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12 декабря — день кОнститУÖии рОссиÉскОÉ ФедераÖии
александр сергеев О неОбхОдимОсти мОлОдых кадрОв в наУке

УВАЖАЕМЫЕ чИТАТЕЛИ
АГРОКРЫМ, ВНИМАНИЕ!
ИДЕТ ПОДПИСКА НА 2021 год!
ПРЕДЛАГАЕМ
ОФОРМИТÜ В БЛИÆАЙØЕМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ
ПО ИНДЕКСУ ИЗДАНИß

23766
6 месяцев – 378,60 рублей.

В рамках ôорума «ВУÇÏРÎÌЭКСÏÎ-2020», который прошел в Ìоскве 10 Äекабря 2020 года,
выступил президент Российской академии наук Àлександр Ìихайлович Сергеев. В своей речи он
отметил важность привлечения молодых людей в науку.
– Ìолодежь, действительно, необходима сейчас, потому что те новые технологии, которые мы
пытаемся освоить, за которыми мы гонимся, и которые будут определять будущее, - это технологии,
которые очень быстро развиваются. Äействительно, нужны молодые кадры, которые приходят и которые не зациклены на прежних разработках, – подчеркнул глава РАН. – Çдесь действительно нужны
свежие мозги, поэтому мы боремся за то, чтобы ребята, которые приходили и определяли каким-то образом свои интересы, свою мотивацию, получали ресурсы и соответсвующие вехи для своего развития.
Новыми кадрами, участвующими в современных разработках, должна стать университетская молодежь. По словам А. Сергеева, важным вопросом остается вопрос удержания молодежи в науке.
– Нам очень нужна молодежь, которая сейчас приходит в науку, и технологии. Как удержать молодежь, вопрос очень важный. Ñейчас есть много соблазнов уйти в сторону, заниматься работой, не
связанной с высокими технологиями, – подчеркнул он.
Научная Россия.

ВЛАДИМИР ЛИхОВСКОЙ: ОТ РАЗВИТИЯ САМОЙ НАУКИ
бУДЕТ И ЛОГИчЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА
С

возвращением Крыма в родную гавань – в состав Российской Федерации региональное Правительство ставит
задачи по увеличению экспортных возможностей, в том
числе и в сельском хозяйстве. Для рентабельного производства начали возрождаться уже забытые или запущенные
исконно крымские отрасли, такие как: эфиромасличная и
лекарственная, виноградарство и виноделие, садоводство и
овощеводство, пчеловодство и рыбоводство, овцеводство и
молочное скотоводство, а также зерновые направления.У
агрария появилась возможность, благодаря государственной
политике, строить свой агробизнес на аборигенных сортах
культур, зная, что крымская земля и солнце – не подведут.
Верным помощником каждому сельхозпроизводителю стала наука. Ведущие научные аграрные центры республики
готовы в любое время оказать научно-консультационную
помощь фермеру и предоставить необходимую рекомендацию в нужный момент. В этот раз журналист
редакции федеральной газеты «АГРОКРЫМ» побывала в ФГБУН «ВННИИВиВ «Магарач» РАН.
На все вопросы ответил руководитель научного
института, доктор сельскохозяйственных наук
Владимир Владимирович ЛИХОВСКОЙ.

Владимир Владимирович,
бытует такое выражение,
что Крым – край садов и виноградников. Ýто верно или,
по – Вашему мнению, правильнее – край виноградарства и
виноделия?
– Да, согласен со второй формулировкой. Когда-то, в 1969
году, площади под плодоносящими виноградниками занимали порядка 117 тысяч гектаров.
До этого момента был значительный период, когда виноградников было больше, но они
не плодоносили в крупных объемах. Просто тогда была гонка
за площадями, виноградники
закладывались черенками, и
большинство не приживалось.
Сейчас, в связи с принятым
федеральным законом о виноградарстве и виноделии в Российской Федерации(¹ 468 ФЗ),
необходимо увеличение в Крыму, с помощью науки – нашего
института, количества площадей, занятых отечественными
сортами винограда, для того,
чтобы в дальнейшем увеличить
объемы продаж российского
вина. Принятие закона послужило большим толчком к развитию отрасли. Хотя, как ни
странно, но у закона есть свои
сторонники и противники. Тем
не менее, в Законе отображается необходимость производства
отечественного посадочного материала, который в настоящее
время находится в остром дефиците. К сожалению, в настоящее
время в Крыму 95% виноградников закладываются саженцами импортного производства.

В Законе отмечено, что компенсация за
закладку виноградников
будет предусматриваться
для сельхозпроизводителей только в
случае,
если
виноградники
будут заложены
отечественными
саженцами. Виноматериалы из Чили,
Аргентины и других
зарубежных государств
завозиться, согласно закону, будут, но вино при реализации не будет стоять на полках
магазина под наименованием
Российское вино. Закон – революционный, он закладывает
перспективу развития отрасли
и, естественно, перспективу закладки новых виноградных насаждений. Надеюсь, благодаря
этим правовым инициативам
Крым сможет достигнуть в будущем объемов, которые были
во времена Советского Союза.
Расскажите нашим читателям о себе, шагах становления как руководителя научного института.
– Я сам родом из Мариуполя Донецкой области. Отец был
виноградарем-селекционером,
трудился на Донецкой опытной
станции виноградарства имени
В.В. Докучаева (филиал, г. Мариуполь). Поэтому, с 6 лет я активно пропадал с отцом на виноградниках, изучал эту культуру

и азы селекционного мастерства. Удивительно, но тогда, в
детстве, терпеть не мог виноград
и никогда его не употреблял.
Если вспоминать, это были для
меня довольно тяжелые годы.
Было обидно, что все мои ровесники проводили школьные
летние каникулы на морях, а я
занимался отнюдь не детским
промыслом – пасынкованиемвиноградных кустов и подвязкойпобегов. Тем не менее, позже,
когда

увлекся
и решил вплотную заниматься
селекцией, отец не одобрял мой
выбор, называя этот процесс «рулеткой», никогда не знаешь,что
в итоге получится. Но я каждый день видел достойный пример перед глазами – у отца все
прекрасно получалось, ведь он
успешно вывел несколько замечательных сортов винограда
– Подарок Мариуполю, Находка Мариуполя, Чайная роза и
другие, что еще больше вселило в меня веру в селекционное
дело. После того, как я стал
заниматься только селекцией,
отец заметил – стало получаться потому, что сын влюбился в
виноград. Пришлось мне ежедневно ползать «на карачках»
под виноградными кустами и
засыпать под ними с опрыскивателем. Именно тогда я решил

поступить в ЮФ НУБиП «Крымский агротехнологический университет» по специальности
«Плодоовощеводство и виноградарство». Моим дипломным
руководителем был известный
всем профессор, автор книги
«Виноградарство Крыма» Александр Павлович Дикань.
Благополучно окончив обучение и получив красный диплом,
я пришел работать в научный
институт виноградарства и виноделия «Магарач» на должность
агронома. Нужно отметить, что
еще в университете я налаживал отношения с сотрудниками
института, с селекционерами, в частности – с Волынкиным Владимиром
Александровичем,
который и стал научным
руководителем моей
кандидатской работы. Это позже, спустя много лет, я защитил докторскую
диссертацию. Но в
те далекие времена
меня назначили заведующим сектором
питомниководства.
За это время вместе
с коллегами заложил
маточники (категории
Оригинальный) саженцами invitro селекционных сортов на площади
более 1 гектара: Рислинг
Магарача, Памяти Голодриги, Стелла, Ника, Красень и
другие. Далее приступили к закладке маточника подвоя (категории Оригинальный) в институте, в ООО «Качинский +»,
КФХ «Ария-Н», начали выращивать саженцы (привоя), приступили к размножению invitro
саженцев винограда сортов «Каберне», «Øардоне», «Алиготе»,
«Пино Нуар».
Работа была проведена масштабная, но в это время, в 2013
году, при Украине, ученые института столкнулись с большими
проблемами. Национальная академия аграрных наук попросила,
чтобы мы освободили важнейшие лабораторные помещения,
чтобы ушли из структурного подразделения в поселке Отрадное,
тоже расположенном на Южном
берегу Крыма. Тогда были утеряны теплицы и винзавод научного института, материальнотехническая база учреждения
пришла в резкий упадок.

В 2011 году я был назначен
на должность заместителя начальника отдела селекции, генетики винограда и ампелографии
института, а в 2013 – стал начальником отдела. За это время
учеными был создан ряд сортов,
я являюсь соавтором известных
сортов Преображение и Ливия,
которые легко можно увидеть в
продаже. Также выведены сорта и поданы в Госсортреестр:
«Солнечная гроздь», «Мускат
Крыма», «Крымский бисер» и
технического направления «Кефесия Магарача». Последний отличается от аборигенного сорта
исходной формы Кефесия устойчивостью к грибным болезным,
вредителям, филлоксере. Если
говорить о селекционном участке, где этот куст еще растет, его
видно со всех сторон – за счет
мощных лоз. По качеству производимого из него вина, он не отличается от известного «Черного
доктора», который выпускает
«Солнечная долина». Поэтому
наш научный институт гордится сортом «Кефесия Магарача».
Осенью этого года, совместно с
профессором Трошиным Л.П.,
посетил Госсортоиспытательный
участок в Судаке. Мы пришли
в восторг от увиденных кустов
данного сорта. Привитые на
филлоксероустойчивый подвой
саженцы, высаженные в 2016
году, вступили в плодоношение
и демонстрируют отличные показатели, значительно лучше,
чем у нас – на селекционном
маточнике.
В 2018 году меня назначили
на должность временно исполняющего обязанности директора
ФГБУН «ВННИИВиВ «Магарач»
РАН, на этой должности я тружусь по сей день. За время работы в статусе руководителя
учреждения, прежде всего, была
возобновлена работа питомника, прививочного комплекса в
селе Вилино Бахчисарайского
района, который простаивал 8
лет. За внебюджетные средства
отремонтированы камеры стратификации, подключены к воде
и электроэнергии. Заготовлены
черенки подвоя (из саженцев
invitro). Сейчас получена на этот
маточник категория «Оригинальный», таких в России еще нет! С
этого маточника заготовлены подвой лозы, лоза черенков привоя
крымских аборигенных сортов.
(Продолжение на стр. 2-3).
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(Продолжение.
Начало на стр. 1).
В 2018-2019 году, весной, сделали
прививки, вырастили привитые
саженцы, а в конце 2019 года
нами было возвращено 8 гектаров из 28 утраченных на южном берегу (в пгт. Отрадное). С
помощью коллег из Никитского
ботанического сада мы подняли
плантаж, а весной 2020 года заложили первые 2 гектара аборигенными сортами из ампелографической коллекции института
«Магарач», которая находится на
грани исчезновения, поскольку
была создана более 40 лет назад
и уже невероятно изрежена. Ее
необходимо
перезакладывать.
Поэтому, под моим уже руководством, в 2020 году данный
процесс перезакладки начался.
А это нелегко, так как в коллекции более 4 тысяч сортообразцов.
Только в нынешнем году, по нашим подсчетам, перезаложено
360 сортообразцов. Также весной
текущего года сделали привитые
саженцы около 300 сортов винограда, которые выращиваем
в школке с целью дальнейшей
закладки на вышеуказанных 8
гектарах. Поднимаем плантаж,
готовим почву под закладку.
Что еще важного произошло
для научного учреждения на
мою бытность? Могу отметить,
институт «Магарач» включен в
Федеральную целевую программу социально-экономического
развития Республики Крым и
г. Севастополь. Есть подрядчики, выигравшие тендер на
проектно-изыскательские
работы на строительство Научнотехнологического центра по
селекции и питомниководству
винограда и виноделию при

