном соке
растений и защищает их от
воздействия отрицательных
температур и других неблагоприятных условий зимневесеннего
периода.
ПРК

В Минсельхозе РК
АНДРЕЙ РЮМШИН:
КРЫМСКИЕ АГРАРИИ ЗАВЕРШИЛИ СБОР УРОЖАЯ ЯБЛОК

Об этом сообщил заместитель Председателя Совета министров РК – министр сельского
хозяйства РК Андрей Рюмшин.
– Сельхозпредприятиями и фермерскими хозяйствами республики собрано порядка 83 тысячи тонн яблок с площади 3841 гектаров. Средняя урожайность яблок в этом году составила
216 ц/га. В этом году сорта летнего срока созревания пострадали от возвратных заморозков.
Природно-климатические условия, к сожалению, негативно повлияли на валовой сбор яблок.
Однако потери оказались не такими масштабными, как предполагалось, – уточнил вицепремьер.
По словам вице-премьера, лидером по валовому сбору яблок традиционно стал
Красногвардейский район. Предприятиями собрано около 36 тысяч тонн.
Кроме того, уточнил заместитель Председателя Правительства РК, средняя урожайность в
этом году увеличилась на 24 ц/га. В прошлом году она составила 192 ц/га.

КРЫМСКИЙ МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ
ЗАВОД ЗАВОЕВАЛ ЗОЛОТО И СЕРЕБРО НА ПРЕСТИЖНОМ КОНКУРСЕ
Об этом сообщил заместитель Председателя
Совета министров РК – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. Линейка инновационной продукции была представлена на
конкурсе «Инновационный продукт».
По словам вице-премьера, конкурс «Инновационный продукт» проходил в ноябре в
рамках главной продовольственной выставки Северо-Запада Pe�e�f��d-2020» в СанктПетербурге, на которой были представлены
уникальные продукты, изготовленные по инновационным технологиям.
– Наш крымский завод ООО «ÞГ МОËОКО» (ТМ «Долина легенд») – один из лидеров
молочной отрасли республики – завоевал сразу
две золотые и одну серебряную медали. Организаторы и члены комиссии по достоинству
оценили продукцию торговой марки «Долина
легенд». Çолотые медали получили уникальные крафтовые сыры ручной работы «Крымчанин с инжиром» и «Крымчанин с чесночком
и прованскими травами» за новые, идеально подобранные сочетания ингредиентов в
рецептурах. Сыры «Крымчанин» достойно
представили Республику Крым и, возможно,
пополнят ряды лучших всемирно-известных
сыров премиум-класса. Серебряную медаль выиграл продукт – биойогурт «Áифилайф со стевией» без сахара, – рассказал заместитель
Председателя Правительства Крыма.

Кроме того, вице-премьер напомнил, что
ООО «ЮГ МОЛОКО» принимало участие в
программе нацпроекта «Производительность
труда и поддержка занятости». В результате чего на предприятии были внедрены методы бережливого производства и выросла
производительность труда. Андрей Рюмшин
также отметил, что завод добивается хороших результатов в том числе и благодаря
господдержке. Государственной программой
на реализацию мероприятий по предоставлению субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат за приобретенное
оборудование были выделены средства из
бюджета Республики Крым на 2018 год в размере более 60 млн рублей. Министерством
сельского хозяйства Республики Крым была
выделена субсидия 18 предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности
РК, из них семи производителям молочной
продукции.
Справочно: ООО «ÞГ МОËОКО». Сумма
субсидии – 7,68 млн рублей. Приобретенное
оборудование: линия по переработке молока,
гомогенизатор для масла тип ОГА, самоходный штабелер Tisel ESL 1020, стол формовочный, ванны солильные для сыра, посудомоечная машина, вакуумный упаковщик (запайщик), озонатор РИОС-20 – 0,5 М, сырорезка,
стеллаж для сыра.

Обработка посевов ПРК «Белый Жемчуг».
«Белый Æемчуг Æелтый» –
природный фитомодулятор,
улучшает обмен веществ в
растениях и способствует
оттоку накопленных сахаров в формирующийся узел
кущения. Био-фитонцидный
комплекс ПРК «Белый Æемчуг ФитоЗащита», обладающий контактным и системным
действиями
против
большинства вредных объектов, защищает растения
от
насекомых-вредителей,
грибных,
бактериальных,
вирусных болезней, способ-

ствует снижению пестицидной нагрузки.
Для оценки эффективности проведенных агроприемов будет проведена листовая диагностика через две
недели после внекорневой
обработки растений и в период возобновления весенней
вегетации растений.
А. Приходько, А. Черкашина, Н. Караева – научные сотрудники лаборатории земледелия ФГБУН
«НИИСХ Крыма».
(Ôото À. ×еркаøиноé).

