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2021 — гоД науки и технологиÉ
ВЛАДИМИР ПУТИН
ПОДПИСАЛ УКАЗ
«О ПРОВЕДЕНИИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОДА НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ»
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о проведении
в стране Года науки и технологий в 2021
году. Документ опубликован на портале
правововой информации.
– В целях дальнейшего развития науки и технологий постановляю: провести в
2021 году в РФ Год науки и технологий.
Назначить сопредседателями организационного комитета по проведению Года
науки и технологий Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Чернышенко Д.Н. и помощника Президента Российской Федерации Фурсенко
А.А., а также рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществлять необходимые мероприятия в рамках проводимого
Года науки и технологий, – говорится в
указе.
По официальной информации.

13 января — День россиÉскоÉ пе×ати

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛУЧшИЕ АВТОРЫ
«АГРОКРЫМ» СРЕДИ УЧЕНЫХ
30 декабря, накануне новогодних
праздников, по инициативе редколлегии газеты «АГРОКРЫМ», было
проведено конкурсное голосование,
по итогам которого определены
лучшие авторы газеты за 2020 год
среди научных сотрудников ФГБУН
«НИИСХ Крыма». На результаты
голосования значительно повлияла
масса положительных отзывов от
благодарных читателей газеты –
аграриев районов республики и регионов материковой части России.
Лучший автор-2020 рубрики
«Вести с полей» – Åвгений Николаевич Турин, старший научный
сотрудник лаборатории земледелия
отделения полевых культур;
Лучший автор-2020 рубрики
«Наука – производству» – Павел
Сергеевич Остапчук, ведущий науч-

ный сотрудник лаборатории исследований технологических приемов
в животноводстве и растениеводстве отделения полевых культур;
Лучший автор-2020 рубрики
«Читатели спрашивают – ученые
отвечают» – Þлия Николаевна Костанчук, старший научный сотрудник отдела селекции и семеноводства овощных и бахчевых культур;
Лучший автор-2020 в номинации
«Молодой автор года» – Наталья
Александровна Каширина, младший
научный сотрудник лаборатории
селекции отдела эфиромасличных и
лекарственных культур;
«Приз читательских симпатий2020» получила Ирина Åвгеньевна
Козак, редактор лаборатории издательской работы;
Лучшим автором газеты 2020 года

признана Åвгения Владимировна Костенкова, научный сотрудник лаборатории исследований технологических
приемов в животноводстве и растениеводстве отделения полевых культур.
Победители награждены 11-12
января 2021 года, накануне Дня
российской
печати,
памятными
призами.

Светлана Терещенко,
главный редактор газеты
«АГРОКРЫМ».

ЕДИНСТВЕННЫЙ В КРЫМУ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР – О РЕЗУЛЬТАТАХ
НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЙ РАБОТЫ ЗА 2020 ГОД
ГБУН «НИИСХ Крыма» –
Публикационная активность
P Земледелие;
Ф
единственный в Крынаучных работников институP Животноводство;
му многопрофильный фета в 2020 году составила:
P Микробиология;
деральный аграрный научный центр, который в свое
время был создан путем
обúединения шести научных учреждений.

P Механизация и электрификация сельского хозяйства;
P
Экономика и организация сельского хозяйства;
— Науки о Земле;

54 публикации в высокорейтинговых изданиях, из них
14 – в изданиях, включенных
в базу Web of Science, и 40
– Scopus;

Фундаментальные
научные исследования в ФГБУН
«НИИСХ Крыма» выполняют
236 исследователей:
103 научных сотрудника,
из которых 36,9% имеют ученую степень, в том числе 9
докторов наук (8,7%) и 29 кандидатов наук (28,2%);
130 человек – администрация, инженерный и вспомогательный персонал, лаборанты, многие из которых имеют
большой стаж работы.
Исследования выполнялись
в рамках 15 тематик государственного задания по следующим основным направлениям:
— Биологические науки;
P Генетика;
— Биотехнология;
— Сельскохозяйственные
науки;
P Растениеводство;

P Водные ресурсы;
P Экологические науки.
В конце года на заседании Ученого совета ФГБУН
«НИИСХ Крыма» успешно приняты результаты 15 научноисследовательских работ.

в журналах RSCI опубликовано 40 статей, ВАК – 16
статей;
105 публикаций – в изданиях, включенных в базу
РИНЦ (таблица);
подготовлены к печати

3 монографии;
выпущены
методические рекомендации, технологические карты, материалы
конференций;
публикации в других изданиях – 149 единиц.
В 2020 году в ФГБУН
«НИИСХ Крыма» проводились
исследования, признанные достоянием Российской сельскохозяйственной науки, о чем
свидетельствует Аттестат длительного опыта ¹ 170 Отделения сельскохозяйственных
наук РАН.
В 2020 году выполнялись
НИР с использованием зарегистрированных Институтом
в 2017 году на портале «Современная исследовательская
инфраструктура Российской

Федерации» уникальных коллекций (УНУ):
Крымская
коллекция
микроорганизмов (более 200
штаммов);
Коллекция эфирномасличных, пряно-ароматических
и лекарственных растений
ФГБУН
«НИИСХ
Крыма»
(1124 образца).
Институт продолжил издавать научный журнал «Таврический вестник агарной
науки» (периодичность – 4
выпуска в год), включённый в
наукометрические базы РИНЦ

(Окончание на стр. 2).
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ЕДИНСТВЕННЫЙ В КРЫМУ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР – О РЕЗУЛЬТАТАХ
НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЙ РАБОТЫ ЗА 2020 ГОД
(Окончание. Нач. на стр. 1).
Изобретательская
и
патентно-лицензионная работа в ФГБУН «НИИСХ Крыма».
В отчетном году осуществлялся патентный поиск и оформление заявок на объекты интеллектуальной собственности.
В результате по предыдущим заявкам на объекты интеллектуальной собственности
в 2020 году получено 11 охранных документов:
— 3 патента на изобретения;
— 3 патента на полезные
модели;
— 2 патента на селекционные достижения;
— 3 свидетельства о государственной регистрации баз
данных.
Поданы заявки на получение 10 патентов.
Взращивание научных
кадров: В 2020 году 2 научных сотрудника защитили

и перечень ВАК Российской
Федерации. Кроме этого, научный журнал включён в
ядро РИНЦ и размещен в
базе данных Russian Science
Citation Index на платформе
Web of Science, AGRIS, Ulrich
Periodicals Directory. Каждой статье, опубликованной в
журнале, присваивается идентификатор цифрового объекта
DOI (CROSSREF).
Для популяризации результатов
НИР
Институт
издаёт федеральную газету аграрной науки Крыма
нау чно -и нф орма ц ион ног о
и
справочного
характера
«АГРОКРЫМ» и размещает

кандидатские
диссертации,
один научный сотрудник, защитивший диссертацию в 2019
году, получил диплом о присуждении степени кандидата
наук.
В 2020 году 13 научных сотрудников института являлись
аспирантами.
7 сотрудников института
планируют защиту кандидатских диссертаций в 2021 году.
На базе ФГБУН «НИИСХ
Крыма» работает совместная
с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Уральский

информационные материалы
на сайте (niishk.ru) и в социальных сетях, где освещаются новости Минобрнауки,
РАН, АПК региона, даётся
оперативная информация о
состоянии посевов, рекомендации по уходу за ними в
разные периоды их роста и
развития, публикуются результаты научных исследований ученых ФГБУН «НИИСХ
Крыма» и других научных
учреждений, статьи о тружениках АПК Крыма.

государственный
аграрный
университет» (г. Екатеринбург) кафедра лекарственных и эфиромасличных культур, которая была создана в
2014 году. Обучение ведется
совместно
преподавателями
ФГБОУ ВО «Уральский ГАУ» и
ФГБУН «НИИСХ Крыма».
Кроме того, учёные института участвуют в преподавательской деятельности в ФГАОУ
ВО «КФУ имени В.И. Вернадского», являются членами государственных комиссий при

научных и научно-технических
обществ,
советов,
рабочих
групп, являются членами редколлегии и редсовета научного
журнала.
В 2020 году институтом для
выполнения совместных научных исследований с учреждениями РФ были заключены 18
договоров о творческом сотрудничестве, в том числе 8 из них
– с научно-исследовательскими
центрами и институтами, 7 – с
учреждениями высшего образования.
По результатам рассмотрения «Программы создания
и
развития
селекционносеменоводческого
центра
эфиромасличных
культур
для создания и внедрения
в агропромышленный комплекс современных технологий на основе собственных

6002-2TS; автоматическая установка ЛК-100 для разложения
по Кьельдалю; автоматическая
установка дистилляции по
Кьельдалю после разложения
ЛК-500; роторный испаритель
IKA RV 3v+minichiller 300;
гематологический анализатор;
микровертушка ГМЦМ-1; электронные осадкомеры Monsun
TFA и другое.
Несмотря на это институт
на сегодняшний день нуждается
в
дополнительной
финансовой поддержке для
дальнейшей закупки современного новейшего оборудования, которое позволит,
расширив и углубив спектр
фундаментальных
исследований, проводить оригинальные новейшие исследования,
публиковать их результаты в
высокорейтинговых научных

В
2020
году
ФГБУН
«НИИСХ Крыма» было проведено 4 международных конференции, а также 2 научнопрактические
конференции
всероссийского уровня, 2 круглых стола, межрегиональное
и региональное совещание.
Несмотря на сложности,
связанные с COVID-19, в научных мероприятиях института
приняло участие 13 ученых из
ближнего и дальнего зарубежья.
Апробация научных разработок в условиях, связанных
с ограничениями вызванными COVID-2019, проходила в
основном при участии в кон-

разработок ФГБУН «Научноисследовательский институт
сельского хозяйства Крыма»
Межведомственный совет при
Министерстве науки и высшего образования РФ по рассмотрению вопросов о создании
селекционно-семеноводческих,
селекционно-племенных центров и агробиотехнопарков
от 23 октября 2020 года принял решение о создании
на базе ФГБУН «НИИСХ
Крыма»
СЕЛЕКЦИОННОСЕМЕНОВОДЧЕСКОГО ЦЕНТРА
ЭФИРОМАСЛИЧНЫХ
КУЛЬТУР.
И н н о в а ц и о н н о -х о з я йственная деятельность НИИ:
Произведено
и
реализовано
сельскохозяйственным
предприятиям Крыма и юга
России:
элитных семян основных
сельскохозяйственных культур
– 2,155 тысячи тонн на сумму
45 млн 248 тысячи рублей;
саженцев лаванды и розы
эфиромасличной – на 1,5 млн
рублей, 330 тысяч рублей,
соответственно;
микробных препаратов – 8
тысяч гектарных порций.
Учеными института дано бо-