лоза для дальнейшей работы по
получению привитых саженцев.
Подвои будут закладываться в
открытом грунте в селе Вилино
Бахчисарайского района, а привои – расти в гидропонных каналах. Если поступят заказы в
институт на определенный сорт,
то мы его клональным микроразмножением быстро размножим, посадим на гидропонику,
вырастим большое количество
лозы плотной посадки и тут же
воспользуемся возможностями
прививочного комплекса нового
построенного центра.
Прививки винограда в институте будут делаться следующим
образом: сперва – на специальных станках делается сама прививка, затем – саженцы переносят в камеру стратификации,
где происходят процессы сращивания, каллусообразования,
корнеобразования. Планируем,
в связи с тем, что площади на
Южном берегу Крыма огра-

институте «Магарач», который
должен будет стать ядром развития виноградовинодельческой
отрасли не только Крыма, но
и всей России. В этом центре
должно быть несколько объектов, один из которых – связан
с селекцией, биотехнологией,
биоинженерией. Мы планируем
выводить наши сорта, размножать методом клонального микроразмножения, адаптировать
в стеклянных теплицах с климатконтролем. Далее будем переносить сортообразцы в специальные теплицы-нетхаусы (дома
под сеткой), где запланировано
прохождение адаптации листового аппарата к ультрафиолетовым излучениям. После этой теплицы саженцы будут высаживаться в гидропонных каналах,
в которых станет «разгоняться»

ничены, черенки перевозить в
село Вилино Бахчисарайского
района, в наше подразделение,
и высаживать там в школку.
Полученные саженцы, которые
будут элитной категории, передадим
питомниководческим
хозяйствам для дальнейшей
закладки маточников. Таким
образом, наш будущий Научнотехнологический центр по селекции и питомниководству
винограда и виноделию должен
стать одним из ведущих звеньев
в цепочке развития питомниководства в Российской Федерации. Институт «Магарач» будет
массово обеспечивать безвирусным и безопасным посадочным
материалом виноградарей и виноделов России. В этом центре
также предусматривается цех
экспериментального виноделия,

Министерство сельского хозяйства Республики Крым. Институт «Магарач» не является сельхозпроизводителем, в связи с
тем, что не получает 70% дохода
от продажи сельхозпродукции,
поэтому институт лишен государственных компенсаций за
закладку виноградников, но может претендовать на получение
грантовой поддержки, которая
не ограничивается конкретной
суммой. Поэтому институтом
в Минсельхоз подана заявка с
готовым проектом на закладку виноградников. Далее, если
конкурс будет выигран, то деньги будут получены наперед,
перед закладкой виноградников. Также, мы подали заявку
где будут досконально изучаться сорта, отрабатываться конкретные технологии для передачи их в дальнейшем в винодельческие предприятия.
Один из актуальнейших вопросов, изучаемый сейчас учеными нашего НИИ – крымские
аборигенные сорта винограда.
Из 75 сортов, находящихся в
коллекции института, всего
десять изучены досконально,
остальные – малоизученные.
В этом направлении исследований институт скоро станет
российским флагманом, ученые
разработают технологические
инструкции микровиноделия и
передадут их в винодельческие
хозяйства.
Какие еще шаги в развитии
виноградовинодельческой науки Вы, как руководитель знаменитого крымского научного
института, видите на ближайшие годы?
– Сейчас мы проводим ремонт в третьем лабораторном
корпусе. Это здание не обладает статусом объекта культурного наследия и с ним проще
работать в плане ремонта, чем
со зданиями первого и второго
корпусов. В третьем лабораторном корпусе мы планируем в
ближайшие годы сделать несколько
сертифицированных
лабораторий для сельхозпроизводителей – виноградарей и
виноделов. Первая лаборатория
будет осуществлять сертификацию посадочного материала,
проводить
ДНК-тестирование
для выявления наличия или
отсутствия микоплазменных заболеваний, в том числе бактериального рака. Вторая лаборатория будет выдавать заключения
по фальсификации вин. Будет
создана и лаборатория по исследованию дрожжей. В связи
с тем, что в России требования
жестче, чем в Украине, некоторые старые лабораторные помещения не соответствуют нормам
и не смогут получить аккредитацию. Поэтому необходимо
создавать современные. Также
в селе Вилино Бахчисарайского
района институту возвращена 1
тысяча гектаров земли, где мы
хотим перезаложить маточники подвоев и привоев, чтобы
можно было обеспечивать всю
страну черенками категории
«Элитный». Основная наша задача для этой площади в тысячу гектаров, которая представляет собой старые виноградники с очень высокой изреженностью, найти средства, чтобы
перезаложить
виноградники.
В нынешнем году этот процесс
начался, но пока ученые планируют остановиться на 6 гектарах. Но тем самым сможем
отработать схему по получению
государственной грантовой поддержки. Мы готовили проект
на закладку виноградника, после этого в ноябре подали его в
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– Кроме административного
аппарата, в институте 5 основных отделений: «Селекционнобиотехнологический
центр»,
который занимается выведением новых сортов и молекулярногенетическим анализом (включает в себя следующие подразделения – лаборатория генеративной и клоновой селекции,
сектор ампелографии, лаборатория молекулярно-генетических
исследований, сектор физиологии растений, лаборатория генетики, биотехнологий селекции и
размножения винограда, сектор
питомниководства); «Отделение
виноградарства» (лаборатория
защиты растений, лаборатория агротехнологий винограда,

АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ
Заведующая
лабораторией
тихих
вин
ФГБУН
«ВННИИВиВ
«Магарач»
РАН
Остроухова
Елена
Викторовна:
Наша лаборатория относится к отделению виноделия. Ñейчас основная
комплексная
тематика,
по которой работаем, выполняя
государственное
задание, обúединяет три
структурных подразделения института: лаборатория органического виноградарства,
лаборатория
тихих вин, лаборатория
хранения винограда. Ñуть
в том, что важно продвижение высококачественной
виноградарской и винодельческой продукции, которая
имеет экостатус, а также
органической продукции с
географическим статусом
и по органическому законодательству. Ñотрудники лаборатории тихих вин изучают
соответствие производства органическому закону и необходимость изменения закона, внесения поправок для улучшения деятельности производителей. Âсе марки тихих вин
Крыма, так или иначе, созданы при участии ученых института «Магарач». Когда-то у института был завод, на котором ученые апробировали свои достижения. Но, в настоящий
момент завода уже нет. Â НÈÈ есть уникальный отдел
микробиологии, где существует большая коллекция микроорганизмов для виноделия. Ñовременное оборудование этого
отдела позволяет долго хранить образцы. Коллекция микроорганизмов является центром коллективного пользования, с
ней работает весь институт, а также по договорам – сельхозпроизводители. Необходимо отметить, что лаборатория
тихих вин оказывает научно-исследовательские и методические услуги виноградарско-винодельческим предприятиям
разного уровня, другим заинтересованным учреждениям по
следующим направлениям: проведение физико-химических
исследований состава и органолептическое тестирование
виноматериалов, вин и напитков, экспертная оценка качества винопродукции; технологическая оценка сортов винограда. Óстановление оптимальных параметров технической,
фенольной и ароматической зрелости винограда; оценка сортовых особенностей винограда и разработка на их основе
технологии вин, ликерных вин с заданным сенсорным профилем аромата и вкуса; обоснование отличительных признаков вин, ликерных вин, обусловленных природными условиями и технологическими факторами места производства,
для регистрации географического статуса вин и их идентификации; проведение технологической оценки ферментных
препаратов для виноделия. Предоставляются рекомендации
по рациональному использованию ферментных препаратов
в зависимости от качества винограда, типа производимой
продукции и конкретных задач; оценка состояния технологических емкостей (бутов, бочек). Óченые занимаются разработкой параметров контроля и управления качеством производства виноматериалов в соответствии с требованиями
стандартов ISO 9000; разработка нормативной и технологической документации разного уровня. Óслуги оказываются
на договорной основе .

«

»

на получение целевой субсидии
на приобретение необходимой
сельхозтехники, так как в наличии всего 1 трактор на тысячу гектаров площади. Отрадно,
Министерство науки и высшего
образования РФ пообещало поддержку в этом вопросе, поэтому перед институтом открываются достойные перспективы
развития.
Владимир Владимирович, расскажите в целом о структуре
института, его научной базе.

лаборатория хранения винограда, лаборатория органического
виноградарства,
лаборатория
агроэкологии, отдел сельского
хозяйства и внедрения научных разработок) – занимаются
консультированием и научноисследовательскими разработками в области виноградарства;
«Отделение виноделия» (лаборатория коньяка, лаборатория
игристых вин, лаборатория тихих вин, лаборатория химии
(Окончание на стр. 3).

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

АГРОКРЫМ
№47(195) 15 декабря 2020

ка – !
Нау одству
зв
прои

и биохимии вина, лаборатория
микробиологии,
лаборатория
функциональных
продуктов
переработки винограда, лаборатория
экспериментального
виноделия и коллекционных
вин). У нас большая коллекция штаммов дрожжей, ученые занимаются изучением
актуального вопроса – селекцией дрожжей, поскольку виноделы интересуются уже не

Актуальное интервью. События 3

«Отделение
табаководства»
(лаборатория селекции табака,
лаборатория генресурсов).
Как Ваши подразделения
взаимодействуют с сельхозтоваропроизводителями?
– Институт ведет активную
работу с виноградарями и виноделами крупных и мелких
агроформирований. Основная
нагрузка ложится на защиту
растений, поскольку можно

АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ
Заведующая лабораторией химии и биохимии вина
ФГБУН «ВННИИВиВ «Магарач» РАН Аникина Надежда
Станиславовна:

«

Наша лаборатория старейшая, была создана в 1873
году для того, чтобы физико-химическими методами подтверждать результаты органолептического анализа и качества вина. Мы ищем в работе новые показатели, обозначаем методы их определения, устанавливаем диапазон их
варьирования в зависимости от цели, которую поставили
перед собой ученые. Одно из направлений деятельности лаборатории – разработка методов фальсификации винопродукции. Более 20 лет над этим работаем, создана соответствующая методическая база, есть методы, критерии,
диапазон варьирования определенных показателей для оценивания подлинных и фальсифицированных вин. Производственники, которые беспокоятся о своем положительном
имидже, обращаются в наш институт. Тем более, если они
связаны с закупкой виноматериалов или вспомогательных
материалов для виноделия, чтобы убедиться, что они закупают качественный товар. Лаборатория изучает причины возникновения дестабилизации винопродукции, потери
товарного вида, способы предотвращения данных проблем,
и занимаются их решением. Также лаборатория института оценивает качество всех вспомогательных материалов
для виноделия, осуществляет контроль за всеми процессами, на протяжении целого периода изготовления вин, начиная от выращивания винограда и заканчивая производством
готовой продукции. Мониторим ситуацию, ищем способы
устранения нежелательных эффектов. Обращаясь к сельхозпроизводителям с предложением о сотрудничестве, могу
отметить, что научно-производственная деятельность лаборатории химии и биохимии винаи методическая помощь
винодельческим предприятиям России и Крыма осуществляется по следующим направлениям: проведение идентификации виноматериалов и вин;оценка подлинности закупаемых
виноматериалов;определение содержания отдельных компонентов виноматериалов и вин; выявление фальсификации
виноматериалов и вин; разработка антиоксидантной системы для защиты вин от окисления; определение розливостойкости виноматериалов и вин, диагностика помутнений и выявление причин их возникновения, выдача рекомендаций; обоснование уникальности вин отдельных регионов;
оценка качества вспомогательных материалов для виноделия; методическое обеспечение и аналитическое сопровождение технохимического контроля в виноделии (заводские лаборатории первичного и вторичного виноделия); проведение
научно-практических семинаров и консультаций по технохимическому контролю в виноделии .