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – МСХА ИМЕНИ
К.А. ТИМИРЯЗЕВА ОТМЕТИЛ 155-ЛЕТИЕ
В Российском государственном аграрном университете –
МСХА имени К.А. Тимирязева состоялась Международная
научная конференция профессорско-преподавательского состава, посвященная 155-летию вуза – старейшего в отечественной системе аграрного образования. В ней приняли участие заместитель Министра сельского хозяйства РФ Максим
Увайдов, преподаватели и научные сотрудники академии,
представители предприятий АПК.
Максим Увайдов поздравил коллектив университета, отметив
высокий вклад вуза в развитие образования и науки в России.
– В Тимирязевке работают настоящие мастера своего
дела. Особое качество образования подтверждается высоким уровнем профессионализма преподавателей и выпускников. Çа более чем полтора века в стенах вуза подготовлено
свыше двухсот тысяч высококвалифицированных специалистов, защищено более 20 тысяч кандидатских и докторских
диссертаций. В университете прошли обучение десятки тысяч иностранных граждан из стран Åвропы, Азии и Африки,
– отметил Максим Увайдов в приветственном слове.
Ежегодно Тимирязевка выпускает порядка 3 тысяч специалистов для агропромышленного комплекса. На протяжении
многих лет она возглавляет рейтинг российских аграрных вузов, а также представлена во всемирном рейтинге QS.
www.mcx.gov.ru

Читатели спрашивают – ученые отвечают

КАКИЕ УСЛОВИЯ НЕОБХОДИМО СОЗДАТЬ В
ТЕПЛИЦЕ, ЧТОБЫ ИСКЛЮЧИТЬ БОЛЕЗНИ ТОМАТОВ?

(Ëилия Р., Ñимôерополüский район)
Обязательными условиями исключения болезней
томатов в теплице являются:
– Соблюдение культурооборота;
– Борьба с вредителями, которые являются переносчиками некоторых заболеваний;
– Проведение профилактических химических обработок
(не ждать, когда растения уже заболеют);
– Недопущение сорной растительности в теплице, а также
своевременная уборка растительных остатков в период вегетации и после нее.
Ю. Костанчук, старший научный сотрудник отдела селекции и семеноводства овощных и бахчевых культур
ФГБУН «НИИСХ Крыма».
Уваæаемые читатели, ïрисылаéте свои воïросы к
ученым на ýлектронныé адрес редакöии agrokrim@list.ru.

Газета выходит при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Российской академии наук
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АГРОКРЫМ
Ïоздравления. Ïолезная информация
ПО КАКИМ ПРИЗНАКАМ
ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ
ВЫЧИСЛИТЬ БОЛЕЗНИ СВЕКЛЫ?
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ
ка – !
Нау одству
зв
прои

C ÞÁÈËÅÅÌ!

Гулый Владимира Дмитриевича, машиниста насосных
установок филиала эксплуатации Соединительного канала
ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Гусеву Ольгу Ëеонидовну, специалиста по патентоведению информационно-аналитической лаборатории отдела научно-технической информации ФГБУН «НИИСХ
Крыма»;
Папунова Романа Григорьевича, руководителя КФХ
«Веста» Нижнегорского района;
Сафонова Владимира Алексеевича, руководителя КФХ
«Сафонов» Нижнегорского района;
Сеитмеметова Рустама Велиевича, слесаря-ремонтника
Красногвардейского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Суханова Николая Ивановича, машиниста насосных
установок Целинненского участка оросительных систем
Джанкойского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Тихонова Олега Владимировича, руководителя КФХ
«Тихонов» Ленинского района;
Хомайко Николая Николаевича, машиниста насосных установок Раздольненского филиала ГБУ РК
«Крыммелиоводхоз»;
Черепанова Александра Владимировича, машиниста
насосных установок Красногвардейского филиала ГБУ РК
«Крыммелиоводхоз»;
Øаповала Анатолия Николаевича, машиниста насосных установок Первомайского филиала ГБУ РК
«Крыммелиоводхоз».

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß!