ференциях on-line. Сотрудники ФГБУН «НИИСХ Крыма»
представили доклады на мероприятиях различного уровня:
международных – 23, всероссийских – 8 и региональных
– 1 конференциях; съездах,
совещаниях, круглых столах,
симпозиумах, семинарах, школах молодых учёных – 12.
Сотрудники
ФГБУН
«НИИСХ Крыма» принимали
участие в работе 39 различных

лее 100 консультаций специалистам сельскохозяйственных
предприятий РК.
Материальная база ФГБУН
«НИИСХ Крыма» регулярно
обновляется. Так, в 2020 году
приобретены: влагомер Wile 65;
почвенный бур; центрифуга для
микропробирок Еppendorf; PR2
Ptobe Profile датчик влажности
почвы; культиватор КПЭС9;
колесный трактор ХТЗ-1722107-21; дисковая борона Catros+

журналах мира и внедрять в
производство.
Для организации эффективной работы института необходимо:
P
введение новых этапов
исследований в государственное задание с учетом приобретения новейшего научного
инструментария (желательно
на 25 млн);
Приобретение
научного
оборудования:
P хроматомасс-спектрометр,
Спектрофотометр, ВЭЖХ «Маэстро», конфокальный микроскоп с полным комплектом
программного
обеспечения,
автоматический
прецизионный микротом в комплекте
со стереомикроскопом Stemi2000 широкопольной лупой
с подсветкой HM 360, микробиологический
анализатор,
автоматизированный счетчик
колоний
микроорганизмов,
анализатор жизнеспособности
клеток микроорганизмов, газовый хроматограф, автоматизированные метеорологические
комплексы и средства точного
земледелия, ламинарные боксы, центрифуги и сушильные
шкафы, Matrix-I для анализа
единичных
семян и растительных масел на
интег риру ющей
сфере и другое
вспомогательное
оборудование,
оргтехника;
P
обновление
машиннотракторного парка
и линий по производству семян,
строительство теплиц и перерабатывающих цехов по переработке эфиромасличных и масличных культур;
P проведение капитального
ремонта зданий учреждения.

сдаче студентами государственных экзаменов.
Международное
научное
сотрудничество.
Учёные института являются членами The European
Society for New Methods in
Agricultural Research (ESNA)
– международное общество
(Нидерланды),
Федерации
Европейских
микробиологических обществ (FEMS),
International Association for
Plant Biotechnology (IAPB),
Федерации Европейских Обществ Биологов Растений
(FESPB).

Е. Мягких, ученый секретарь;
Е.
Дунаева,
заместитель директора по научноинвестиционной и технологической деятельности.
ФГБУН «НИИСХ Крыма».
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Наука — производству. Сотрудничество

Делимся с аграриями опытом
Лучшее фермерское хозяйство Крыма – ООО «СП «Октябрьское»

В

преддверии Нового года сотруд- птичьего помета следует остановиться
ники лаборатории земледелия отдельно.
ФГБУН «НИИСХ Крыма» Е. Турин
Куриный помет, при правильном его
и К. Женченко посетили в Крас- приготовлении, содержит в разы больногвардейском районе фермерское ше азота, фосфора и калия, чем навоз
хозяйство ООО «СП «Октябрьское». КРС. Кроме макроэлементов, в его соРуководит данным хозяйством уже став входит значительное количество
более 20 лет Марта Андреевна Гло- микроэлементов – магний, кальций, сера
бинец, помогает ей – Григорий Ива- и другие. Состав питательных веществ в
нович Глобинец. Фермерское хозяй- помете во многом определяется потрество славится высокими урожаями бляемым кормом, а так как куры несуши качественной птицеводческой про- ки в хозяйстве питаются правильно (от
дукцией не только на полуострове этого зависит не только качество яиц, но
Крым, но и далеко за его пределами и качество помета), то и навоз «правиль– на материке.
ный». В составе куриного помета в 7 раз
Хозяйство представляет собой креп- больше фосфора, чем в коровьем, а если
кое коллективное разноплановое пред- в рационе достаточное сбалансированное
приятие, основа которого – земледелие и количество зеленых кормов, то и азота
птицеводство (в частности, выращивание будет больше.
кур-несушек и получение качественных
Удобрение на основе куриного помета
яиц).
делают в хозяйстве холодным способом:
В первую очередь ученых НИИСХ закладывают его в бурты, плотно утрамКрыма интересует земледелие. Пахотной бовывают, накрывают измельченной соземли в хозяйстве 3 тысячи гектаров. ломой, по возможности – герметично заОсновные культуры зерновые – озимые крывают. Без кислорода начинают рабопшеница и ячмень, пропашные – куку- тать анаэробные микроорганизмы. Срок
руза, подсолнечник, зернобобовые. Зем- приготовления длительный, год и более,
леделие – классическая разноглубинная но при этом значительно сохраняется пиобработка почвы и зернопаропропашные тательность приготовленного компоста.
севообороты. Элементы обработки почвы,
Вносят куриный помет под основную
севообороты постоянно совершенству- обработку почвы в количестве 20-22 т/га
ются в зависимости от климатических с обязательной одновременной заделкой
условий, от требований рынка и так да- в почву.
лее. Обновляется машинно-тракторный
В хозяйстве имеет место постоянный
парк – все более новое, качественное, мониторинг за состоянием плодороэкономное.
дия почвы – раз в три года проводитОбработка почвы в основном без обо- ся определение наличия в почве гумурота пласта, глубина – обычная, мел- са, подвижных форм фосфора и калия.
кая, поверхностная. Исключение дела- Устойчивая положительная динамика
ется для кукурузы – под нее пашут на гумуса и макро- и микровеществ про20-22 см. Зерно кукурузы незаменимо слеживается на протяжении последних
для кур-несушек, поэтому этой культуре десяти лет. В хозяйстве более 10 лет не
уделяют особое внимание. Урожайность вносят фосфорных удобрений – их коликукурузы очень зависит от складываю- чество составляет 5-7 мг на 100 грамм
щихся погодных условий и, конечно же, почвы, при оптимальном 3-3,5 мг/100 г
от агротехнологии (колеблется в хозяй- почвы. Азотные удобрения используются
стве от 25 до 115 ц/га). Бывает и вовсе только в подкормку в исключительных
исключение, как в этом году: продуктив- благоприятных условиях. На данных о
ная влага весной в метровом слое прак- наличии гумуса в почвах и его динамитически отсутствовала и было решено ке в хозяйстве остановимся в отдельной
кукурузу не сеять. Действительно, год газетной публикации, поскольку вопрос
выдался далеко не кукурузный.
воспроизводства гумуса в Степной зоне
Совершенствуют в хозяйстве не только Крыма довольно актуальный.
способы обработки почвы, структуру, но
Одним из важных резервов повышеи севообороты. В последнюю пятилетку, ния урожайности и качества сельскохонаряду с паропропашными севооборота- зяйственных культур, выращиваемых в
ми, практикуют четырехпольные (се- хозяйстве, является четко разработанвооборот С.А. Дроботова) – пар сидераль- ная защита растений от вредителей, боный – пшеница озимая – горох – ячмень лезней и сорняков.
озимый. Следовательно, частично замеОстановимся на сорной растительноняют пары чистые сидеральными и за- сти. В то время, как во многих хозяйнятыми. Уделяют внимание срокам сева ствах региона жалуются на увеличение
и нормам высева. Сроки сева озимых видового разнообразия и количественкультур обычно некалендарные. В зави- ного состава сорняков в фермерском хосимости от складывающихся погодных зяйстве ООО «СП «Октябрьское» на 60%
условий – наличие продуктивной влаги в пахотных земель гербициды не припочве и температура на глубине заделки меняют, нет необходимости. На остальУрожайность зерновых культур, 2015-2019 годы, ц/га.
Культура
Пшеница озимая
Ячмень озимый

2015
51,5
52,5

2016
50,1
49,6

семян; яровые культуры стараются посеять пораньше, чтобы не упустить влагу,
но следят и за созреванием почвы.
Нормы высева озимых регулируют в
зависимости от сорта, предшественника,
срока сева – за основу берут 3,5 млн семян ячменя и 4,5 млн пшеницы озимой.
На качестве семенного материала и на
протравителях не экономят: выбирают
лучшее из лучших.
Сельское хозяйство неразрывно связано с плодородием почвы. Стабильное
его воспроизводство на сегодняшний
день – одна из сложнейших задач, это
и глобальное потепление, и антропогенная нагрузка, и дисбаланс земледелия
и животноводства (попросту отсутствие
органики – навоза). Про героев данной
публикации можно сказать, они не только ставят задачу, но и выполняют ее на
деле: плодородие почвы находится под их
неусыпным контролем – параметры его в
хозяйстве не только стабилизировались,
но и наблюдается постоянный рост. При
отсутствии навоза КРС ставку сделали
на куриный помет. На приготовлении,
применении, дозах и сроках внесения

Годы
2017
51,5
62,9

2018
11,1
19,6

2019
45,4
64,6

В среднем за 5
лет, ц/га
41,9
49,8

ных площадях применяют их с учетом
ПЭВ. Сокращение количества применяемых химических препаратов – это
ведь не только экономия средств, но и
охрана окружающей среды, наше с вами
здоровье.
И, как подведение итогов всего вышесказанного, урожайность зерновых культур за последнюю пятилетку представлена в таблице.
Урожайность в среднем по хозяйству
пшеницы озимой – 41,9 и ячменя озимого
– 49,8 ц/га, в то время как за этот же период по республике, соответственно 26,1
и 25,0 ц/га. Как тут не вспомнить древнюю мудрость «цифры ярче цветов».
Поздравляем Марту Андреевну и
Григория Ивановича, а в их лице всех
тружеников ООО «СП «Октябрьский» с
зимними праздниками! Здоровья, добра,
любви, процветания!
К. Женченко, научный сотрудник;
Е.
Турин,
старший
научный
сотрудник.
Лаборатория земледелия ФГБУН
«НИИСХ Крыма».
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КИПУ И НИИСХ КРЫМА:
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ РЕГИОНА НАУЧНООБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Д

елегация из ГБОУВО РК
«Крымский
инженернопедагогический университет имени
Февзи Якубова», во главе с ректором, кандидатом технических наук
Якубовым Чингизом Февзиевичем,
в преддверии новогодних праздников, с дружественным рабочим
визитом посетила ФГБУН «Научноисследовательский институт сельского хозяйства Крыма». Почетных
гостей встречал директор ФГБУН
«НИИСХ Крыма» Паштецкий Владимир Степанович. С приветственным словом на мероприятии выступили: заместитель директора по
производству и внедрению инновационных разработок Анюхин Владимир Евгеньевич, заместитель директора по научно-инвестиционной
и технологической деятельности
Дунаева Елизавета Андреевна, профессор, проректор по научной и инновационной деятельности КИПУ
Гордиенко Татьяна Петровна и другие. В программу визита входило
знакомство с коллективом аграрного НИИ, актуальными направлениями его работы и обмен опытом в
научно-образовательной сфере.