»

только аборигенными сортами
винограда, но и дрожжами
местного происхождения. Это
подразделение занимается технологией стабилизации вин,
разработкой технологических
инструкцией для новых сортов; «Отделение проектирования и внедрения научных
разработок» (лаборатория технологического оборудования и
механизации сельского хозяйства, лаборатория рационального размещения многолетних
насаждений, сектор экономики, сектор изготовления макетных и экспериментальных
технологических
установок);

нарушить важный агротехнологический комплекс процедур. Виноград можно и обрезать неправильно, и пропустить несколько туров обработки сорняков. Но, если не
защитить виноград от болезней – вся проделанная работа
пойдет насмарку, ягода сгниет.
Соответственно,
виноградарь
не получит никакой прибыли,
потеряет год. Наш доктор наук
Бейбулатов Магомедсайгит Расулович из лаборатории агротехнологий винограда практически ежедневно выезжает в
фермерские хозяйства, подсказывает аграриям, на основании

микроскопирования
глазков,
как правильно обрезать лозу.
Следующее направление взаимодействия ученых с виноградарями и виноделами – это
молекулярно-генетические исследования. Большое количество заявок поступает на тестирование посадочного материала
и почвы на вирусную нагрузку
и нематоды. Виноделы серьезно работают с лабораторией
химии и биохимии вина, сотрудники которой помогают
на винзаводах стабилизировать
вина, склонные к помутнениям. Сейчас очень актуально
направление производства столовых сухих вин. Много заявок
поступает на приобретение
дрожжей для виноделия производства института. Сотрудники
института всегда внимательно
подходят к вопросам сельхозпроизводителей, стараются помочь, дать научно обоснованные ответы. Мы всех приглашаем в институт. Связаться со
специалистами можно по телефонам:
+7 (3654) 23-05-91;
+7 (3654) 23-06-08 (приемная),
e-mail: priemnaya@magarachinstitut.ru
В каких форматах, кроме
индивидуальных подходов с
выездами в хозяйства, сотрудниками института еще
проводится информационноконсультационная работа?
– Ежегодно мы проводим
конференции на базе нашего
научного учреждения. В этом
году, с 26 по 30 октября, проводилась конференция «Магарач. Наука и практика»,
которая была посвящена столетию со дня рождения великого ученого-селекционера
П.Я. Голодриги. На мероприятие были приглашены не только ученые, сельхозпроизводители, но и органы власти. В
рамках конференции прошла
и школа молодых ученых, организованы круглые столы. Задача конференции – сплотить
науку и производство: чтобы
бизнес сказал, что ему нужно,
а наука предложила свои подходы к решению задач. Мы показали в ходе мероприятия, что
институт работает для производственников, а не наука ради
науки, как считают некоторые
виноградари и виноделы. Институт развивается и движется
вперед. От фундаментальных
исследований, конечно же, ученые отказываться никогда не
станут. Убежден, от развития
самой науки будет и логическое
развитие производства.
Молодой ли у Вас коллектив? Охотно ли молодежь
идет работать в виноградовинодельческую науку?
– Около 40% ученых нашего научного института – молодежь. Стремимся, чтобы стало
больше. Поэтому, при научнотехнологическом центре будем
строить общежитие, молодежь
должна спокойно жить и работать. Сейчас молодые ученые
охотно идут к нам в новую лабораторию, которая занимается
биоинжинирингом
винограда
и биотехнологией. Одним из
инновационных
направлений
института «Магарач» является
разработка пилотного проекта
по получению функциональных
продуктов питания. Нашими
учеными разработан концентрат полифенолов, который оказывает существенное благотворное влияние на сердечную мышцу и здоровье человека. Создали
недавно
экспериментальный
продукт с повышенным концентратом полифенолов – так называемое Вино здоровья. Ведется
исследовательская работа по получению ресвератрола из лозы
винограда – элементов, оказывающих благотворное влияние
на продолжительность жизни
человека.

Скажите, пожалуйста, читателям газеты науки несколько слов о публикационной
активности в институте?
– Нами создан научный журнал института «Виноградарство
и виноделие», подали заявку на
вхождение в наукометрическую
базу Scopus. Получили ряд замечаний, которые уже устранили. Сейчас бальной системой мы
стимулируем публикационную
активность сотрудников. Благодаря стимулирующему контракту повысилась активность
публикаций сотрудников в
журналах уровня Webofscience
и Scopus.
Как Вы считаете, крымская
виноградовинодельческая продукция может конкурировать с материковой или
импортной?
– В федеральном законе о
виноградарстве и виноделии в
Российской Федерации прописаны два основных термина,
которые будут влиять на реализацию вина – «вина с защищенным географическим указанием» и «вина с защищенным наименованием места происхождения». Что это дает? В
саморегулируемых организациях, входящих в зоны с географическим указанием (в частности, Крым), сами виноградари
и виноделы будут контролировать себя и своих коллег, что
не допустит распространения
и массового производства некачественного продукта. СРО
«Крымское бюро виноградарей
и виноделов» будет отвечать за
этот контроль. А вина с защищенным наименованием места
происхождения-терруары, микрозоны, в которых будет еще
больший контроль за выпуском
вина. К примеру, виноделы АО
«ПАО «Массандра» производят
брендовое вино, хорошо всем
известное, раскупаемое по всей
Российской Федерации и за ее
пределами. В Крыму есть еще
перспективные предприятия –
винзавод ALMA Valley, «Инкерманский завод марочных вин»,
«Золотая балка» и другие, производящие
востребованную
продукцию. Поэтому я вижу,
что перспектива развития виноградарства и виноделия возрастает с каждым годом в Крыму. Как потребитель, я также
захожу в большие магазины и
вижу, что полки с надписью
«Вина России» – изрежены,
в то время как с импортным
товаром – зачастую неделями
стоят переполненные.
Как ученый и руководитель крупного НИИ скажите,
насколько успех сельхозпроизводства зависит от науки?
– Без науки в целом развитие
государства невозможно. Наука
– основной двигатель прогресса. Ученые должны думать о
перспективах развития профильной отрасли. Естественно,
без научных исследований не
было бы и новых сортов, разработанных новых технологий
производства вина, нового оборудования. Наука должна двигать прогресс вместе с бизнесом
и властью. Если этот тандем
будет работать сплоченно и в
одном направлении, тогда успех
гарантирован.
Спасибо Вам, Владимир
Владимирович, за расширенное интервью федеральной
газете науки «АГРОКРЫМ».
Желаем Вашему институту
скорейшего благоприятного
решения
организационных,
законодательных
вопросов
на благо развития исконно
крымской виноградовинодельческой науки и профильных
отраслей.
Беседу вела
Светлана Терещенко,
главный редактор газеты
«АГРОКРЫМ».

В Минсельхозе РФ
МАКСИМ УВАЙДОВ:
ПРИНЯТИЕ ЗАКОНА
О «ЗЕЛЕНОЙ» ПРОДУКЦИИ ПОЗВОЛИТ
СНИЗИТЬ НАГРУЗКУ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Заместитель
Министра
сельского хозяйства РФ Максим Увайдов принял участие в работе круглого стола
«Биологизация как драйвер
роста российского сельского
хозяйства», организованного
компанией «Иннопрактика».
В ходе мероприятия представители органов власти, предприятий АПК и аграрных
вузов обсудили инструменты
развития биологизированного и органического сельского
хозяйства, результаты испытаний биопрепаратов для
животноводства и растениеводства, перспективы биологизации агропромышленного
комплекса в России.
В своем докладе Максим
Увайдов дал положительную
оценку реализации инициированного компанией «Иннопрактика» проекта «Иннагро», который представляет
собой программу промышленных испытаний отечественных биопрепаратов для
сельского хозяйства.
– Применение биометода
в АПК позволяет снижать
нагрузку на окружающую
среду и заботиться об экологическом балансе, получать
более здоровую продукцию.
Биологизация – это одно из
основных направлений развития сельскохозяйственного
производства, которое сегодня привлекает самые передовые научные разработки, –
подчеркнул замминистра.
Он отметил, что здоровый
образ жизни и потребление продуктов, снижающих
вредное воздействие на окружающую среду, являются
трендом современного общества. Именно с целью обеспечения населения продукцией на основе экологически
ориентированных технологий создается новый защищенный «зеленый» стандарт
сельхозпродукции, сырья и
продовольствия с улучшенными характеристиками. Согласно проекту закона, который внесен в Правительство
РФ, производство таких продуктов предполагает использование методов бережного
отношения к окружающей
среде. Минсельхоз рассчитывает, что законопроект будет
принят в первой половине
2021 года.