Гончаренко Дмитрия Юрьевича, водителя лаборатории
механизированного обслуживания отдела технического
обеспечения полевых опытов и производственных объектов
отделения полевых культур ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Колесника Анатолия Ëеонидовича, председателя Островского сельского совета – главу администрации Островского
сельского поселения Первомайского района;
Ëозовскую Татьяну Викторовну, ведущего бухгалтера
Филиала ФГБУ «ВНИИЗÆ» в Республике Крым;
Маркова Александра Николаевича, сторожа отдела по
производственному обслуживанию научных отделов и лабораторий ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Моляра Игоря Николаевича, сварщика отдела технического обеспечения полевых опытов и производственных
объектов отделения полевых культур ФГБУН «НИИСХ
Крыма»;
Невкрытую Наталью Владимировну, ведущего научного
сотрудника лаборатории селекции отдела эфиромасличных
и лекарственных культур ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Павленко Александра Александровича, руководителя
ООО «Атико» Симферопольского района;
Павленко Татьяну Александровну, руководителя сектора РИ и ИФА лаборатории безопасности пищевых продуктов Лабораторно-диагностического центра Филиала ФГБУ
«ВНИИЗÆ» в Республике Крым;
Ракитина Сергея Владимировича, руководителя КФХ
«РАКИТА» Ленинского района;
Суслова Андрея Александровича, председателя правления ассоциации «Союз фермеров, кооперативов, ЛПХ и
субъектов сельского зеленого туризма Крыма», руководителя КФХ «Сахалин» Сакского района;
Тимченко Андрея Степановича, водителя отдела по производственному обслуживанию научных отделов и лабораторий ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Услистую Аллу Сергеевну, лаборанта-исследователя лаборатории селекции отдела эфиромасличных и лекарственных культур ФГБУН «НИИСХ Крыма».
С прекрасным, светлым Днем рождения!
От всей души – счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей!
Не счесть сегодня пожеланий
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний
Тепла, любви и красоты!
С уважением,
коллектив редакции газеты «АГРОКРЫМ».

Агроклиматическая сводка

ФГБУ «Крымское УГМС» предоставляет агроклиматический обзор погодных условий, сложившихся с 30 ноября по 06 декабря 2020 года,
и прогноз погоды по Крыму на 8-13 декабря.
Агрометеорологический обзор погоды
за прошедшую неделю
В первой неделе декабря в Крыму сохранялась прохладная погода. Максимальные температуры воздуха в степных районах повышались до +7°С, в прибрежных районах
– до +10…+13°С, минимальные понижались до -3…+2°С. В
результате средняя температура воздуха оказалась равной
+4,5°С, что на 1-2°С выше многолетних значений.

Ñ

векла – полезный и любимый многими корнеплод. Ее завезли в наши
края еще во времена Киевской Руси, и она не только
хорошо прижилась, но и
стала считаться исконно
русским овощем. Чтобы
всю зиму готовить борщи,
винегреты и другие аппетитные блюда, нужно
знать, как защитить свеклу
от болезней, возникающих
при хранении.
Большой урожай хранят в
погребе или подвале, небольшое количество свеклы можно хранить на застекленном
балконе в полипропиленовых
мешках или в холодильнике
(корнеплоды нужно обернуть
пищевой пленкой).
Вот самые распространенные заболевания свеклы, о которых нужно
знать.

КАГАТНАЯ ГНИЛЬ

Возбудителями кагатной гнили могут
быть грибы и бактерии, поражающие свеклу еще на поле. В погребе заболевание прогрессирует, уничтожая
корнеплоды один за
другим.
На них появляется
плесень разных цветов (красного, белого
и других), а также мокрая или сухая гниль,
в зависимости от возбудителя. Употреблять в
пищу гниющие корнеплоды или же пускать
их на корм животным нельзя.
Как бороться с кагатной
гнилью?
Убирайте свеклу вовремя:
оптимальное время – вторая
половина сентября. Если соберете урожай рано, корнеплоды могут подвянуть, если
поздно – подмерзнуть. А это
одни из основных факторов последующего развития кагатной
гнили.
Закладывайте на хранение
только здоровые, красивые,
неповрежденные
корнеплоды. Перед этим опрыскайте
их раствором Кагатника или
Фитоспорина-М.
Перед закладкой урожая
на хранение вымойте и продезинфицируйте погреб (подвал),
а затем стены и потолок побелите известью.
Соблюдайте оптимальные
условия хранения свеклы: в
помещении должна быть хорошая вентиляция, температура
воздуха 2-3°C, влажность 8085% (все это препятствует образованию гнили).
Поврежденные корнеплоды без сожаления выбрасывайте, чтобы они не заразили
остальные.