Крымские ученые доложили гостям
о ключевых научных разработках и исследованиях, которые в настоящее время проводятся научными сотрудниками
НИИСХ Крыма, продемонстрировали
современные возможности, новые технологии. В рамках визита, гостям провели обзорную экскурсию по лабораторным площадкам научного института,
в частности они осмотрели усовершенствованную лабораторию биотехнологии
ФГБУН «НИИСХ Крыма». Делегацию
сопровождала заведующая данной лабораторией, доктор биологических наук
Егорова Наталья Алексеевна. Следует
отметить, что лаборатория более 25 лет
занимается исследованиями в области
биотехнологии эфиромасличных растений, основная цель – разработка клеточных технологий, позволяющих создавать новый исходный селекционный
материал, а также быстро размножать
ценные генотипы и получать качественный посадочный материал.
В ходе рабочей встречи обсуждались
варианты сотрудничества на благо развития региона между многопрофильным
крымским аграрным научным институтом и инженерно-педагогическим университетом. Обе стороны переговоров заинтересованы в дальнейшей серьезной и
плодотворной работе, коллективной разработке и реализации перспективных
тенденций в науке и образовании, подготовке специалистов высокого уровня, в
частности инженерно-технологического
профиля для АПК и аграрной науки.
Итогом встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности между ГБОУВО РК
«Крымский инженерно-педагогический
университет имени Февзи Якубова» и
ФГБУН «НИИСХ Крыма», в рамках которого будут реализованы новые научнообразовательные проекты.
– На данном этапе мы начинаем новую работу. Важной стороной
деятельности крымского аграрного
НИИ, ориентированного на высокое

качество научно-исследовательской
деятельности, является поддержание
и развитие сотрудничества с другими организациями, в частности с образовательными. Интеграция науки
и образования дает продуктивные
результаты. Взаимодействие развивается преимущественно в традиционных формах: творческие обмены,
коллективная работа над конкретными проектами, совместное владение патентами и многое другое.
НИИСХ Крыма и КИПУ на сегодняшний день нашли точки соприкоснове-

ния, объединяя ресурсный потенциал.
Совместными усилиями мы будем вести подготовку высококвалифицированных кадров нового формата для
агропромышленного комплекса полуострова, будут созданы условия для
вовлечения талантливой и перспективной молодежи в науку. Подписанное в рамках данной встречи соглашение позволит начать разработку
новой сельскохозяйственной техники,
иметь совместные научные исследования, а самое главное – мы обеспечим
АПК Крыма мощным потенциалом, в
частности инженерными кадрами, а
это будущее инновационной экономики региона и, безусловно, полезная инициатива. Такое взаимодействие, без
сомнения, будет способствовать развитию аграрной науки и агропромышленного комплекса Крыма, – отметил
директор крымского аграрного НИИ
Паштецкий Владимир Степанович.

АКТУАЛЬНЫЙ
КОММЕНТАРИЙ
Рыбалко Александр Сергеевич, младший научный сотрудник отдела механизации производства и разработки новых образцов техники ФГБУН «НИИСХ
Крыма»:
Заключённый договор между
НИИСХ Крыма и КиПУ – огромный шаг, который позволит развивать отрасль сельхозмашин и
оборудования, предназначенного
для обработки почвы и переработки сельхозсырья, не только в
Крыму, но и по всей России. Связь
научных и инженерных решений
будет иметь огромный потенциал, что позволит реализовать
программу импортозамещения.

«

»

Марина Давидкина,
выпускающий редактор газеты
«АГРОКРЫМ».

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

4 Вести с полей. Анонс событий
Делимся с аграриями опытом

КАКИЕ ОСОБЕННОСТИ СРОКОВ
ПОСЕВА КОРИАНДРА?

ориандр посевной (CoК
riandrum sativum L.) –
однолетнее растение семей-

ства Сельдерейные (Apiaceae
Lindl.). Корень у него стержневой с большим количеством
боковых разветвлений.
Стебель – прямой, голый,
полый, ветвистый, высотой до
150 см. Листья в зависимости
от расположения на побеге имеют разную форму и величину.
Самые нижние – собраны в розетку с длинными черешками и
округлыми, крупными, перистонадрезанными дольками, нижние стеблевые – короткочерешковые, дваждыперистые, верхние –
сильно рассеченные с узколинейными сегментами. Цветки мелкие с пятью лепестками белого,
розового или светло-фиолетового
цвета. Цветки собраны в соцветия – сложный зонтик, которым
заканчивается стебель и все его
разветвления. Плод – двусемянка шарообразной формы, диаметром 2-5 мм. Окраска плодов
– желто-бурая или бурая. Масса
1000 плодов – до 10 г.
Плоды кориандра используются в пищевой промышленности в качестве ароматизатора
маринадов, копченостей, хлебобулочных изделий, в медицине
– как успокаивающее средство.
Употребляют в пищу зеленые
листья этой культуры.
Эфирное масло кориандра находит применение в парфюмерии, пищевом и ликероводочном
производстве. Большая часть
вырабатываемого эфирного масла является сырьем для получения из него главного компонента
– линалоола и других душистых
веществ – цитраля, цитронеллола, неллола, которые широко
используются при изготовлении
парфюмерно-косметических изделий, придавая им различные
оттенки запаха (ландыша, фиалки, бергамота, розы, лилии и
других).
Кориандр посевной является
одной из основных высокорентабельных, эфиромасличных культур в мире. Посевные площади,

занимаемые этой культурой, в
мире достигают 300 тысяч гектаров. Спрос на кориандр на
мировом рынке очень высокий
и напрямую зависит от урожая
культуры.
Кориандр – светолюбивая и
засухоустойчивая культура. В
зимний период в фазе розетки
он способен выдерживать морозы до 18°С, благодаря чему
может возделываться в озимых
и подзимних посевах. Практически все существующие ныне
сорта кориандра посевного возможно выращивать как при озимом, так и при яровом посевах.
В Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в РФ,
по состоянию на 2 февраля 2020
года включено 13 сортов кориандра посевного, шесть из которых
созданы селекционерами Крыма
(ФГБУН «НИИСХ Крыма»). Для
выращивания в Крыму рекомендуется использовать сорта – Нектар, Медун, Силач и Янтарь.
Первые три сорта создавались
как более зимостойкие. Озимый
посев кориандра может быть
удачным при условии достаточного количества влаги в период
прорастания семян, тогда к зиме
формируется розетка из 6-8
пар листьев и в таком состоянии нормально зимует. Весной
он рано трогается в рост и эффективно использует накопленную в зимний период влагу, что
способствует получению более
высокого урожая по сравнению

с яровым сроком сева.
Однако в последние годы
в Крыму при озимом
сроке сева наблюдается
острая нехватка влаги.
При отсутствии осадков в оптимальный для
озимого сева период рекомендуется подзимний
срок сева в первой – второй декадах декабря, что
позволяет получить всходы при устойчивом потеплении весной. Подзимние посевы значительно
опережают по фазам развития яровые, также как
и озимые быстрее формируют розетку листьев и меньше угнетаются сорняками, продуктивнее используют влагу и соответственно
урожайность подзимних посевов
занимает промежуточное положение между яровыми и озимыми.
Также как при любом способе
посева семена обязательно рекомендуется протравить. Сделать
это можно любым препаратом,
рекомендованным для зерновых
культур и в тех же дозах.
Кориандр можно высевать
как широкорядным способом
(45, 60, 70 см), так и обычным
рядовым. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Считается, что на юге
предпочтение следует отдавать
широкорядному высеву, так как
такая площадь питания обеспечивает растениям необходимое
количество влаги, но допускается проведение и сплошного посева. Главное преимущество широкорядного высева – возможность проведения междурядных
культиваций для лучшей аэрации почвы и борьбы с сорняками. Если сравнивать выход продукции при двух способах, то в
годы с достаточным увлажнением кориандр формирует примерно одинаковый урожай – 15-18
ц/га (при очень благоприятных
условиях – 20-25 ц/га). В засушливые годы более продуктивны
широкорядные посевы. Норма
высева при широкорядном посеве составляет около 1,5 млн