В Минсельхозе РК
Андрей Рюмшин:
В Республике Крым
получено более 90%
всходов озимых
зерновых культур

В Республике Крым получен 91% всходов озимых
зерновых культур. Об этом
сообщил заместитель Председателя Совета министров РК –
министр сельского хозяйства
РК Андрей Рюмшин.
– Минсельхоз Крыма проводит еженедельный мониторинг посевных площадей. Из
506 тысяч гектаров посевы
взошли на площади 461 тысяча гектаров. Хороших всходов
получено 42% от общей посевной площади. В удовлетворительном состоянии 41%
всходов, 17% – слабые и изреженные, – прокомментировал
вице-премьер.
Заместитель Председателя
Правительства Крыма также
отметил, что на сегодня хорошие всходы озимых зерновых
культур уже получены в Красноперекопском,
Первомайском, Черноморском, Бахчисарайском и Сакском районах.
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ИВАН СОБОЛЕВСКИЙ: ИССЛЕДОВАНИЯ КРЫ
ПО МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗ
азвитие сельскохозяйР
ственного производства
невозможно без примене-

ния современных средств
механизации. Рациональное использование ресурсов
машинно-технологической
системы АПК – стратегический фактор повышения
эффективности производства. Специалисты ФГБУН
«НИИСХ Крыма» – ведущего
многопрофильного
аграрного научного учреждения Республики Крым,
на высоком уровне выполняют работу, связанную с
эксплуатацией, ремонтом,
сервисным обслуживанием
сельскохозяйственных машин, внедряют ресурсосберегающие технологии и
технику в растениеводство
и животноводство. Свежий взгляд на насущные
проблемы механизации в
Крыму и ожидаемые перспективы благодаря науке
сформулировал в беседе с журналистом газеты
«АГРОКРЫМ»
заведующий отделом механизации
производства и разработки новых образцов техники ФГБУН «НИИСХ Крыма», кандидат технических
наук СОБОЛЕВСКИЙ Иван
Витальевич.
Иван Витальевич, Вы заступили в новую должность
только в октябре этого года.
Расскажите,
пожалуйста,
нашим читателям, где Вы
учились, работали?
– Моя трудовая деятельность началась ещё в школьные годы, я работал мастеромналадчиком консервного оборудования на консервном заводе КСП «Маяк», который
расположен на территории
Оленевского сельского поселения Черноморского района
Республики Крым, откуда я
родом. По окончании школы, в 1997 году, поступил в
Крымский
агротехнологический университет (ныне
Агротехнологическая академия ФГАОУ ВО «КФУ имени
В.И. Вернадского»), направление подготовки – «Механизация и электрификация сельского хозяйства». С первого
курса был назначен старостой
группы, далее стал старостой
курса. На факультете была
очень хорошая производственная база по зерновым культурам, а также собственные
сады, виноградники, где мы –
будущие инженеры-механики
проходили ознакомительную
практику – устанавливали
шпалеру, проводили междурядную обработку виноградников. Была также профильная
площадка, где мы проводили
регулировку сеялок, пропашных культиваторов, плугов и
другой сельскохозяйственной
техники. Далее я поступил в
магистратуру по специальности «Механизация сельского
хозяйства», а по окончании
устроился на работу в компанию «Агросоюз», которая занималась в то время поставкой
запчастей и оказанием услуг
технического сервиса предприятиям аграрного сектора.
Поработав там какое-то время,
решил, что мне необходимо
совершенствоваться в профессиональной области, расширять кругозор, развивать свои
исследовательские
навыки,
поэтому в 2004 году поступил
в аспирантуру.
В 2009 году мне была присвоена научная степень – кандидат технических наук. Тема
моей кандидатской диссертации – «Обоснование параметров рабочих органов измельчителя виноградной лозы».

На тот момент меня курировали выдающиеся люди вуза
– профессор Павленко Е.Я.,
профессор Бабицкий Л.Ф. и
другие. С 2013 года являюсь
доцентом кафедры механизации и технического сервиса в
АПК. Направленность моей
научной деятельности – бионические направления разработки рабочих органов почвообрабатывающих машин. За годы
работы мною опубликовано
127 научных и методических
трудов, из них 2 учебника и
3 учебных пособия, 61 патент
на полезные модели и изобретения, 44 научные статьи, 42
учебно-методических
указания и рекомендации для внедрения в производство. Являюсь лауреатом премии имени
Н.В. Багрова. Данная премия
присуждается ученым по результатам научных исследований, внесшим значительный
вклад в развитие естественных,
технических и гуманитарных
наук, разработку образцов новой техники и прогрессивных
технологий, обеспечивающим
инновационное развитие экономики и социальной сферы.
Также вляюсь учеником
научной школы «Механикобионические основы разработки почвообрабатывающих
машин», руководит которой
доктор технических наук Бабицкий Леонид Фёдорович.
Область моих научных интересов – создание ресурсосберегающих рабочих органов
почвообрабатывающих
машин по бионическому прототипу, подготовка и ведение
охранной документации конструкторских разработок, создание научно обоснованных
рекомендаций для внедрения
сельскохозяйственных машин
в производство, изобретательство. На данном этапе совместно с коллегами прорабатываем дальнейшее развитие
земледельческой
механики
на основе бионики. Направление очень интересное. Бионика – это прикладная наука,
которая создает технические
устройства и механизмы на
основе биологических идей и
концепций. В 2014 году была
опубликована книга в соавторстве с Бабицким Л.Ф. и Москалевичем В.Ю. – «Основы бионических исследований». В настоящее время работаем в этом
новом направлении – берем за
основу функционал живых
прототипов, которые функцио-

нируют в нашей экосистеме и
приспособлены к тем условиям, в которых человек является косвенным разрушителем.
При механической обработке
почвы в живую биологическую
систему внедряется четвертый
инородный, существенно отличающийся от биосистемы,
элемент-деформатор в виде
рабочего органа, что снижает
общий уровень функционирования системы. Поэтому проблема взаимовлияния элементов биологической системы
с реакцией искусственного

«рабочий орган по подобию
биологического
прототипа».
В частности, есть эталоны
животных-землероев,
такие
как – медведка, крот, жукскарабей и другие. Мы берем
прототипы этих животных,
изучаем их биологическое, физиологическое строение и адаптируем его к рабочим органам
почвообрабатывающих машин.
Сначала мы наблюдаем и анализируем биологические прототипы, а затем конструируем
бионически подобные рабочие
органы сельскохозяйственных
машин. Особый интерес по
характеру
жизнедеятельности, представляет биологический прототип жук-скарабей,
у которого основные функции рыхления выполняют не
только передние конечности,
но и челюсть, имеющая веерную форму. Такое физическое
строение панцирной челюсти
позволило адаптировать элементы её морфологического
строения, в обоснование дополнительных элементов для
конструкции рабочего органа
дискатора. Особенность данной конструкции заключается
в нанесении методом наплавки
износостойкого материала в
виде эллипсоидных полусфер
расположенных в зонах зубьев
и полусфер, расположенных
в зонах впадин позволяющих
повысить их ресурс и надежность, особенно на типах почв
имеющих высокую относительную изнашивающую способность по своему фракционному составу.
По данному направлению
я пишу докторскую диссертацию, ее название – «Обоснование и разработка ресурсосберегающего
комплекса
рабочих органов технических

Восстановленные стерльчатые лапы способом точечной
наплавки.
рабочего органа в пространстве
и времени требует комплексного разрешения. В существующих конструкциях пассивных
и активных почвообрабатывающих органов, воздействующих на почву, не имеется обратной динамической связи
для реализации чередующихся фаз уплотнения почвы, что
является их существенным
недостатком. В то же время
окружающая нас природа показывает примеры изумительной приспособленности живых
организмов к многообразным
условиям их существования,
в том числе и во взаимосвязи
с искусственными объектами.
Решить это противоречие мы
предлагаем новым способом,
путём повышения надежности
функционирования биологической системы, создавая рабочий орган по подобию живого
организма, а также придавая
ему некоторые характеристики и свойства живого прототипа. В этой связи возникает
необходимость разработки теоретических основ устойчивого
многовариантного функционирования бионической системы

средств поверхностной обработки почвы в условиях Республики Крым». Не так давно
я принял участие в разработке
стерневого культиватора, который создан по бионическому
прототипу.
Основная моя работа посвящена разработке теоретических основ и практического
использования бионического
моделирования почвообрабатывающих рабочих органов,
направленных на повышение качества поверхностной
противоэрозионной обработки
почвы по системе земледелия
малоразрушающего рыхления
и сохранение плодородия, нормализацию влагонакопления
и минимизацию ветровой эрозии. Решение таких проблем
является актуальным и имеет
важное хозяйственное и экологическое значение.
Иван
Витальевич
расскажите о своей работе в
ФГБУН «НИИСХ Крыма»,
в частности об отделе, который Вы возглавили, и
основных направлениях его
деятельности?
– В Научно-исследователь-

ском институте сельского хо- межпр
зяйства Крыма я возглавил ции Р
отдел механизации производ- онов Р
ства и разработки новых обРас
разцов техники относительно техни
недавно. Вливаюсь в работу ятель
– изучаю насущные вопросы Вами
и задачи, которые стоят перед
– Н
нашим структурным подраз- развит
делением. Стоит отметить, напра
что в НИИ материально- вую о
технический потенциал со- механ
хранился ещё с советских и зерн
времен. Также есть грамот- данно
ные профильные специали- димо
сты – слесари, сварщики, тех- чи: м
ники, инженеры, имеющие подгот
колоссальный опыт создания лыван
опытно-констукторских раз- маши
работок по механизации от- уходу
расли как эфиромасличной, ми ку
так и зерновой. В отделе рабо- время
тают довольно разнопрофиль- эфиро
ные специалисты, например: по уб
Калафатов Ильяс Идрисович димо в
– инженер-конструктор, ко- низир
торый специализируется на комба
3D-моделировании в системе на дл
«Компас», может проектиро- ванды
вать как рабочие органы по- данно
чвообрабатывающих машин, фоне с
так и комплексные теплицы; «НИИ
Рыбалко Александр Сергее- семено
вич, младший научный со- рового
трудник, работает над темой личны
«Устройство
инфракрасной культ
сушки
сельскохозяйствен- должн
ного сырья при пониженном в идеа
давлении»; Иванов Валерий в при
Юрьевич, младший научный ка ра
сотрудник – проектирует но- ны. Д
вые технологические линии риров
послеуборочной поточной об- Макал
работки семенного материала; вич –
и много других инициатив- инжен
ных сотрудников. В целом, рой пр
отдел – многоплановый, кол- за эф
лектив может решать много рами
разных стратегических задач ватор,
с технической точки зрения. Калаф
Основные направления рабо- Участ
ты отдела – развитие иннова- боте,
ционной деятельности в сфе- «Науч
ре механизации АПК, в том инсти
числе в партнерстве с заво- Крым
дами сельскохозяйственного ников
машиностроения Российской центр
Федерации и организациями «Биот
реального аграрного сектора курор
экономики, разработка рабо- по со
чих элементов конструкций агропр
почвообрабатывающих
ма- соврем
шин, оборудования для посе- основе
ва и посадки, по уходу за рас- ток Н
тениями, для защиты растеВ с
ний от болезней и вредителей, ние о
уборочной и селекционной и техн
техники, подготовка научно- сохран
производственных
рекомен- сущес
даций по внедрению в произ- рая эк
водство комплексов сельско- ниях
хозяйственной техники, ре- шой н
комендованной аграриям для исслед
использования в АПК.
В свою очередь отдел занимается разработкой и производством технических средств,
оборудования, приборов, инструментария для малого животноводства (племенных и
фермерских хозяйств), а также малогабаритной техники
для перерабатывающего комплекса АПК, в том числе созданием линии послеуборочной
поточной обработки семенного
материала и линии переработки эфиромасличных культур. В задачи отдела входит
выполнение ремонта разных
технических средств, оборудования, приборов и инструментария, предоставление научнотехнических услуг для нужд
ФГБУН «НИИСХ Крыма», районов, субъектов АПК разных
форм собственности по хозяйственным договорам, а также
организация, совершенствование (реконструкция, возможное техническое дооснащение,
модернизация оборудования,
Созда
создание нормативной базы)
и развитие экспериментально- адаптац
исследовательской
произ- вец К-7
водственной базы, а также Catros 6