СЕРАЯ ГНИЛЬ

Распространенное грибковое
заболевание, которое не щадит

свеклу. Возникает оно во время хранения, если в погребе
или подвале слишком тепло и
влажно.
Сначала на корнеплодах появляется мучнистый налет серого цвета, затем они начинают подгнивать. Такую свеклу
употреблять в пищу нельзя.
Как бороться с серой
гнилью?
Не закладывайте на хранение подмороженные, поврежденные и очень крупные
овощи.
Перед закладкой уберите
погреб, просушите его и нанесите на стены и потолок известь для дезинфекции.
Идеальная
температура для хранения свеклы
2-3°C, а влажность 80-85%,
помещение должно хорошо
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не помешает очистка и дезинфекция помещения. Проведите
ее, используя серную шашку,
или нанесите на стены и потолок известь.
Температура в погребе или
подвале не должна превышать
2-3°C, а влажность воздуха
около 80-85%, очень важна хорошая вентиляция.
Периодически осматривайте урожай свеклы и удаляйте
больные корнеплоды.

ФОМОЗ

Фомоз (сердцевидная гниль,
зональная пятнистость, сухая
гниль) очень «любит» капусту, морковь, картофель и особенно свеклу. Она поражает
верхнюю часть растения еще в
период роста и формирования,
затем перекидывается и на
корнеплод.
При фомозе на
стеблях и листьях
появляются светлобурые пятнышки с
черными вкраплениями, или пикнидами. Когда корнеплод «переезжает»
с грядки в погреб,
развитие
болезни
продолжается: внутри свеклы образуется черная ткань.
Могут также возникнуть пустоты,
выстланные
белым «пушистым»
налетом.
Как бороться с
фомозом?
Белая гниль.
Вовремя убирайте урожай. Идеальное время для этой культувентилироваться.
Храните свеклу в ящиках ры – вторая половина сентяс небольшими отверстиями: на бря. Если свекла не будет убрадно ящика складывайте мел- на до заморозков, она потеряет
кие овощи, а наверх – более устойчивость к заболеваниям.
Закладывайте на хранение
крупные.
Если площадь поражения только здоровые крепкие корневелика, заболевшие корне- неплоды, без пятен, трещин,
плоды отделите от общей мас- вмятин.
Перед закладкой примите
сы и «припудрите» золой. Если
овощ начал гнить – отправьте меры по дезинфекции: нанесите на стены и потолок храниего в мусорный контейнер.
Периодически проверяйте лища известь.
Помните о том, что храурожай и удаляйте больные
нить свеклу нужно в хорошо
корнеплоды.
БЕЛАЯ ГНИЛЬ
вентилируемом
помещении
Белая гниль – также весь- при температуре 2-3°C и влажма распространенное грибковое ности воздуха 80-85%.
Пораженные фомозом овозаболевание.
Пораженная ткань корне- щи немедленно удаляйте из
плода размягчается, становит- погреба.
ся мокрой. На свекле появляНа заметку! Перед закладется белая «ватная» грибница,
на которой потом формируются кой корнеплодов в погреб обсклероции черного цвета. Овощ режьте с них ботву, оставив
небольшой черешок. Обязагниет и погибает.
Бурное развитие болезни тельно проветрите свеклу в
происходит при нарушении течение 7 дней под навесом
условий хранения: при высо- или же в помещении. После
кой температуре и влажности закладки на хранение можно присыпать ее торфом или
воздуха.
опилками.
Как бороться с белой
гнилью?
Для длительного хранения
По материалам
годятся только здоровые зрелые
из официальных
корнеплоды без повреждений.
источников.
Перед закладкой урожая

Агрометеорологические условия были неблагоприятными из-за отсутствия осадков. Влага в почве не накапливалась. Исключение составили западные районы, где в
начале недели прошли небольшие дожди 1-6 мм, то есть
10-40% нормы.
Озимые зерновые культуры продолжают находиться
в состоянии относительного покоя. Состояние растений
преимущественно хорошее – 80% и удовлетворительное
– 20%.
Прогноз погоды на 8-13 декабря
На текущей неделе в Крыму будет преобладать антициклональный характер погоды, лишь в отдельные дни при
прохождении атмосферных фронтальных разделов есть вероятность небольших дождей.
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8 декабря: переменная облачность. Ночью без существенных осадков; днем местами небольшой дождь. Ветер восточный 10-15 м/с, местами 20-25 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2°, на побережье до +5°С; днем +3…+8°С.
9-10 декабря: переменная облачность. Без существенных
осадков. Ветер восточный, юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6°С, на ЮБК до +9°С; днем
+7…+12°С.
11 декабря: переменная облачность. Местами небольшой
дождь. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7°С; днем +9…+14°С, в горах +3…+8°С.
12-13 декабря: без существенных осадков. Температура
воздуха ночью +2…+7°С; днем +9…+14°С, в горах +3…+8°С.
Гидрометцентр ФГБУ «Крымское УГМС».
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