ка – !
Нау одству
зв
прои
всхожих семян на гектар или,
в зависимости от всхожести –
10-12 кг/га. Сплошной рядовой
посев имеет следующие преимущества: сеять можно любой зерновой сеялкой и не играет роли
конфигурация поля, однако расход семян увеличивается до 2025 кг/га. Глубина заделки семян
– 4-6 см.
Первая половина декабря
2020 года в Крыму была очень
теплой, что могло спровоцировать появление слишком ранних всходов кориандра при посеве в этот период. Последние
дни 2020 года и первая декада
января 2021 года балуют крымчан поистине весенним теплом.
Таким образом, подзимний срок
сева в этом году сместился на
более позднее время. В отделе
эфиромасличных и лекарственных культур ФГБУН «НИИСХ
Крыма», который расположен
в предгорной зоне Крымского
полуострова, в селе Крымская
Роза Белогорского района проведен посев семенных участков
кориандра посевного семенами
высоких репродукций ПР-2 и
суперэлита на площади 40 га
– сорта Силач и 18 га – сорта
Медун. В посеве принимали
участие механизаторы отдела
– Дестриков Алексей, Розваляев Юрий и Островский Федор;
на сеялках – Бабанов Николай, Дерюгин Юрий и Небыльцов Андрей. На второй-третий
день после посева обязательно проводится прикатывание
кольчато-шпоровыми катками.
К этой работе привлечен механизатор – Орловский Никита.
ФГБУН «НИИСХ Крыма»
производит и реализует сортовые семена высших репродукций кориандра посевного, ниже
приводятся
характеристики
лучших сортов:
Сорт
Медун
(Авторы:
В.М. Сильченко, Л.Г. Квач)
Сорт зимостойкий, пригоден
для озимого и ярового сроков
сева. По данным конкурсного
сортоиспытания, урожайность
плодов – 18,2 ц/га, массовая
доля эфирного масла – 2,49%,
содержание линалоола в масле
– 75%, сбор эфирного масла –
42,3 кг/га. Масса 1000 плодов, в
среднем, 8,1 г. На побегах присутствует антоциановое окрашивание. Продолжительность периода цветения на побегах первого
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порядка – 14-16 дней. Окраска
венчика цветка бело-розовая.
Сорт
Нектар
(Авторы:
В.М. Сильченко, Л.Г. Квач,
Н.Н. Глущенко, Д.С. Сергеева,
А.С. Петров, Т.М. Плахова)
Сорт зимостойкий, пригоден
для озимого и ярового сроков
сева. По данным конкурсного
сортоиспытания, урожайность
плодов – 18,8 ц/га, массовая
доля эфирного масла – 2,11%,
содержание линалоола в масле
– 72-75%, сбор эфирного масла
– 41,0 кг/га. Масса 1000 плодов
– 7-9 г. На побегах присутствует антоциановое окрашивание.
Продолжительность
периода
цветения на побегах первого порядка – 14-16 дней. Окраска венчика цветка бело-розовая.
Сорт
Силач
(Авторы:
В.М. Сильченко, А.В. Скиба,
Л.Г. Квач)
Сорт зимостойкий, пригоден
для озимого и ярового сроков
сева. Созревает на 5-7 дней раньше сорта Нектар. По данным
конкурсного
сортоиспытания,
урожайность плодов – 22,5 ц/га,
массовая доля эфирного масла –
2,40%, содержание линалоола в
масле – 70-75%, сбор эфирного
масла – 61,5 кг/га. Масса 1000
плодов, в среднем, 7,6 г. Окраска
венчика цветка – белая, бледнорозовая.
Сорт
Янтарь
(Авторы:
Н.Н. Глущенко, А.В. Нефедов,
И.Л. Поповцев, В.М. Сильченко)
Сложный гибрид от насыщающих скрещиваний в питомнике направленного переопыления. Сорт среднеспелый, рекомендован для ярового срока
сева, пластичный. Характеризуется повышенной устойчивостью к полеганию и относительно невысокой осыпаемостью
плодов. По данным конкурсного сортоиспытания, урожайность плодов – 14,0-18,0 ц/га,
массовая доля эфирного масла
– 2,13-2,30%, содержание линалоола в масле – 72-75%, сбор
эфирного масла – 28,0-36,0 кг/
га. Масса 1000 плодов – 6,5-7,5
г. Высота растений – 65-85 см.
Окраска венчика цветка – белорозовая.
В. Золотилов, научный сотрудник лаборатории селекции
отдела эфиромасличных и лекарственных культур ФГБУН
«НИИСХ Крыма».
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М

ята – это ценное лекарственное,
эфиромасличное,
пряноароматическое,
медоносное растение, занимающее
одно из ведущих мест в
производстве эфирных масел и широко используемое в различных отраслях
промышленности.
Потребность РФ в эфирном
масле мяты составляет более
600 тонн в год, однако производство его, в настоящее время, достигает 120-130 тонн.
Условия Крымского полуострова являются благоприятными
для возделывания растения
на орошении. Однако в 2020
году обострилась проблема
водообеспечения в Крыму, поэтому для восстановления и
развития мятоводства необходимо: внедрение новых, высокопродуктивных, выносливых
к экстремальным факторам
среды сортов, периодическая
сортосмена их на более продуктивные и адаптивные. Для
этого требуется, прежде всего,
проведение исследований их
генотипического разнообразия
и приспособленности к условиям региона. Это подразумевает
непрерывность селекционного процесса, важным базовым
этапом которого является поддержание, пополнение и изучение генофонда, позволяющее
выделить и рекомендовать для
селекции образцы с ценными
признаками.
Институт является оригинатором и ведет первичное
семеноводство по 6 рекомендованным для Крыма сортам
мяты (Краснодарская 2, Заграва, Удайчанка, Прилукская карвонная, Ажурная и
Бергамотная).
В исследуемом году проведен анализ 136 коллекционных
образцов по комплексу морфобиологических и хозяйственно
ценных признаков согласно
существующим методикам по
изучению
эфиромасличных
культур. На всех этапах развития осуществляли контроль
на наличие болезней и вредителей, проводили полив и сортовые прополки. Опыт заложен рассадой в конце апреля,
общей площадью около 360 м2,
из которых 201,6 м2 приходится на первичное семеноводство,
где ведется изучение, хранение, поддержание стабильности и качества сортов (Краснодарская 2, Заграва, Удайчанка,
Прилукская карвонная, Ажурная и Бергамотная), а 158,4
м2 – на коллекцию (оценивается ежегодно с целью отбора
перспективных для условий
Крыма образцов и гибридов).
Площадь учетной делянки
для сорта – 1,8 м2, для коллекционных образцов – 1,2 м2,
расчетная норма высадки –
120 тыс. штук растений на 1 га
(7-8 штук на погонный метр).
В ходе проведенных исследований выявлено, что показатели продуктивности значительно варьировали в зависимости
от генотипа.
Сорта
НИИСХ
Крыма,
включенные в «Государственный
реестр
селекционных
достижений, допущенных к
использованию», в этом году
имели
морфобиологические
характеристики и показатели
продуктивности,
значительно превышающие заявленные
Фаза технической спелости,
кол-во дней
62-136

параметры.
В связи с большим количеством исследуемых признаков,
они были разделены на качественные и количественные. К
качественным признакам отнесены такие показатели, как
форма куста, облиственность,
устойчивость к осыпанию, антоциановая окраска стебля,
тип надрезанности края, глубина надрезанности края, форма кончика листа, форма соцветия, окраска лепестков.
Количественные признаки
включают такие параметры,
как высота и диаметр куста,
длина и диаметр соцветия,
массовая доля эфирного масла
на воздушно-сухую массу, урожай зеленой массы, сбор сухого листа, сбор эфирного масла,
содержание основных компонентов эфирного масла.
По данным фенологических наблюдений,
фаза от момента
отрастания растений до 50%
цветения
варьировала
от 62 до 136
дней. В связи с вариабельностью
в продолжительности вегетационного
периода
все
образцы разделены на 3 группы: раннеспелые
– до 70 дней (15%),
среднеспелые – 71-85
дней (25%), позднеспелые – от
86 дней и выше (60%), включая сорта института.
По форме куста все образцы разделены на широкопирамидальную (48%), включая
сорта Ажурная и Заграва,
пирамидальную (42%), включая Краснодарскую 2 и Бергамотную, узкопирамидальную
(10%), включая Прилукскую
карвонную и Удайчанку. Следует отметить, что на форму
куста существенное влияние
оказывают погодные условия,
количество влаги и солнечного света, густота стояния растений, а также генетические
особенности.
Сильной облиственностью
отличилось 72%, включая сорта института, средней – 23%,
слабой – 5%.
Высокой устойчивостью к
осыпанию отличилось 59%,
включая сорта – Прилукская
карвонная, Краснодарская 2,
Ажурная, Бергамотная, средней – 33%, включая сорта Заграва и Удайчанка, низкой
– 8%.
Листовые пластинки коллекционных образцов мяты
характеризовались
ланцетовидной и яйцевидной формой
с зазубренным (126 образцов
– 92%), зубчатым (40 образцов
– 3%), городчатым (5 образцов
– 4%), выемчатым (1 образец –
1%) типом надрезанности края,
а также острой (127 образцов –
93%), тупой (5 образцов – 4%),
округлой (4 образца – 3%) формой кончика листа.
Среди широкого разнообразия коллекционных образцов
мяты выявлены растения с
цилиндрической (125 образцов
– 92%), конической (10 образцов – 7%), шаровидной (1 образец – 1%) формой соцветий и с
окраской лепестков белого (11

УрожайВысота расДиаметр
ность зелетений, см растений, см ной массы,
ц/га
24,7-130,5
17,5-95,3
11,7-354,7

образцов
– 8%), розового (37
о б р а з цо в
–
27%),
фиолетового
(88
образцов –
65%) цвета.
Высота растений
варьировала от 24,7±1,9 до
130,5±1,8 см. По данному
показателю условно выделено
3 группы: высокорослые – от
86 см и выше (33 образца или
24%), среднерослые – 56-85 см
(89 образцов или 65%) и низкорослые – до 55 см (14 образцов
или 11%). Сорта отнесены к
группе высокорослых.
Диаметр растений варьировал от 17,5±1,4 до 95,3±3,3 см.
По данному показателю выделено 3 группы: узкие – от 17
до 35 см (32 образца или 24%),
средние – от 36 до 60 см (65
образцов или 48%), широкие –
от 61 см и выше (39 образцов
или 28%).
Длина соцветий варьировала от 1,4±04 до 19,5±0,5 см.
Короткие соцветия – от 1,4 до
5 см отмечены у 22 образцов
(16%), средней длины – от 5,1
до 10 см – у 84 образцов (62%),
длинные соцветия – у 30 образцов (22%).
Ценность растений мяты
заключается в содержании
эфирного масла, однако не все
органы одинаково ценны. Так,
в соцветиях его содержится
много, но качество хуже из-за
пониженного содержания ментола и значительного количества ментофурана. Поэтому в
процессе роста и развития необходимо создать условия для
накопления наиболее ценной
ее части – листьев, что достигается оптимальной густотой стояния растений, отсутствием осыпаемости листьев,
устойчивостью к вредителям и
болезням.
Поскольку
листья
дают
эфирное масло лучшего качества, для производства наибольший интерес представляют те экотипы и сорта мяты, у
которых доля листьев в урожае
максимальная. В ходе сушки
растительного сырья (отноше-

Сбор сухих
листьев и соцветий, ц/га
4,4-49,6

Массовая
Сбор эфирдоля эфирного масного масла, кг/га
ла, %
0,7-5,9
4,6-216,7

ние воздушно-сухой массы к
свежей) потери массы варьировали от 20 до 58%. Доля массы
без стеблей к общей массе сухого сырья варьировала от 17
до 68%.
При выборе образцов для
дальнейших исследований необходимо выделить те, которые
обладают комплексом хозяйственно ценных признаков, отвечают требованиям потребительского рынка, что связано
с расширением количества показателей, по которым ведется
подбор, гибридизация и отбор
селекционного материала. Эффективность селекции во многом зависит от того, насколько успешно подобраны родительские формы. Правильный
подбор пар для гибридизации,
с учетом характера наследования важнейших свойств,
позволит
создавать
сорта с уникальным сочетанием
генов, формирующих своеобразный набор хозяйственно
ценных признаков. Поэтому
нами проведена классификация образцов на высокопродуктивные, среднепродуктивные и низкопродуктивные по
различным показателям, что
позволило провести отбор лучших и устойчивых к действию
различных факторов образцов,
представляющих интерес для
селекции.
Характеризуя
показатели
продуктивности, следует отметить, что искусственный полив
за весь вегетационный период
растений мяты осуществлялся
всего 2 раза, поскольку в июнеиюле выпало количество осадков, превышающее среднемноголетние данные. Полученной
влаги хватило для активного
нарастания вегетативной массы и достижения высоких показателей продуктивности, однако негативно отразилось на
массовой доле эфирного масла.
Отмечен широкий диапазон
изменчивости по показателю
урожайности зеленой массы –
от 11,7 до 354,7 ц/га. Было выделено 3 группы:
- высокоурожайные (от 81
ц/га и выше) – 52 образца
или 67%, включая все сорта
института;
- среднеурожайные (от 46
до 80 ц/га) – 65 образцов или
25%;
- низкоурожайные (до 45 ц/
га) – 21 образец или 8%.
Данные по показателю сбора сухого листа варьировали