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

АГРОКРЫМ
№47(195) 15 декабря 2020

ка – !
Нау одству
зв
прои

События

ЫМСКИХ УЧЕНЫХ
ЗВОДСТВА – ПЕРСПЕКТИВНЫ

роизводственной коопераРеспублики Крым и региРоссийской Федерации.
сскажите
о
научноической перспективе деьности возглавляемого
отдела?
На данном этапе вижу
тие отдела в нескольких
авлениях, однако, в перочередь это комплексная
низация эфиромасличной
новой отраслей. В рамках
ого направления необхорешить следующие задамеханизировать процессы
товки почвы под воздение, создать комплексы
ин по возделыванию и
у за сельскохозяйственныультурами. В настоящее
я остро стоит вопрос по
омасличным культурам,
борке лаванды – необховосстанавливать и модерровать лавандоуборочный
айн. Также нужна машиля посадки саженцев лаы. Особенно актуальным
ое направление станет на
создания на базе ФГБУН
ИСХ Крыма» селекционнооводческого центра мио уровня по эфиромасым
и
лекарственным
урам. Так как селекция
на быть механизирована,
але – автоматизирована,
иоритете сейчас разработассадопосадочной машиДанный проект будет кувать научный сотрудник
лиш Арнольд Михайло– выдающийся крымский
нер-проектировщик. Второект – машина по уходу
фиромасличными культу– прополочный культи, курирует направление
фатов Ильяс Идрисович.
твует наш отдел и в рав рамках НОЦ (ФГБУН
чно-исследовательский
итут сельского хозяйства
ма» стало одним из участв научно-образовательного
ра
Республики
Крым
технологии и санаторнортная
реабилитация»)
озданию и внедрению в
ромышленный комплекс
менных технологий на
е собственных разрабоНИИСХ Крыма.
свой черед особое внимаотводится техническому
нологическому сервису –
нению работоспособности
ствующей техники, котоксплуатируется в отделеНИИ. У нас есть больнаучный задел в рамках
дований и разработки

Твердомер.

методик сохранения агрегатов
для тех или иных региональных условий. Крымские ученые написали рекомендации
для их апробации в условиях
республики. Деятельность отдела также будет направлена на разработку комплекса
технических средств механизации для органического земледелия по технологиям «notill», «mini-till», «verty-till» и
селекции в растениеводстве,
производстве
селекционной
техники и перерабатывающих
линий, а также технологического оборудования для научных учреждений и сельхозпроизводителей Крыма и регионов
материковой части России.
Параллельно несем такую нагрузку, как охранная документация – патенты на полезные
модели и изобретения.
Расскажите нашим читателям о проделанной в
отделе работе за последнее
время?
– В первую очередь хочу
отметить продуктивное прошлое отдела. У нас хорошая
библиотека апробированных
конструкторских разработок,
в частности по механизации
уборки и переработки сельскохозяйственных
культур.
Мы как преемники прошлого
поколения ученых будем развивать и совершенствовать
эти направления. В НИИСХ
Крыма издавна отработана и
налажена технология восстановления рабочих органов почвообрабатывающих машин.
Также есть термическая печь
– печь для термической обработки металлических изделий.
В процессе термической
обработки повышается качество изделий или придаются
дополнительные
прочностные
свойства,
что обеспечивает повышение надежности металла
в процессе эксплуатации.
В отделе работает высококвалифицированный специалист Лубянов Сергей
Анатольевич, сварщик 4
разряда, который занимается восстановлением изношенных деталей наплавкой – эффективный и экономичный способ продления срока службы деталей
и машин. С целью увеличения надежности серийных стрельчатых лап на
базе отдела механизации
производства и разработки
новых образцов техники
ФГБУН «НИИСХ Крыма»
разработаны способы их
упрочнения. При этом повышение износостойкости
стрельчатых лап обеспечианный узел-проставка для вается при их эксплуатации навески трактора Киро- ции за счет эффекта само735 на подборону дисковую затачивания лезвий с обра6002-2.
зованием зубчатой формы,

способствующей снижению сопротивления при культивации
почвы. Осуществляется это за
счет того, что выполняется точечная наплавка твердосплавным материалом в виде полусфер с определенным шагом.
Упрочнение стрельчатой лапы,
а также дисковой бороны на
уровне основания её рабочей
части приводит к снижению
образования выкрашивающего износа металла, вследствие
абразивного трения при движении почвообразующих частиц.
Таким образом достигается эффект повышения ресурса. Для
подтверждения эффективности наших технологий наплавления в отдел был приобретен
твердомер, который позволяет
определять твердость металла
быстро и оперативно. Тем самым мы оберегаем себя от некачественных поставок новых
запчастей.
Из последних разработок
также необходимо отметить,
что наш отдел, по заказу отделения
полевых
культур
ФГБУН «НИИСХ Крыма»,
изготовил фланец ступицы.
Поскольку в отделение был
приобретен трактор Кировец К-735 и дискатор Catros
6002-2, возникла нестыковка в
плане навешивания. Навеска
на отечественных тракторах
не адаптирована под навесное
оборудование зарубежных машин. Сотрудником Ивановым
Валерием Юрьевичем были
проведены соответствующие
исследования, под руководством заместителя директора
ФГБУН «НИИСХ Крыма» по
производству и внедрению инновационных разработок Анюхина Владимира Евгеньевича.
Нашли импортную проставку,
которая подходит, но она оказалась дорогостоящей. Отдел
механизации производства и
разработки новых образцов
техники решил данную проблему – сотрудники изготовили свой аналог проставки и
внедрили его в производство.
Подразделение института до
сих пор может изготавливать уникальные машины,
например, измельчитель для
кормового сырья, смеситель
кормов, гранулятор для комбикормовых
смесей,
протравливатели семян и многое
другое. Сотрудники нашего
отдела активно сотрудничают
с заведующим отделом эфиромасличных и лекарственных
культур Скипором Олегом
Болеславовичем – создаем ангар, где будет не только храниться и сушиться кориандр,
но и проводиться его первичная переработка. Мы активно сотрудничаем с кафедрой
механизации и технического
сервиса в АПК Агротехнологической академии ФГАОУ ВО
«КФУ имени В.И. Вернадского», в частности с заведующим
кафедрой Бабицким Леонидом
Федоровичем, в области создания перспективных ресурсосберегающих рабочих органов
почвообрабатывающих машин
по бионическому прототипу,
а также в направлении создания научно обоснованных
рекомендаций по внедрению
сельскохозяйственных машин
в производство.
Уважаемые читатели,
для связи с учеными отдела механизации производства и разработки
новых образцов техники
ФГБУН «НИИСХ Крыма»
обращаться по номеру:
+7 (3652) 56-00-07.
Беседу вела
Марина Давидкина,
выпускающий редактор
газеты «АГРОКРЫМ».
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Вручена награда Петровской
академии наук и искусств
По поручению Президиума
российской
Межрегиональной общественной организации «Петровская академия
наук и искусств», академик
ПАНИ, доктор сельскохозяйственных наук, директор
НИИСХ
Крыма
Паштецкий В.С. торжественно вручил
высший знак отличия ПАНИ
– Орден Петра Великого руководителю Крымского отделения этой академии Слепокурову А.С.
Эта награда была учреждена Президиумом ПАНИ в
июле 2020 года и тогда же
были награждены 10 ее активных членов. Но, в связи с
коронавирусной инфекцией,
награда была вручена только
сейчас.

В Минсельхозе РФ

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ ЗАПУСТИТ
НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ АПК С ВЫСОКОЙ
ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТЬЮ

9 декабря состоялся Международный экспортный форум «Сделано в России – 2020». В этом году главной темой мероприятия стала экономика третьего десятилетия и ее влияние на развитие российского экспорта. Участие
в обсуждении актуальных вопросов реализации национального проекта
«Международная кооперация и экспорт» приняли руководители органов
федеральной власти, институтов развития, а также представители бизнессообщества.
В ходе пленарной дискуссии Форума заместитель Министра сельского хозяйства Сергей Левин рассказал о мерах государственной поддержки
российских производителей, поставляющих продукцию АПК за рубеж. Он
отметил, что Минсельхозом России разработаны новые механизмы поддержки в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК», которые позволят диверсифицировать экспорт. Эти меры, которые планируется
запустить с 2021 года, предполагают возмещение части затрат на создание
и модернизацию предприятий, реализующих инвестиционные проекты по
глубокой переработке зерна, масличных культур, рыбы, ракообразных и
моллюсков, а также компенсацию части затрат при приобретении высокотехнологичного оборудования для перерабатывающих предприятий.
Ключевой экспортной позицией российского АПК является зерно – наша
страна входит в число лидеров на мировом рынке по поставкам пшеницы.
– Экспорт зерна – это наше неоспоримое конкурентное преимущество. В
настоящее время зерно – это продукт высоких технологий и значительного
труда, в том числе в области селекции и применения современного оборудования. Те меры государственной поддержки, которые мы запускаем,
направлены на предприятия, занимающиеся в том числе глубокой переработкой зерновых. Это точечное стимулирование производства продукции
с высокой добавленной стоимостью у нас в стране, – заявил замминистра.

В Минсельхозе РК

БРЕНД «КРЫМСКОЕ ВИНО» ЗАНЯЛ
ВТОРОЕ МЕСТО СРЕДИ РЕГИОНОВ СТРАНЫ В
НОМИНАЦИИ «ЗАГЛЯНИТЕ НА ОГОНЕК»

Бренд «Крымское вино» занял второе место среди регионов страны в
номинации «Загляните на огонек». Об этом сообщил заместитель Председателя Совета министров РК – министр сельского хозяйства РК Андрей
Рюмшин. Минсельхоз России подвел итоги Первого национального конкурса региональных брендов «Вкусы России».
– Мы прошли большой и ответственный путь участия в Первом национальном конкурсе региональных брендов «Вкусы России». 26 крымских
сельхозтоваропроизводителей приняли в нем активное участие, представив пять брендов республики: «Крымское вино», «Крымские морепродукты
и аквакультура», «Крымский сыр», «Крымские пахлава и рахат-лукум»,
«Ялтинский лук». Бренд «Крымское вино» участвовал в номинации «Загляните на огонек». Также в этой номинации представлены российские
бренды, которые имеют перспективы по развитию туристического потенциала территории, – отметил вице-премьер.
Андрей Рюмшин также отметил, что в топ 10 страны вошли вкуснейший
крымский бренд «Крымские морепродукты и аквакультура», и бренд «Ялтинский лук», который попал в топ 10 регионов России в номинации «Из
нашей деревни». В этой категории представлены бренды, территория происхождения которых является поселение с населением до 3 тысяч человек.
– Но, считаю, что в этом конкурсе, однозначно, все участники – победители! Благодарю наших активных сельхозтоваропроизводителей за
всестороннюю поддержку этого перспективного конкурса! Нам есть куда
стремиться, расти, становиться лучше и развивать нашу любимую республику! – подчеркнул заместитель Председателя Правительства РК Андрей Рюмшин.
Отдельную благодарность вице-премьер выразил представителям СМИ,
поддержавшим крымские бренды на конкурсе «Вкусы России».
– Колоссальную поддержку крымских брендов оказали профессиональные журналисты. Мы находились в тесном взаимодействии с крымскими
и федеральными СМИ, очень благодарны за внимание и активную позицию в популяризации крымской продукции на своих ресурсах. Ваши
достойные, креативные материалы, не оставляли равнодушными своих
телезрителей, радиослушателей и читателей на протяжении всех этапов
конкурса, – резюмировал Андрей Рюмшин.
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Обрезка молодых деревьев яблони в садах Крыма
Л

истопад в садах напоминает
садоводам,
что пришла пора приступать к обрезке деревьев.
Обрезка является одним
из основных агротехнических приёмов, с помощью
которой регулируется световой режим, нормируется
урожай и качество плодов.
Основной задачей обрезки
молодых деревьев является формирование прочного
остова кроны, способного
удержать большой урожай.
Начальный период в жизни
плодовых деревьев на слаборослых подвоях характеризуется активным ростом
вегетативных частей, быстрым нарастанием объема
кроны.
За один год происходят
большие изменения в развитии
отдельных частей и органов деревьев. Поэтому именно в этот
период необходимо своевременно и правильно сформировать
крону плодового дерева. Оставление дерева на 1-2 года без
обрезки может привести к загущению кроны. В первый год
после посадки сада в условиях
сухой и жаркой весны при быстром нарастании температуры послепосадочная обрезка
саженцев (ранней весной) считается обязательным приемом.
Неразветвленные
однолетки
после посадки кронируют, с
учетом силы роста подвоев.
При закладке сада кронироваными однолетками все разветвления в зоне штамба вырезают на кольцо. В зоне кроны
выбирают нужное количество
ветвей согласно выбранной
формы кроны. Из остальных
ветвей часть отгибают до горизонтального положения для
превращения их в полускелетные или обрастающие ветви,
другие вырезают на кольцо (в
основном конкуренты) или режут коротко – на 2-4 почки.
Оставленные в качестве скелетных эти ветви уравновешивают по силе роста с помощью
укорачивания на одном уровне. При этом верхние ветви

укорачивают на 2/3-3/4 длины,
нижние – на 1/3 и менее. Для
придания ветвям правильного
направления их укорачивают
на наружные почки, что способствует расширению кроны.
Центральный проводник всегда
должен возвышаться над боковыми ветвями. Для деревьев с
пирамидальным типом кроны
(у таких сортов, как Мелба и
других) он должен превышать
боковые ветви на 20-25 см, у
деревьев с раскидной кроной
(Пепин шафранный, Зимнее
скороплодное, Ренет Черненко) – на 10-15 см. Отсутствующий центральный проводник
или сильно искривленный и
ослабленный заменяют переводом на нижерасположенную
ветвь. Если посадка проводится скронированными саженцами, тогда применяется другая
обрезка. В зоне штамбов удаляются все почки и разветвления. Оставшиеся разветвления
укорачивают.
На второй год после посадки
саженцев, у которых имеется
прирост не менее 40-60 см, проводят формирующую обрезку.
Побеги со слабым приростом
(10-20 см) на второй год не обрезают. В последующие годы
скелетные ветви и проводник
укорачивают, учитывая биологические особенности сортов.
У сильно ветвящихся сортов
удаляют лишь 1/4-1/3 длины
приростов, у слабоветвящихся
укорачивают приросты на 1/31/2. С третьего года посадки
силу роста скелетных ветвей
регулируют изменением угла
наклона, применяя распорки.
При этом используют перевод
ветви на наружное ответвление. При формировании кроны
вырезают на кольцо конкуренты, отдельно сильнорастущие
вертикальные ветви, а также
ветви, растущие внутрь кроны. Все остальные ветви, не
относящиеся к скелетным, не
укорачивают. Их силу роста
можно сдерживать другими
дополнительными
приемами. На третий-четвертый год
при формировании ярусных и

разреженно-ярусных крон закладывают ветви второго порядка и формируют второй
ярус кроны или одиночные
скелетные ветви. Проводники
скелетных ветвей продолжают укорачивать, но в меньшей
степени. У хорошо ветвящихся сортов обрезают приросты
длиннее 50-60 см, у слабоветвящихся – более 40-50. Это
делают для того, чтобы не допустить оголения основных
ветвей, добиться появления в
нужном месте полускелетных
и обрастающих веток. Если
ветви первого яруса развиты
слабо, то с закладкой последующих ярусов или одиночных
скелетных ветвей торопиться
нс следует, поскольку нижние ветви при этом быстро отстают в росте (теряется ярус).
Скелетные ветви выбирают
с таким углом расхождения,
чтобы они заполняли весь
объем кроны, равномерно
располагаясь по центральному проводнику.
На скелетных ветвях и
проводнике формируют обрастающие плодовые ветки.
При этом у сортов со смешанным типом плодоношения (Таврия, Ренет Симиренко, Аврора) применяют
отклонение ветвей. У сортов с кольчаточным типом
плодоношения для формирования
полускелетных
разветвлений
выбранные
побеги укорачивают на 1012 хорошо развитых почек,
а на следующий год образующуюся ветвь переводят на
нижнее боковое ответвление. Полускелетные ветви
располагают группами (по
2-3) на расстоянии 25-30 см
от ствола и друг от друга.
В первые годы допускается
некоторое загущение ветвей для увеличения первых урожаев, в дальнейшем
их прореживают. Промежутки
между полускелетными ветвями заполняют обрастающими
веточками, которые оставляют
на расстоянии 10-12 см друг от
друга. Укорачиванием одно-

Полеинформ
РОСАГРОЛИЗИНГ И АККОР ПОДВЕЛИ ИТОГИ 2020 ГОДА

Росагролизинг провел конференцию с региональными объединениями Ассоциации
крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР).
В мероприятии приняли участие руководство и эксперты Росагролизинга, руководители и члены АККОР из 52 субъектов страны, представители региональных органов исполнительной власти. Участники подвели итоги совместного сотрудничества с АККОР.
– За все время сотрудничества (с 2014 года) Росагролизинг поставил членам Ассоциации
более 3 тысяч единиц сельхозтехники, – сказал генеральный директор Росагролизинга Павел
Косов, – для оказания поддержки членам АККОР несколько раз за период 2019-2020 годов мы
увеличивали лимит финансирования. На сегодня одобрено 94% (2,36 млрд рублей) от общего
лимита (2,5 млрд рублей), что еще раз подтверждает востребованность наших условий среди
фермеров.
Президент АККОР Владимир Плотников отметил, что за последние несколько лет фермеры стали активнее пользоваться механизмом льготного лизинга, поблагодарил сотрудников
компании за внимательное отношение к заявкам от представителей малых и средних форм
хозяйствования. Также в рамках конференции эксперты Росагролизинга подробно объяснили
аграриям процесс оформления заявки, выбора техники, рассказали о новых акциях компании
и уникальных условиях для членов АККОР. Члены Ассоциации поделились своим опытом
взаимодействия с компанией и поблагодарили за помощь в обновлении парка техники.

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ ОДОБРЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН
«О ВЕТЕРИНАРИИ» В ЧАСТИ РЕГИСТРАЦИИ КОРМОВЫХ ДОБАВОК

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжения о внесении в
Государственную Думу РФ проектов изменений в закон «О ветеринарии» и связанных с ними
поправках в Налоговый кодекс РФ. Принятие данных законопроектов будет способствовать обращению в России безопасных кормовых добавок, увеличению финансовой прозрачности процедуры госрегистрации, переходу к современным механизмам администрирования сферы и
снижению нагрузки на бизнес.
Изменения в закон «О ветеринарии» устанавливают новый порядок государственной регистрации кормовых добавок. В перечень продуктов, подлежащих регистрации, вошли добавки с
новым составом действующих и вспомогательных веществ, а также впервые производимые или
ввозимые в страну. От госрегистрации будут освобождены добавки, предназначенные для экспорта, научных исследований, созданные из уже зарегистрированных веществ, произведенные
гражданами или подсобными хозяйствами не для продажи, а также содержащиеся в техрегламенте о безопасности пищевых добавок.
Также изменениями устанавливаются типы организаций, которые участвуют в оценке образцов и проведении экспертизы кормовой добавки. Документ предусматривает введение госпошлины за процедуру регистрации. Соответствующие изменения будут внесены в Налоговый
кодекс РФ.

летних приростков без необходимости увлекаться не следует,
так как этот прием затягивает
вступление деревьев в период
плодоношения и загущает крону. Деревья на слаборослых
подвоях, особенно на карликовых, первые 5-6 лет плодоношения формируют плодовые
почки на однолетних приростах, причем большей частью
на всех боковых почках однолетних ветвей.
В настоящее время наиболее часто в садах яблони применяют веретеновидные кроны
(свободнорастущее
веретено,
грусбек, стройное веретено и
другие). Важнейшее преимущество их состоит в простоте
формирования и обрезке молодых деревьев, что повышает их
скороплодность. Малогабаритные формы кроны позволяют
увеличить количество деревьев

центральной ветки и те, что
растут под острым углом. Прирост центрального проводника
при умеренной его силе (60-80
см) и боковые ветки не укорачивают, так скорее будет достигнуто равновесие между
всеми ветками, что уменьшит
степень, объем обрезки и ускорит переход к плодоношению.
На центральной ветке может
возникать несколько сильных
побегов-конкурентов. В таком
случае, чтобы не наносить
много ран, проводник с большинством количеством конкурентов удаляют над нижним
сильным побегом, который в
дальнейшем выполнит роль
проводника. Весной третьего
года в процессе обрезки стремятся как можно меньше трогать приросты. Это способствует ускоренному завершению
процесса формирования кро-

Общий вид деревьев яблони после обрезки.
на единице площади и тем
способствуют повышению урожайности с гектара насаждений. Кроме того, повышается
производительность труда по
уходу за невысокими деревьями и на уборке урожая.
Саженцы, предназначенные
для формирования таких форм
крон, подготавливают еще в
питомнике. Однолетки
кронируют, если они сами не образуют преждевременных боковых побегов. Большинство
промышленных сортов яблони
(Ренет Симиренко, Голден Делишес, Джонатан) в питомнике образуют преждевременные
боковые побеги, отходящие от
ствола под широким углом.
При выращивании саженцев в
питомнике их удалять не следует, сохраняют все расположенные в зоне выше 30-40 см
от уровня почвы. Из них в саду
закладывают короткие скелетные ветки с большими углами
отхождения, что очень важно
для удержания плодов на молодых деревьях. Для повышения
скороплодности имеет значение
то, что именно на преждевременных побегах формируются
первые цветковые почки.
Саженцы с преждевременными боковыми побегами или
кронированные двухлетки, высаженные в сад, при весенней
обрезке укорачивают на высоте 70-80 см. При этом боковые разветвления не трогают,
удаляют только те, что растут
ниже 30 см над уровнем почвы. Удаляют также сильные
боковые побеги, которые могут
быть конкурентами центральной ветки, и те, что имеют
острый угол отхождения. Весной второго года при хорошем
росте высаженных растений
удаляют только конкуренты