от 4,4 до 49,6 ц/га. Выделены
следующие группы:
- с высоким сбором сухого
листа (от 23 ц/га и выше) – 35
образцов или 26%, включая
сорта института;
- со средним сбором сухого
листа (от 11 до 22 ц/га) – 82
образца или 60%;
- с низким сбором сухого листа (до 10 ц/га) – 19 образцов
или 14%.
Массовая доля эфирного
масла на воздушно-сухую массу (МДЭМ) варьировала от 0,7
до 6%. По данному показателю
все образцы разделены на три
группы:
- высокомасличные – с
МДЭМ от 3,4% и выше – 45
образцов или 33%, включая
сорта института, кроме сорта
Краснодарская 2;
- среднемасличные – с
МДЭМ от 2,1 до 3,3% – 58 образцов или 43%, включая сорт
Краснодарская 2;
- низкомасличные – с МДЭМ
менее 2% – 33 образца или
24%.
По такому показателю продуктивности как сбор эфирного масла все образцы были разделены на следующие группы:
- с высоким сбором эфирного масла (от 55 и выше кг/га) –
61 образец или 45%, включая
сорта института;
- со средним сбором эфирного масла (от 31-54 кг/га) – 33
образца или 24%;
- образцы с низким сбором
эфирного масла (до 30 кг/га) –
42 образца или 31%.
Таким образом, в ходе проведенных исследований по
комплексу и по отдельным хозяйственно ценным признакам
были выделены образцы, перспективные для проведения
селекционных исследований, с
целью создания новых высокопродуктивных сортов.
Изучение
коллекционных
образцов мяты продолжится
на протяжении следующего
2021 года, после чего будут
сделаны выводы об их продуктивности. Также будет создан
каталог сортов и образцов с
перечнем основных морфометрических показателей и параметров продуктивности.
Н. Каширина, младший научный сотрудник лаборатории селекции отдела эфиромасличных и лекарственных
культур ФГБУН «НИИСХ
Крыма».
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Что изменится в жизни россиян в 2021 году
Как

в России изменятся
цены на товары в магазинах и тарифы ЖКХ, для
кого в стране вырастут налоги, как будет считаться МРОТ
и что еще поменяется в жизни
российских семей, пожилых
людей, госслужащих, офисных
работников и многих других,
— разбирались журналисты.

Россиян
привьют от COVID-19

В 2021 году в России начнется
массовая вакцинация от коронавируса. Сейчас она проходит только для россиян из групп риска
— врачей, учителей, работников
соцсферы и всех, кто по работе
контактирует с большим количеством людей.
Вакцинация будет добровольной и бесплатной. Пока прививку
делают только одним препаратом
— «Спутник V». Эффективность
этой вакцины предварительно
оценивается разработчиками в 95
процентов. Когда будет доступна возможность вакцинироваться
другими препаратами, пока не
сообщалось.

Алкоголь подорожает,
сигареты подорожают
еще больше

Рост акцизов на сигареты в 2021
году будет существенно выше инфляции и составит 20 процентов.
Такой закон был принят осенью
2020 года.
Согласно поправкам в налоговое
законодательство, акциз на папиросы и сигареты в 2021 году вырастет до 2359 рублей за тысячу
штук, на вейпы и электронные сигареты — до 60 рублей за штуку.
По оценке Министерства финансов, рост акцизов на табачные
изделия приведет к подорожанию
средней пачки сигарет на 20 рублей (в среднем около 140 рублей
за пачку). Ведомство объясняет
необходимость столь существенного повышения акцизов мерами
противодействия
потреблению
табака.
Тем же законом устанавливаются новые акцизы на алкоголь.
Они будут повышены существенно
меньше табачных — только на 4
процента, то есть в пределах инфляции. Акцизы на алкоголь решено серьезно не повышать, поскольку власти поддерживают развитие виноградарства и виноделия
в стране, пояснили в Минфине.
Однако с начала 2021 года все
реализуемое в России спиртное —
как импортное, так и произведенное внутри страны — будет продаваться с федеральными специальными марками «Гознака».
Введение единой маркировки,
по задумке Минфина, должно сократить время на изготовление
марок с момента размещения заказа до их получения заказчиком.
Помимо этого, весь сопутствующий документооборот планируется перевести в цифровой формат.
Все это, конечно, потребует дополнительных затрат, что проявится
и в ценнике для покупателей.
Сейчас продаваемый в стране
отечественный алкоголь маркируется в органах Росалкогольрегулирования, а импортируемый —
акцизными марками, приобретаемыми в таможенных органах. Без
них оборот в России спиртного
запрещен. Эти требования не распространяются на пиво и пивные
напитки, сидр, пуаре (грушевый
сидр) и медовуху.

Россиянам
предсказали рост цен на
коммунальные услуги

Эксперты считают, что цены на
услуги ЖКХ в 2021 году в среднем вырастут более чем на четыре
процента.
Обычно тарифы повышаются примерно на четыре-шесть

процентов, однако, по мнению
специалистов, в 2021 году ресурсоснабжающие компании могут
добиваться более серьезного повышения, чтобы покрыть убытки
2020 года.
Однако по закону рост тарифов
не может превышать уровень инфляции. По данным Минэкономразвития, она будет в диапазоне
четырех-пяти процентов.
Кстати, с 1 января прекращает
действовать мораторий на штрафы
и отключение услуг ЖКХ за неуплату. Он был введен из-за ограничительных мер во время пандемии коронавируса.

В стране
сократят часть
чиновников

С Нового года в России снижается предельная численность чиновников. Согласно постановлению
правительства, в центральном аппарате федеральных министерств
и ведомств сократят 5 процентов
сотрудников, в территориальных
органах — 10 процентов.
Предполагается, что оптимизация приведет к повышению эффективности работы госаппарата. Неприятная для чиновников
процедура должна завершиться
к 1 апреля. При этом сокращать
расходы на оплату труда не планируется — они пойдут на повышение мотивации оставшихся
госслужащих.
Одновременно с этим обозначены лимиты минимальной численности сотрудников подразделений
министерств (не менее 40 штатных
единиц), служб и агентств (не менее 25 единиц), отделов департаментов или управлений (не менее
5 единиц) и самостоятельных отделов (не менее 10 единиц).
Кроме того, заместителям глав
федеральных органов исполнительной власти предписано курировать работу как минимум двух
департаментов или управлений.

распространяется только на доходы россиян на сумму свыше пяти
миллионов рублей.
15 процентов будут отдавать в
казну россияне с доходом больше
5 миллионов рублей в год.
Деньги, которые казна будет
получать за счет налогов богатых, будут направляться на лечение детей с редкими (орфанными)
заболеваниями.

Вырастет
материнский капитал

В 2021 году на 3,7 процента будет проиндексирован материнский
капитал. Выплату на первого ребенка поднимут с 466 617 до 483
882 рублей, на второго — с 616 617
до 639 432 рублей.
При этом если семья уже получала материнский капитал на
первого ребенка, то размер доплаты на второго составит 155 550
рублей. По расчетам чиновников,
в 2021 году материнский капитал
смогут получить 1,2 миллиона
семей.
Деньги разрешено направить на
улучшение жилищных условий,
образование детей, формирование
накопительной пенсии матери,
на социальную адаптацию детей-

гостей о перечне услуг и условиях
их предоставления, наименовании
блюд, способах их приготовления
и ингредиентах, а также сообщать о пищевой ценности и весе
порций.

«Не женских»
профессий станет
меньше

С Нового года в России существенно сокращается перечень
профессий с вредными или опасными условиями, где ограничивается труд женщин. 1 января начинает действовать соответствующий
приказ Минтруда.
Ранее в перечне, составленном
два десятка лет назад, запрещенных для женщин профессий
было более 450. В новом списке
их число сократили до сотни. Попрежнему запрещены некоторые
виды химического производства
(работа с ртутью, хлором, фтором
и другими токсичными веществами), а также тяжелые подземные
и горные работы.
При этом женщинам разрешено
занимать позиции руководителей,
а также научных или медицинских специалистов, не занятых
физическим трудом.

IT-компании
станут платить меньше
налогов

С 2021 года начинает действовать закон о налоговом маневре в
IT-отрасли. Он предполагает бессрочное снижение налога на прибыль с 20 до 3 процентов. Страховые взносы снижаются с 14 до 7,6
процента. Новые налоговые ставки предназначены для бизнеса, у
которого 90 процентов доходов поступают от продажи программного обеспечения (ПО) и услуг по его
разработке и внедрению.
Документ также отменяет нулевой НДС на продажу ПО. Теперь
на льготу смогут претендовать
только компании, которые входят
в специальный реестр производителей софта.
Идею провести налоговый маневр в IT-сфере озвучил президент
России Владимир Путин во время
обращения к россиянам в июне.
Он пояснил, что российские налоговые ставки в таком случае
будут одними из самых низких в
мире — даже ниже, чем в привлекательных для разработчиков Индии и Ирландии.

Богатые, наоборот,
начнут платить больше

С 13 до 15 процентов вырастут
ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для граждан,
которые зарабатывают свыше пяти
миллионов рублей в год. Таким образом, Россия отходит от плоской
шкалы налогообложения.
В принятом осенью законе
предусмотрено несколько исключений. Например, прежняя ставка
в 13 процентов останется в случае
продажи личного имущества, а
также получения страховых выплат по договорам страхования
и пенсионного обеспечения. При
этом повышение ставки НДФЛ

инвалидов, а также на получение
ежемесячной выплаты на второго
ребенка до трех лет. Помимо этого, с 2020 года материнский капитал можно потратить на строительство жилого дома на садовом
участке.