ны, увеличению площади листового аппарата, что создает
условия для массовой закладки цветковых почек. Удаляют
только поврежденные ветки и
сильные
побеги-конкуренты
центральной ветки и боковых
разветвлений. Прореживание
обрастающих побегов в это
время почти не делают. Бояться перегрузки молодого дерева урожаем не следует: при
хорошем уходе его качество
будет высоким. На четвертый
год продолжают формировать
деревья, но обрезка остается
минимальной, как на третий
год. Часть веток под тяжестью урожая может приобрести поникшее положение,
что нежелательно, поэтому их
укорачивают над побегом, возникающим на месте перегиба
на внутренней их стороне. В
верхней части кроны удаляют сильные приросты, а центральную ветку при достижении 2-2,2 м переводят на плодовое образование.
В последующие годы с повышением урожайности деревьев
рост центральной ветки ограничивают переводом на боковое плодовое звено, сильные
побеги-конкуренты
удаляют,
боковые ветки переводят на
короткие веточки. Высота дерева при окончании формировки
не должна превышать 2-2,5 м,
такая форма кроны обеспечит
лучшее освещение и равномерное распределение урожая.
В. Кириченко, инженерисследователь
лаборатории
технологий
выращивания
плодовых культур отделения
«Крымская опытная станция садоводства» ФГБУН
«НБС-ННЦ».
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Препараты ООО «Агрогалактика Дон» испытываются на полях ФГБУН «НИИСХ Крыма»

Благодаря своей засухоустойчивости и более быстрому, чем озимая пшеница, прохождению фаз развития, что позволяет ему уйти от летних суховеев
в период налива, озимый ячмень является наиболее
урожайной озимой зерновой культурой в Крыму.
Растению для нормального роста и развития необходимы минеральные элементы питания как макроэлементы, так и микроэлементы. Микроэлементы – это химические элементы, необходимые для
нормальной жизнедеятельности растений и исполь-

В

зуемые растениями в очень малых количествах по
сравнению с основными компонентами питания. Им
принадлежит исключительная специфическая роль
в растении, и они не могут быть заменены какимилибо другими веществами или их суммой.
При применении новых инновационных, экономически обоснованных технологий в растениеводстве тема хелатных микроудобрений – одна из самых важных и актуальных.
В ФГБУН «НИИСХ Крыма» в 2020/2021 годах идет
активное изучение различных препаратов ООО «АГРОГАЛАКТИКА ДОН» (Красногвардейский район, село
Клепинино). На озимом ячмене сорта Эспада (предшественник горчица), перед посевом в качестве контроля, семена были протравлены фунгицидным протравителем ТриАгро, кс, имеющим три действующих
вещества (Азоксистробин 100 г/л, Тебуконазол 120 г/л,
Ципроконазол 40 г/л) и инсектицидным протравителем Тиматерр, кс (Тиаметоксам, 350 г/л). На изучаемом
варианте защита против болезней и вредителей была
аналогичной, но дополнительно семена обрабатывались
комплексным препаратом Органомикс марка (У) универсальным, поверхностно-активным веществом Корелан и регулятором роста растений Рибав-Экстра.

Норма высева 132 кг/га, протравка проводилась 13
октября 2020 года, сев – на следующий день. Общая
площадь опыта 40 га (контроль и изучаемый вариант
по 10 га в двух повторениях). После выпавших осадков в количестве 27 мм были получены всходы. На 24
ноября растения находились в фазе кущения. На варианте с препаратами ООО «АГРОГАЛАКТИКА ДОН»
растения более развитые и корневая система на 50%
мощнее, чем на контроле (на фото контроль слева).
Весной в фазу кущения озимого ячменя на изучаемом варианте с помощью опрыскивателя будут
внесены препараты: Органомикс (У) универсальный
в дозе 0,5 л/га + Корелан 150 мл/100 л раствора,
перед выходом флагового листа – Форрис 0,5 л/га
+ 150 мл Корелана на 100 л раствора. В результате
исследования будет определено влияние предпосевной обработки семян и вегетационных подкормок
микроудобрениями на рост, развитие, урожайность
и качество озимого ячменя.
Е. Турин, старший научный сотрудник лаборатории земледелия ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Ю. Степаненко, директор крымского филиала
ООО «АГРОГАЛАКТИКА ДОН».

ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ КРЫС И МЫШЕЙ

месте с холодами в наши жилища направляются мыши и крысы. С их приходом в доме появляются не только неприятные ночные
шорохи, мешающие спать. Эти животные представляют для человека
реальную опасность. Как избавиться от нежелательных соседей?
В России обитают два из 70 видов
крыс: крыса серая (норвежская) и крыса черная. Оба вида относятся к синантропным – так называются животные,
жизнь которых связана с человеком и
его жилищем. Чаще всего у нас встречается крыса серая – ее еще называют
амбарной, или обыкновенной.

КАКОЙ
ВРЕД ПРИНОСИТ КРЫСА?

Большинство людей страдает крысофобией и при виде этих животных с
длинным голым хвостом испытывает
панический ужас. Однако страх стал
бы еще больше, если бы люди знали о
том вреде, который могут принести им
грызуны.
Чем
же
опасны
крысы
для
человека?
Экономический вред
Крысы всеядны, поэтому они легко
находят себе пищу. Там, где живет этот
грызун, ваши запасы продовольствия
находятся под угрозой. За год одна
особь съедает 7-10 кг продуктов. Овощи
и фрукты, хлеб, крупы, макаронные
изделия – в пищу идет все, что попадается на пути.
Кроме продуктов, крысы повреждают и совсем не съедобные вещи. Мебель, бумага, кожа, дерево, мыло и
даже пластмасса – грызуны не брезгуют ничем, живя по принципу «Если не
съем, то хоть покусаю». Нередко крыса
становится причиной короткого замыкания и возникшего по этой причине
пожара, потому что перегрызает изоляцию на проводах.
Самый известный случай – авария на японской атомной станции
«Фукусима-1», которая произошла в
2013 году. Виновником происшествия
стала крыса, обесточившая АЭС и погибшая, кстати, на месте «преступления».
Одним словом, экономический вред,
наносимый крысами, велик не только
по меркам отдельной семьи, но даже в
масштабах государства.
Болезни
Однако крысы уничтожают не только материальные ценности. Грызуны
представляют большую опасность для
здоровья человека, потому что являются переносчиками около 30 различных
заболеваний, в том числе и очень опасных. Чтобы вы понимали всю серьезность проблемы, перечислим некоторые из них:
Чума – страшная болезнь, которая
поражает лимфоузлы, легкие и другие
внутренние органы, может вызвать
сепсис и закончиться смертью больного. Одна из пандемий в средние века
привела к гибели трети всего населения Европы. Источником чумы часто
являются крысы: их блохи, зараженные чумными бактериями, кусают че-

ловека и таким образом заражают его.
В настоящее время в мире ежегодно
фиксируется не менее 2,5 тыс. случаев
заражения чумой.
Столбняк – болезнь с очень высокой смертностью. К ее развитию часто
приводят укусы различных животных,
в том числе крыс.
Лихорадка Ку – заболевание, которое передается воздушно-пылевым,
пищевым или контактным путем, а
также через грязные руки. Источники
инфекции – различные животные, среди которых и крысы. К заболеванию
приводит вдыхание пыли с их экскрементами или употребление в пищу продуктов, которые кусали зараженные
грызуны.
Эндемический (блошиный) тиф
– передается от больных грызунов человеку после укуса блох, а также с
продуктами, на которые попали экскременты крыс. Еще один источник заражения – попадание пыли, в которой
содержится «фекальный вирус» крыс,
в дыхательные пути или на оболочку
глаз.
Бешенство – невероятно опасная
смертельная болезнь, которая, как и
столбняк, поражает человека при укусах инфицированных животных. Источником заражения могут быть, кроме прочих животных, и крысы.
Содоку также передается человеку
во время укуса крысы со слюной инфицированного грызуна. При отсутствии
лечения смертность при содоку достигает 10%.

ПОЧЕМУ ОТ
КРЫС ТРУДНО ИЗБАВИТЬСЯ?

Крысы не тигры и не медведи, однако победить их невероятно сложно. В
чем же причина такой удивительной
неистребимости?
Плодовитость – одна самка в течение года дает от 1 до 3 приплодов, в
каждом из которых может быть до 22
крысят. Мало того, всего через 3-4 месяца эти подросшие грызуны уже сами
начинают размножаться, еще больше
увеличивая поголовье.
Физическая выносливость – крысы бегают со скоростью 10 км/ч, без
труда запрыгивают на препятствия высотой до 1 м. В случае необходимости
эти животные могут трое суток находиться в воде.
Всеядность – крыса без еды не может прожить больше нескольких дней.
Однако она редко умирает от голода,
так как ест все, что встречает на своем
пути.
Способность выживать в различных условиях – в отличие от большинства животных, крысы прекрасно
себя чувствуют (и даже размножаются)
в большом диапазоне температур: от
-11°С до 45°С. Им не страшна даже радиация: эти грызуны легко переносят
дозу в 300 рентген/час (для сравнения:
уровень в 100 рентген/час для человека
грозит появлением множества опасных
заболеваний).
Интеллект – крыса, по мнению
некоторых ученых, обладает абстракт-

ным мышлением и считается одним из
самых умных животных. Она способна
распознавать яды и предупреждать сородичей об опасности. Если после поедания приманки крыса сразу сдохла,
другие грызуны даже не притронутся к
смертельному угощению.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ
ОТ КРЫС В ДОМЕ?

Существует много химических препаратов, которые рассчитаны на борьбу
с грызунами. Однако проблема в том,
что у крыс очень быстро наступает
адаптация к ядам и они перестают действовать на грызунов. По этой причине
ученые постоянно изобретают все новые вещества, способные уничтожить
этих опасных животных.
На данный момент одними из самых
эффективных являются препараты,
созданные на основе антикоагулянтов.
Эти вещества препятствуют образованию в организме крыс
тромбоцитов и таким
образом
снижают
свертываемость крови. Через несколько
дней после поедания
приманки у крыс происходит
внутреннее
кровотечение,
которое вызывает смерть
грызуна. Из-за того
что крыса погибает
не сразу, приманка не
вызывает у грызунов
настороженности – ее
без страха попробует
вся стая.
Компания
«Ваше
хозяйство» создала целую линейку
препаратов Ратобор, в составе которых
– самые современные в настоящее время действующие вещества – антикоагулянты второго поколения бромадиолон и бродифактум. В отличие от своих
предшественников – антикоагулянтов
первого поколения, они эффективны
уже после однократного потребления и
быстрее вызывают смерть крысы – на
5-8-й день.
Преимущества приманок Ратобор
Крысы очень чувствительны к ядовитым веществам, поэтому они не станут
есть то, что вызывает у них настороженность. Однако в приманках Ратобор
концентрация яда настолько мала, что
крысы его практически не чувствуют,
спокойно поедают и не сигнализируют
сородичам об опасности.
Чтобы сделать отраву еще более эффективной, в состав некоторых из приманок добавлены зерно, мука и растительное масло, которые обладают
притягательным для крыс вкусом и
запахом.
Чтобы приманка не привлекла домашних животных, в ее состав включен битрекс – горькое вещество, которое не нравится вашим четвероногим
любимцам.
Кроме того, приманки Ратобор не
просто
результативно
уничтожают
крыс и мышей, но и обладают мумифицирующим действием: после гибели

крысы не издают запаха. Однако обычно до этого не доходит: большинство
грызунов покидает помещение еще до
смерти, так как после действия яда они
испытывают сильное удушье и стремятся быстрее попасть на свежий воздух.
Варианты приманки Ратобор
Приманки Ратобор представлены в
нескольких формах:
тесто-брикет – сделан в виде спрессованных плиток;
зерновая приманка – выполнена
в двух вариантах: в первом – расфасована в пакеты, а во втором – сразу в
контейнеры;
гель-концентрат – концентрированный препарат, который нужно смешать с самостоятельно приготовленной
съедобной основой (хлеб, зерно, комбикорм и прочее), затем добавить растительное масло и муку и разложить в
местах перемещения грызунов;

восковые таблетки – идеальный
вариант для сырых помещений (погреб,
гараж, сад и так далее), где обычные
препараты очень быстро размокают и
теряют свою эффективность. Таблетки
обработаны воском, поэтому сырость
им не страшна: они даже в таких условиях остаются действенными;
гранулы – еще один вариант для
влажных помещений. Твердые гранулы не ломаются и устойчивы к
размоканию.