Пенсии также вырастут

С 1 января на 6,3 процента
проиндексируют страховые пенсии неработающим пенсионерам.
Средняя сумма выплат достигнет
17 444 рублей.
– Это [повышение на 6,3 процента] почти в полтора раза превысит
инфляцию – она, по прогнозам, в
этом году составит 3,7-4 процента.
То есть пенсия в среднем увеличится на тысячу рублей, – отметила замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике
Елена Бибикова.

Ресторанам запретят
включать чаевые в чек

Российским ресторанам и кафе
1 января 2021 года запрещено добавлять в заказ любые платежи,
не касающиеся стоимости заказанных блюд и выбранных услуг.
Согласно утвержденным правительством правилам, рестораны и
кафе могут предложить посетителям другие услуги, от платы за
которые те вполне могут отказаться. Если же они уже оплачены, то
гость может потребовать вернуть
деньги.
Ожидается, что это позволит
исключить практику введения потребителей в заблуждение по поводу того, сколько они реально
платят при оказании услуги.
Кроме того, с 2021 года кафе и
рестораны должны информировать

Также в список вошли некоторые виды металлообработки (например, литейные, кузнечные,
сварочные работы) и ряд профессий из топливно-энергетического
сектора, судостроения, металлургии, бурения скважин. Кроме того,
в текстильной промышленности
женщин не возьмут заниматься
первичной обработкой хлопка и
кожевенным производством, а в
пищевой, например, заготовкой
льда.
Основанием для запрета стали
факторы, опасные для репродуктивного здоровья женщин, влияющие на здоровье будущего поколения и имеющие отдаленные последствия, пояснили в Минтруде.

Россиянам начнут
сообщать о размере
будущей пенсии

Начиная с 2021 года, россияне
старше 45 лет будут раз в три года
получать уведомления Пенсионного фонда (ПФР) о размере будущей
пенсии. В Минтруде пояснили,
что к этому возрасту большинство
граждан уже имеют определенный
пенсионный капитал, который позволяет спрогнозировать уровень
выплат в старости.
Никаких заявлений подавать
не требуется — сообщения будут
приходить автоматически на портале «Госуслуги» и в личном кабинете на сайте ПФР. Также о размере пенсии сообщат в отделении
фонда
– Это даст россиянам возможность заблаговременно оценивать
формирование своих пенсионных
выплат и при необходимости предпринимать шаги по их увеличению, – заявили в ПФР. Гражданин

узнает примерный разм
вой пенсии по старости,
ный по данным уже нак
пенсионных прав, а так
может стать пенсия в да
если доход изменится.

Получить субсиди
на оплату услуг
станет прощ

С начала 2021 года
станет легче доказать
во на субсидию на опл
ЖКХ. Теперь для этого
брать справку об отсутст
женности по платежам.
становление правитель
опубликовано летом 202
Теперь всю информац
чии у граждан задолже
коммунальные услуги б
рать с помощью госуда
информационной систем

В России появятся
новые виды аптек

Согласно приказу М
который начнет действ
января, аптеки будут
на самостоятельные и я
ся структурным подра
медицинской организац
Самостоятельные апт
быть следующих видов:
товых лекарственных ф
изводственная с правом
ления лекарственных п
и производственная с п
готовления асептическ
ственных препаратов.
Учреждения,
яв
структурным подраздел
дицинской организаци
могут быть производств
текой с правом изготов
диофармацевтических л
ных препаратов.
В документе сохраня
ствующие виды орган
«аптечный киоск» и
пункт». Последний мо
тать как подразделение
ской организации.

Роскомнадзор
следить за всеми
ми, на которых россия
не могут общаться

С начала 2021 года
сайтов, пользователи ко
гут общаться друг с дру
ны уведомить об этом го
Это постановление пра
вступает в силу с 1 янва
Уведомление владел
тов могут подать по со
инициативе или по т
Роскомнадзора, если к
ратятся из правоохран
органов. Этот «реестр о
ров распространения ин
в интернете» будет выл
щем доступе.

Правила работы
гостиниц изменятся

С Нового года начи
ствовать новые правила
стиниц. Согласно приня
вительством документу
отель должен иметь сви
о присвоении ему опр
категории, а в гостиниц
щих более 50 номеров,
должен работать кругло
Одно из наиболее
изменений касается за
гостиницы несовершен
Если они прибыли без
представителей (родител
вителей или опекунов),
ся показать нотариаль
сие, оформленное одни
При этом дети до 14 ле
быть с сопровождающим
Это означает, что,
школьный
учитель,
привез детей на экску
тренер, приехавший с
воспитанниками на
ния, должны будут офо
тариальное согласие н
ребенка. Такие же усл
пространяются на родст
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не являющихся законными представителями детей. Например, на
бабушек и дедушек.
К сожалению, оформление такого согласия у нотариуса не будет
бесплатным — оно обойдется примерно в две тысячи рублей.
Ранее обязательного условия по
поводу согласия для заселения детей не было. Обычно его спрашивали только для детей до 14 лет,
но заверять документ у нотариуса
не требовалось, можно было написать его в произвольной форме.

Контрсанкции
будут работать еще год

В ноябре Президент России
Владимир Путин подписал указ
о продлении контрсанкций против западных стран до конца 2021
года. В указе отмечено, что решение принято в целях защиты национальных интересов России.
Впервые контрсанкции были
введены в августе 2014 года в ответ на ограничительные меры западных стран после крымского референдума о вхождении в состав
России и начала конфликта на
Украине. С тех пор в нашу страну
запрещено ввозить многие виды
продуктов питания из Евросоюза,
США, Австралии, Канады и других государств.

Россиянам запретили
разводить костры во
дворах частных домов

1 января 2021 года в России
начинают действовать новые правила противопожарного режима.
Теперь разводить костры нельзя
не только на землях общего пользования, как это было ранее, но и
на территориях частных домовладений в населенных пунктах.
«Запрещается разводить костры
использовать открытый огонь для
приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные
отходы, материалы или изделия»,
— говорится в документе. Приготовление шашлыка на мангале
под запрет не попадает.
Кроме того, жителям запретят
устраивать свалки горючих отходов на территориях, прилегающих
к домам. Нарушителям грозит
штраф в размере от двух до трех
тысяч рублей. Если же по их вине
произойдет пожар, сумма возрастет до пяти тысяч рублей.

Жильцов
многоквартирных домов также ждут новости

В новых противопожарных правилах ряд нововведений коснется
и жильцов многоквартирных домов. Так, с января им нельзя хранить личные вещи не только на
чердаках, но и на цокольных этажах. Эти места нередко используются в качестве кладовых для
консервов, а также различных ненужных вещей.
Также в многоквартирных домах запретят эксплуатацию неисправных газовых приборов без
прохождения технического обслуживания. Как пояснил эксперт
рынка недвижимости Академии
управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский,
теоретически так можно запретить использование любой газовой
плиты до ее диагностики за счет
жильца.
Кроме того, с 2021 года будет
запрещено оставлять на балконах
без присмотра свечи и непотушенные сигареты. Наконец, по новым
правилам решетки на окнах подвалов должны открываться. Нарушителей могут оштрафовать
на сумму от двух до пяти тысяч
рублей.

Правила удаленной
работы прописали
законодательно

В конце 2020 года в России был
принят закон об удаленной работе, который начнет действовать с
1 января 2021 года.
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Документ вводит такие понятия,
как дистанционная (удаленная)
работа, временная дистанционная
(удаленная) работа и комбинированная дистанционная (удаленная)
работа. Первое подразумевает постоянную работу вне стационарного рабочего места на основании
трудового договора, второе — такую же работу, однако на временных основаниях, третье — сочетание удаленки и работы из офиса.
Причем при наличии оснований
(очевидно, что речь идет о пандемии коронавируса) работодатель
сможет переводить сотрудников на
удаленку без их согласия. Однако
в таком случае компания должна
будет обеспечить работников необходимым оборудованием или возместить затраты. Важно, что удаленка не является основанием для
снижения зарплаты.
В случае болезни работающий
дома человек сможет направить
работодателю номер электронного
листка нетрудоспособности и открыть больничный.

МРОТ начнут
рассчитывать
по-новому

С января 2021 года в России
предполагается изменить методику расчета минимального размера
оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума.
По задумке авторов инициативы,
МРОТ и прожиточный минимум
предлагается рассчитывать исходя
не из потребительской корзины, как
это делается сейчас, а из медианного дохода (то есть суммы, когда половина населения получает больше,
половина — меньше). МРОТ предлагается установить в размере 42 процентов от медианы. Таким образом,
в 2021 году он вырастет на 5,5 процента и достигнет 12 792 рублей.
В свою очередь прожиточный
минимум будет равняться 44,2
процента от медианного дохода за
прошлый год. В 2021 году его значение составит 11 653 рубля (рост
на 3,7 процента).
Таким образом, МРОТ и прожиточный минимум впервые с
2018 года будут «отвязаны» друг
от друга.
Также законопроект устанавливает размер прожиточного минимума для различных категорий
населения. Для граждан трудоспособного возраста он составит
109 процентов от прожиточного
минимума в целом по стране, для
пенсионеров — 86 процентов, для
детей — 97 процентов.

Россиянам перестанут
выдавать бумажные трудовые книжки

Тем жителям страны, кто после
1 января 2021 года придет впервые устраиваться на работу, будут
заводить только электронные трудовые книжки.
Трудоустроенные ранее сотрудники в свою очередь должны сообщить работодателю, в каком
виде они хотят иметь трудовую
книжку. По умолчанию работодатель оставит бумажную, однако
изменить решение можно будет в
любой момент.