КАК ПРАВИЛЬНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИМАНКИ
РАТОБОР?

Все препараты раскладывают вдоль
плинтусов, возле труб, около крысиных и мышиных нор – одним словом,
в тех местах, где чаще всего появляются грызуны. Выкладывать приманку
нужно на какую-нибудь подложку. Это
может быть лист картона, жестяные
или пластмассовые крышки, небольшие банки или лотки с невысокими
стенками. Расстояние между «угощениями» зависит от помещения: в свободном приманки могут располагаться
на удалении 4 м друг от друга, в заставленном между ними должно быть
не более 2 м. Чем больше приманок вы
разложите, тем выше вероятность, что
грызуны их найдут и попробуют.
По материалам
из официальных источников.

Газета выходит при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Российской академии наук
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Ежегодно в декабре отмечается Всемирный день
почв. Этот праздник был
утвержден в 2013 году
Генеральной Ассамблеей
ООН по резолюции Международного союза почвенных наук. В этот день учеными и экологами ведется
просветительская деятельность в рамках освещения проблем сохранения
почвенных ресурсов.

стратегии развития сельскохозяйственной отрасли
на ближайшую перспективу с учетом глобальных
вызовов.
В 2017 году начато сотрудничество
с
ФГБНУ
«Агрофизический
НИИ»
по
адаптации
модели
«Agrotool»
к
условиям
Крыма, а также изучению
водно-физических свойств
крымских почв, с целью

«Всероссийский НИИ агрохимии имени Д.Н. Прянишникова», и в том же
году в реестр Географической сети опытов с удобрениями и другими химическими средствами были
включены опыты по теме
«Основные аспекты применения ресурсосберегающей
системы земледелия прямого посева и ее влияние на
биологическую активность
ризосферы», проводимые в
отделении полевых культур
ФГБУН «НИИСХ Крыма»
(село Клепинино Красногвардейского района). Исследования признаны достоянием Российской сельскохозяйственной
науки,
о чем свидетельствует Аттестат длительного опыта
¹ 170 Отделения сельскохозяйственных наук РАН.
Сотрудники отдела цифрового мониторинга и моделирования агроэкосистем
ФГБУН «НИИСХ Крыма»
решили поддержать устоявшиеся традиции по празднованию Всемирного дня
почв и совершили выезд в
поля Джанкойского района

В рамках творческих договоров проводится научная работа с различными
учреждениями по исследованию почв Крыма: Почвенный институт имени
В.В. Докучаева, ФГБОУ ВО
«Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова», ФГБНУ
«Агрофизический НИИ».
Началом активного сотрудничества
«НИИСХ
Крыма» и Почвенного института имени В.В. Докучаева можно считать 2015
год. Тогда руководством
институтов было принято решение о проведении
совместной
экспедиции
группы сотрудников Почвенного института имени
В.В. Докучаева, под руководством доктора сельскохозяйственных
наук
Н.Б. Хитрова, с участием специалистов «НИИСХ
Крыма» и Степного отделения Никитского ботанического сада.
Основным
результатом
ФГБУН «НИИСХ Крыма»
и Почвенного института
имени В.В. Докучаева, в
период с 2015 по 2020 год,
можно назвать появление
потребности специалистов
сельскохозяйственной отрасли в более тесном объединении «почвоведческих»
задач с решением актуальных растениеводческих в
изменяющихся условиях,
а также в формировании

уточнения прогноза потенциальной и водоограниченной урожайности.
В 2019 году начато сотрудничество с ФГБОУ ВО
«Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова». Совместно изучаются вопросы влияния города на состояние
почвенного покрова. Заложены три почвенных
профиля: на территории
Института
(урбанозем),
Ботанического сада имени
Н.В. Багрова КФУ имени
В.И. Вернадского (почвы
парковой зоны), северовосточной части Симферополя (фоновая почва).
В 2019 году начато сотрудничество
с
ФГБНУ

для
проведения
мероприятий,
запланированных в рамках выполнения
научно-исследовательских
работ. Так, несмотря на холодную и ветреную погоду,
был проведен отбор проб
почв на семи полях, с целью определения динамики влажности почвы перед
уходом растений в зиму
при разных технологиях их
возделывания.

Бескрайней удачи, хороших друзей
Æелаем вам в праздничный день — Юбилей!
Чтоб в доме, где близкие любят и ждут,
Царили всегда теплота и уют.
Чтоб вас окружал настоящий успех,
И были всегда вы счастливее всех!
Чтоб с лёгкостью все удавались дела,
И жизнь ваша — самой прекрасной была!

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß!

Давидок
Александра
Николаевича,
трактористамашиниста сельскохозяйственного производства лаборатории механизированного обслуживания отдела технического
обеспечения полевых опытов и производственных объектов
отделения полевых культур ФГБУН «НИИСÕ Крыма»;
Еговцеву Анну Юрьевну, научного сотрудника лаборатории молекулярной и клеточной биологии отдела сельскохозяйственной микробиологии ФГБУН «НИИСÕ Крыма»;
Загорскую Маргариту Сергеевну, младшего научного сотрудника лаборатории молекулярной генетики, протеомики
и биоинформатики в сельском хозяйстве ФГБУН «НИИСÕ
Крыма»;
Кислицыну Ольгу Александровну, заместителя главы
администрации Крестьяновского сельского поселения Первомайского района;
Мовчанюк Татьяну Викторовну, повара отдела технического обеспечения полевых опытов и производственных
объектов отделения полевых культур ФГБУН «НИИСÕ
Крыма»;
Пилюгина Михаила Ивановича, оператора котельной
Филиала ФГБУ «ВНИИЗÆ» в Республике Крым;
Пученкину Викторию Александровну, главу КФÕ «Пученкина» Симферопольского района;
Реента
Валерия
Владимировича,
лаборантаисследователя лаборатории земледелия отделения полевых
культур ФГБУН «НИИСÕ Крыма»;
Румянцеву
Татьяну
Валериевну,
лаборантаисследователя лаборатории исследований технологических
приемов в животноводстве и растениеводстве отделения
полевых культур ФГБУН «НИИСÕ Крыма»;
Тимашеву Лидию Алексеевну, ведущего научного сотрудника сектора качества и стандартизации эфиромасличного сырья отдела переработки и стандартизации эфиромасличного сырья ФГБУН «НИИСÕ Крыма».

С уважением,
коллектив редакции газеты «АГРОКРЫМ».

Агроклиматическая сводка

ФГБУ «Крымское УГМС»
предоставляет агроклиматический обзор погодных условий,
сложившихся с 07 по 13 декабря
2020 года, и прогноз погоды по
Крыму на 15-20 декабря.
Агрометеорологический
обзор погоды за прошедшую неделю
В период с 07 по 13 декабря наблюдалась
неустойчивая погода: в начале недели было
прохладно, к концу – потеплело. Максимальные температуры воздуха в степных районах

повышались до +10…+16°С, минимальные
в первой половине недели понижались до
-1…-7°С, во второй — до +3…+5°С. В результате, средняя температура воздуха составила +6,5°С, что на 2-4°С выше многолетних
значений.
В отдельные дни при прохождении фронтальных разделов отмечались осадки различной интенсивности. Сумма их на большей части территории не превышала 1-7 мм, 6-40%
нормы, и только в горах и на южном побережье выпало от 20 до 40 мм. Прошедшие
дожди способствовали накоплению влаги в
почве.

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
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ПОчВА –
ОСНОВА СЕЛЬСКОГО хОЗЯЙСТВА!

Дудкина Владимира Васильевича, машиниста насосных установок Раздольненского филиала ГБУ РК
«Крыммелиоводхоз»;
Дудник Сергея Петровича, машиниста насосных установок филиала эксплуатации Соединительного канала ГБУ
РК «Крыммелиоводхоз»;
Корягина
Анатолия
Михайловича,
машиниста насосных установок Советского филиала ГБУ РК
«Крыммелиоводхоз»;
Кругляка Виктора Ивановича, заведующего хозяйством
Филиала ФГБУ «ВНИИЗÆ» в Республике Крым;
Кузину Викторию Васильевну, специалиста Раздольненского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Лемешко Александра Ивановича, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования (Нежинский
водозабор) Крымского филиала коллекторно-дренажных систем ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Чернец Валентину Николаевну, сторожа отдела по производственному обслуживанию научных отделов и лабораторий ФГБУН «НИИСÕ Крыма».

Æелаем счастья в этот день,
Тепла от всех кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Æелаем множества удач,
Æелаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

АГРОКРЫМ

Директор
В.С. ПАШТЕЦКИЙ.
Главный редактор
С.С. Терещенко.

В течение недели озимые культуры слабо
вегетировали. Состояние растений преимущественно хорошее – 80% и удовлетворительное – 20%.
Прогноз погоды на 15-20 декабря
На текущей неделе в Крыму будет преобладать антициклональный характер погоды
– без существенных осадков, лишь 16 декабря в связи с прохождением холодного фронтального раздела вероятен небольшой дождь.
С середины недели температура воздуха понизится на 4-6°С.
15 декабря: переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный

Редакционная коллегия:
В.С. Тарасенко,
О.А. Буданов,
Т.С. Бурьянуватая,
М.М. Давидкина,
И.Е. Козак.

В. Вечерков, младший
научный сотрудник;
В. Попович, старший
научный сотрудник.
Отдел цифрового мониторинга и моделирования
агроэкосистем
ФГБУН
«НИИСХ Крыма».

7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7°С, днем +7…+12°С.
16 декабря: переменная облачность.
Местами небольшой дождь. Ветер северовосточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5°С, днем +2…+7°С.
17-18 декабря: переменная облачность.
Без существенных осадков. Ветер северовосточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2°С, днем +1…+6°С.
19-20 декабря: без существенных осадков.
Температура воздуха ночью -2…+3°С, днем
+1…+6°С.
Гидрометцентр ФГБУ «Крымское УГМС».
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