Водителям разрешили
самостоятельно комплектовать аптечку

Минздрав избавил автомобилистов от необходимости покупать
готовые автомобильные аптечки, с
1 января 2021 года водители будут
комплектовать их самостоятельно.
При этом в министерстве отметили, что еще три года можно пользоваться готовыми аптечками, собранными до конца 2020 года.
В аптечке должны быть две
одноразовые маски, две пары медицинских перчаток, кровоостанавливающий жгут, четыре бинта
шириной пять сантиметров и еще
три — шириной семь сантиметров, стерильные марлевые салфетки, лейкопластырь в рулоне и
ножницы.
www.lenta.ru

ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
КРЫМА И НИКАРАГУА

В Республике Крым состоялся круглый стол «Латиноамериканский вектор
крымского экспорта: перспективы сотрудничества Крыма и Никарагуа». В работе мероприятия принял участие руководитель ФГБУН «НИИСХ Крыма», доктор
сельскохозяйственных наук Владимир Степанович Паштецкий. Организатор мероприятия – Южный региональный Центр поддержки экспорта при содействии
Министерства экономического развития Республики Крым и поддержке Правительства Республики Крым.
С приветственными словами на мероприятии выступили: заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики
Крым Ирина Кивико, министр финансов и государственного кредита Республики
Никарагуа Иван Акоста, Почетный Консул Республики Никарагуа в Республике
Крым Олег Белавенцев, советник президента Никарагуа Лауреано Ортега Мурильо, Постоянный Представитель Республики Крым при Президенте РФ Георгий
Мурадов, министр по вопросам развития, промышленности и торговли Орландо
Солорсано, представитель МИД РФ в Симферополе Артём Березовский.
Георгий Мурадов поздравил президента Никарагуа Даниэля Ортега с открытием в Республике Крым официального консульского учреждения Республики
Никарагуа.
– Это значит, что перед нами открываются большие перспективы сотрудничества в самых разных областях, – резюмировал он.
Директор ФГБУН «НИИСХ Крыма» Владимир Степанович Паштецкий выступил с докладом «Сохранение, улучшение плодородия почвы и биологическая
защита растений от вредителей и болезней». Руководитель НИИ отметил, что
Российскую Федерацию связывают с Никарагуа многолетние дружественные и
партнерские отношения.
– В первую очередь хочу отметить, что круглый стол был организован на
высоком уровне, проводился в дружественной атмосфере, располагающей к открытому диалогу. Сельское хозяйство Никарагуа остается основой государственной экономики. Поэтому искать точки соприкосновения необходимо и в
аграрной сфере. У крымского НИИ есть большой опыт работы в направлении
биологического улучшения показателей почвы. Крымскими учеными проводятся
многолетние исследования по поиску и изучению почвенных микроорганизмов,
обладающих полезными агрономическими свойствами (улучшение питания растений, синтез ростстимулирующих веществ, антагонистическая активность
к фитопатогенным организмам). На их основе разрабатываются экологически
безопасные биопрепараты, применение которых способствует повышению продуктивности сельскохозяйственных культур (зерновых, зернобобовых, овощных,
эфиромасличных, кормовых и других), а также сохранению и возобновлению плодородия почв. Сотрудники НИИСХ Крыма могли бы провести научные исследования, а в дальнейшем и производственные опыты, на территории Никарагуа. Коллекция микроорганизмов отдела сельскохозяйственной микробиологии
института насчитывает более 200 штаммов и ассоциаций. Данные бактерии
берут из воздуха и увеличивают в почве легкоусвояемый растениями азот, фосфор и другие микроэлементы, проводят биологическую защиту культурных растений и многое другое. Также стоит отметить, что в мировой практике, при
разработке препаратов против листогрызущих вредителей, которые обеспечивают высокий выход высококачественной экологически безопасной продукции,
предпочтение отдается биопрепаратам на основе спорообразующих бактерий
природного происхождения, которые являются естественным компонентом в
естественно регулируемых биоценотических комплексах. Такие бактерии в Крыму есть – в НИИСХ Крыма. Например, на основе технологичного штамма 0371
разработан жидкий биопрепарат Акбитурин. В целом мы видим большой потенциал в развитии двусторонних крепких отношений между Крымом и Никарагуа,
в частности в сфере аграрных наук, – отметил Владимир Паштецкий.

ПОЛЯ И ПРОДУКЦИЯ НИИСХ КРЫМА
ВЫЗЫВАЮТ ИНТЕРЕС НА МАТЕРИКЕ
ФГБУН
«Научноисследовательский институт сельского хозяйства
Крыма» активно развивает
научно-производственное
сотрудничество с ведущими международными и
российскими предприятиями, укрепляя исторически сложившиеся связи
и устанавливая новые. В
продолжение плодотворного сотрудничества, в рамках подписанного договора между крымским НИИ
и ООО «Группа Компаний
АгроПлюс» (г. Краснодар),
ФГБУН «НИИСХ Крыма» с
рабочим визитом посетил агроном-консультант краснодарского предприятия Лысенко Валерий Васильевич. На встрече присутствовала заместитель директора
ФГБУН «НИИСХ Крыма» по научной работе Радченко Людмила Анатольевна.
Представители обеих сторон переговоров обсудили дальнейшие аспекты тесного
взаимодействия. По словам Валерия Васильевича, с крымским НИИ у краснодарской компании сотрудничество налажено уже не первый год. В настоящее время
исследования по применению препаратов данного предприятия продолжаются и
имеют колоссальные перспективы для сохранения почв республики и увеличения
показателей урожайности.
– С Научно-исследовательским институтом сельского хозяйства Крыма у
нашей компании обширное поле деятельности. ООО «Группа Компаний АгроПлюс» является российским производителем уникальных натуральных,
органо-минеральных и питательных комплексов для выращивания растений
в открытом и защищенном грунте, которые, в комплексе с микробиологическими препаратами крымского НИИ, обеспечивают высокий профессиональный уровень технологий питания растений. Стоит отметить, что в рамках визита, в преддверии новогодних праздников, мы приобрели в НИИСХ
Крыма экспериментальную продукции, о пользе которой давно наслышаны –
уникальные растительные масла высокого качества, что и другим гостям
института настоятельно рекомендуем, – отметил Валерий Лысенко.
Материалы колонки подготовила Марина Давидкина,
выпускающий редактор газеты «АГРОКРЫМ».
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Альтернативные пути замены кормовых антибиотиков
О

ткрытие антибиотиков в середине XX века коренным образом
изменило не только медицину, но и
внесло большой вклад в развитие
промышленного животноводства.
Значение их в улучшении здоровья
и продуктивности скота ветеринарные
врачи впервые оценили, применив пенициллин, оставшийся на военных
складах после Второй мировой войны,
для лечения маститов у коров. Затем
появились данные об улучшении роста
и сохранности цыплят, которым в корм
добавляли стрептомицин. Однако широкомасштабное применение антибиотиков для профилактики кишечных
заболеваний и стимулирования роста
молодняка животных и птицы началось после непреднамеренного скармливания цыплятам побочных продуктов производства хлортетрациклина,
как источника витамина В12. Оказалось, что данные добавки, содержащие
незначительное количество антибиотиков, достоверно повышали у птицы
привесы и улучшали конверсию корма
в продукцию. После исследований, проведенных на разных видах животных,
полученный эффект стали объяснять
тем, что под действием антибиотиков
число микроорганизмов в кишечнике резко сокращается. При этом
снижается риск заболеваний, вызываемых
условно-патогенной
микрофлорой, и одновременно
часть питательных веществ, ранее потреблявшихся кишечными
микробами, достается организмухозяину. Оба процесса приводят
к увеличению сохранности и продуктивности животных, а также
более экономному расходованию
кормов. Было выявлено, что быстрее и активнее на дачу антибиотиков реагирует молодняк с высоким темпом роста – цыплятабройлеры, мясные породы свиней
и КРС. Более пяти десятилетий
кормовые антибиотики являлись
обязательным компонентом комбикормов во всех странах с развитым животноводством. В качестве
ростостимулирующих
добавок
для животных и птицы вначале
применяли антибиотики с низким терапевтическим действием,
небольшим спектром активности,
средней или низкой токсичностью. В
последующем, по мере снижения эффективности препаратов из-за выработки у кишечной микрофлоры к ним резистентности, начинали использовать
другие формы с более широким спектром действия. На разработку технологий получения новых поколений антибиотиков и их производство ежегодно
тратились огромные средства. Тем не
менее, экономически это было оправдано, поскольку использование данных
кормовых добавок при переходе на промышленные технологии производства
мяса улучшало сохранность поголовья
и позволяло увеличивать прирост живой массы у свиней и птицы в среднем
на 5-7%, снижая при этом затраты корма на 3-5%.
В последние годы антибиотики попали под пристальное внимание многих ученых, медиков, потребителей
животноводческой продукции из-за потенциальной возможности появления
антибиотико-резистентных
штаммов
бактерий, опасных для здоровья людей и животных. Проблема возрастающей устойчивости микроорганизмов к
антибактериальным препаратам, вызванная чрезмерным и необдуманным
их применением, приобретает в наши
дни планетарный масштаб. По данным
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в мире более 700
тысяч человек умирает от инфекций,
вызванных устойчивыми микробами.
Воспаление легких, дизентерия, туберкулез, малярия и другие опасные
болезни, при которых врачи все чаще
сталкиваются с устойчивостью возбудителей к лекарствам. Для людей
пагубным становится использование
антибактериальных средств при отсутствии подтвержденных показаний,
безрецептурной их продаже и самолечении, применении контрафактных и
низкокачественных препаратов с содер-

жанием антибиотиков, не соответствующих заявленным.
Следует отметить, что в настоящее
время из производимых в мире антибактериальных средств почти три четверти тратится на животноводство и
птицеводство. Причем большая их часть
применяется не для лечения, а для
профилактики кишечных заболеваний
и стимулирования роста молодняка. В
то же время установлено, что постоянное использование препаратов в малых
дозах, как это делается при антибиотикопрофилактике, является основным
фактором появления и распространения устойчивых микроорганизмов, в
том числе и среди зоонозных бактерий,
которые могут вызывать заболевания и
у животных, и у человека (сальмонеллез, кампилобактериоз, колибактериоз, иерсиниоз и другие). Кроме этого,
антибиотики, попадающие в организм
человека с продуктами животного происхождения (по статистике чаще всего
в них находят остаточные количества
тетрациклина, стрептомицина, левомицетина, пенициллина, бацитрацина, гризина), угнетают естественную
микрофлору
желудочно-кишечного
тракта. А это напрямую приводит к
дисбактериозам, снижению иммуните-

ствием ферментов снижается вязкость
химуса, ускоряется его продвижение по
кишечнику. В совокупности эти факторы позволяют удерживать кишечную
микрофлору на контролируемом, благоприятном для организма-хозяина
уровне. Таким образом, снижается конкуренция со стороны микробов за пищевые ресурсы и, хотя и не в такой степени, как в случае применения антибиотиков, уменьшается риск развития
условно-патогенной микрофлоры. По
уровню использования кормовых ферментов Россия пока еще существенно
отстает от ведущих европейских стран,
а отечественный рынок энзимов почти
на 80% обеспечивается поставками изза рубежа.
В ветеринарной практике для формирования и нормализации микробиоценоза желудочно-кишечного тракта
у домашних животных и птиц успешно применяют также пробиотические
препараты. В их состав входят живые
микроорганизмы, в норме присутствующие в кишечной микрофлоре. Основу
так называемых «классических» пробиотиков составляют молочнокислые
виды бактерий из родов Lactobacillus и
Bifidobakterium. Эндогенные их формы
отличаются высокими колонизацион-

та, развитию разных видов аллергии у
людей. Аллергический эффект проявляется даже в случаях крайне низкого
содержания антибиотиков в продуктах
при постоянном их потреблении.
Реализуя программы по борьбе с
антибиотикорезистентностью, многие
страны, особенно в Евросоюзе, частично или полностью уходят от применения кормовых форм антибиотиков,
заменяя их альтернативными препаратами. К добавкам, нормализующим
работу пищеварительной системы, повышающим усвоение корма и продуктивность животных, относятся: кормовые ферменты, пробиотики, пребиотики, подкислители кормов, фитобиотики. Они имеют разную биологическую
природу и, соответственно, разные первичные механизмы действия. Однако
все они осуществляют свое влияние на
здоровье и продуктивность животного
сходным образом, а именно – через регулирование микробной популяции в
желудочно-кишечном тракте.
Кормовые ферменты являются биологическими катализаторами, многократно ускоряющими биохимические
процессы в организме. Они получают
все большее распространение в связи
с тем, что позволяют использовать в
рационах моногастричных животных
(свинья, птица) растительные компоненты с повышенным содержанием
трудноперевариваемых веществ (клетчатка, фитаты, некрахмальные полисахариды). Не действуя непосредственно
на микробов, заселяющих кишечник,
кормовые ферменты влияют на их пищевую базу. К примеру, ксиланазы и
целлюлазы, входящие в состав энзимных композиций, разрушают некрахмальные полисахариды клеточных
оболочек зерна и других растительных
компонентов, делая крахмал и белок
более доступным для пищеварительной
системы животного и птицы. Под дей-

ными способностями и в норме являются доминирующими в кишечном
биоценозе. Они активно конкурируют
с потенциальными патогенами за лимитируемые питательные субстраты и
места адгезии на слизистой оболочке
кишечника, поддерживая таким образом микробный баланс в норме. Кроме
этого, установлена значительная роль
отдельных видов молочнокислых бактерий в метаболизме белков, жиров,
холестерина, гормонов, в способности
деградировать некоторые токсины,
аллергены. В то же время эндогенные
лактобациллы и бифидобактерии, хорошо приспособленные к развитию в
разных отделах желудочно-кишечного
тракта, плохо культивируются и поддерживаются в активном состоянии
в условиях in vitro. По этой причине
при экзогенном поступлении молочнокислых бактерий в пищеварительный
тракт в составе пробиотических препаратов выживают лишь некоторые из
них, обладающие высокой стабильностью к изменению рН среды, стойкие
к действию желчных кислот и пищеварительных ферментов. В этой связи
все больший интерес проявляется к
микрокапсулированным формам симбионтных препаратов, являющихся
смесью пробиотиков и пребиотиков. В
качестве последних используют, как
правило, органические соединения небольшого молекулярного веса – отдельные олигосахариды, не всасывающиеся
в тонком кишечнике, ненасыщенные
жирные кислоты, гликопептиды и отдельные аминокислоты. Они служат
селективным источником питания для
нормофлоры и способствуют лучшей
приживаемости молочнокислых пробиотических бактерий в кишечнике.
Поиски путей повышения активности пробиотиков привели к более широкому применению нетипичных для
нормофлоры апатогенных аэробных

микроорганизмов, в том числе, из рода
Bacillus. Спорообразующие бактерии
данного рода являются представителями транзисторной микрофлоры кишечного тракта теплокровных и, в отличие
от лактобацилл и бифидобактерий,
обладают слабыми адгезивными свойствами, поэтому механизм их действия
иной. На основе данной группы бактерий немецкой фирмой Биохем ГмбХ
разработан препарат Биоплюс 2Б, который уже много лет успешно применяется в разных странах, в том числе и в
России. Это один из первых пробиотиков, получивших постоянную регистрацию специальной комиссии при Совете
Европейских стран, как биологическая
альтернатива кормовым антибиотикам. Биоплюс 2Б содержит лиофилизированные клетки спорообразующих
бактерий В.licheniformis и B.subtilis,
обладающих антагонистической активностью в отношении патогенных
микробов и являющихся продуцентами
протеолитических, амилолитических и
липолитических ферментов. После попадания спор препарата в желудочнокишечный тракт происходит их активация и временная фиксация на стенках
кишечника с образованием биопленки.
Это затрудняет процесс прикрепления
патогенных бактерий к слизистой и не позволяет им
получать достаточного количества питательных веществ
для своей жизнедеятельности
из-за конкуренции со спорами препарата. Цикл развития
бактерий быстро прерывается
и организм выводит патогенные микроорганизмы. При
этом важно, что нормальная
микрофлора не страдает и
выполняет свои функции. В
процессе своей деятельности
проросшие споры продуцируют протеазы, амилазы и
липазы, которые существенно усиливают эффективность
пищеварения.
Ассортимент зарегистрированных в России кормовых
пробиотиков сегодня насчитывает 39 наименований, из
которых 19 производится в
стране, а остальные поставляются из Китая, США, Великобритании, Германии, Швеции, Франции, Бельгии, Словении. Обширный
перечень имеющихся на рынке пробиотиков требует тщательного их изучения и осмысленного выбора в качестве
заменителей кормовых антибиотиков.
Для стабилизации кишечной микрофлоры у птицы и свиней применяют
подкислители кормов. Действующим
веществом препаратов являются органические кислоты, которые в рекомендуемых концентрациях нетоксичны,
легко метаболизируются в организме,
поддерживая в кишечнике уровень
рН, оптимальный для нормофлоры и
неблагоприятный для развития сальмонелл, бактерий группы кишечной
палочки, клостридий, дрожжей, микрогрибов. Установлено, что выраженный бактерицидный эффект в тех или
иных отделах кишечника проявляют
муравьиная, сорбиновая, бензойная,
мауриновая кислоты, а мощное фунгицидное действие – пропионовая и уксусная. Молочная кислота снижает рН
среды на протяжении всего желудочнокишечного тракта, улучшает вкус воды
и повышает аппетит у животных, активизирует ряд ферментов в организме,
способствует росту ворсинок эпителия
кишечника. В этой связи современные
препараты подкислителей являются,
как правило, комплексными и содержат не одну, а несколько (от 2 до 7)
кислот, усиливающих свое действие за
счет синергизма. На практике применяют жидкие и твердые формы подкислителей. Жидкие препараты улучшают
вкусовые качества воды и способствуют лучшей переваримости корма, но
прямым антимикробным действием
при этом не обладают, так как органические кислоты в системе водопоения
находятся в диссоциированном состоянии. Препараты в твердой форме, добавляемые в корма, более разнообразны

(Окончание на стр. 9).
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по составу и обладают более широким
спектром действия. Кроме бактерицидного
действия они снижают буферную емкость
кормов и за счет этого улучшают процессы пищеварения. Поскольку в современной
практике кормления животных и птицы
применяется много компонентов с высокой
буферной активностью (жмыхи, шроты,
мел, ракушка), которые быстро нейтрализуют соляную кислоту желудочного сока и
таким образом понижают активность пищеварительных ферментов, то этот момент
крайне важен. Ассортимент российского
рынка подкислителей кормов в настоящее время насчитывает более 100 наименований, 30 из которых – отечественного
производства.
После запрета кормовых антибиотиков
в европейских странах все большую популярность завоевывают фитогенные препараты на основе натуральных веществ,
получаемых из трав, специй и их экстрактов – эфирных масел, сапонинов, танинов.
Специалисты в области питания животных
характеризуют их как стандартизированные, специфические и научно обоснованные сочетания биологически активных
соединений, обнаруживаемые в растениях,
с доказанной эффективностью и установленным воздействием на организм. Помимо
улучшения вкусовых качеств корма, растительные добавки повышают активность пищеварительных ферментов и усвояемость
питательных веществ, обладают антимикробным, противовоспалительным и антиоксидантным действием.
Одним из первых фитогенных препаратов для птицы, зарегистрированных в ЕС,
стал Biostrong 510 (Австрия). В его состав
входят биологически активные вещества
(тимол, борнеол, карвакрол), поддерживающие здоровое состояние кишечника и позволяющие получать высокие показатели
сохранности и продуктивности у молодняка разных видов птицы без антибиотиков.
В качестве ростостимулирующих препаратов, эффективно заменяющих кормовые антибиотики в птицеводстве и свиноводстве,
успешно применяются добавки на основе
эфирного масла орегано (душицы). Немецкая компания Dostoafarm производит его
в водорастворимой форме, а также в виде
порошка и микрокапсул. В свиноводстве
фитогенетики используют чаще всего для
профилактики диарей у поросят в первую
неделю после отъема от свиноматок, когда
кишечный барьер и иммунная система у
них еще не полностью развиты. Для решения проблемы применяют кормовые добавки Fresta®F (Австрия), в состав которых входят эфирные масла тмина и лимона, повышающие сенсорную стимуляцию у свиней,
улучшающие вкусовую привлекательность
и переваримость корма. Для повышения
целостности слизистой кишечника и нормализации кишечного биоценоза у поросят
в послеотъемный период компанией Phytobiotics Futterzusatzstoffe (Германия) разработан комплексный препарат Сангровит,
включающий изохинолиновые алкалоиды с
выраженным противовоспалительным действием. Следует отметить, что ассортимент
кормовых фитобиотиков с каждым годом
расширяется. Незначительные масштабы
их использования в российском животноводстве обусловлены неразвитостью рынка
отечественных добавок этой группы, дороговизной импортных препаратов, отсутствием запрета на кормовые антибиотики
в России.
По прогнозам экспертов отказ от применения антибиотиков в качестве профилактических и ростостимулирующих добавок при выращивании животных и птицы
станет конкурентным преимуществом для
производителей продукции животного происхождения уже в ближайшие годы. В этом
заинтересованы в первую очередь потребители. Со стороны государства контроль за
процессом будет только усиливаться, поскольку проблема касается не только продовольственного обеспечения страны, а также
здоровья людей. В этой связи альтернативные антибиотикам добавки, соответствующие в полной мере концепции получения
экологически чистых и безопасных продуктов питания, будут все более востребованными. Важно только правильно выбирать
при этом оптимальный вариант применения той или добавки с учетом конкретных
условий.
С. Данильченко, руководитель лабораторно-диагностического центра Филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» в Республике Крым,
кандидат ветеринарных наук;
А. Захаров, кандидат сельскохозяйственных наук.
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ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ –
СИМВОЛ ДИКОГО ЗАПАДА

Отдельные травянистые растения, произрастающие в степных и
пустынных районах, имеют ветвистый тонкий стебель со значительным количеством боковых ветвей.
Осенью, по окончании вегетации,
растения засыхают и порывами ветра отрываются от корня или даже
вырываются вместе с ним, образуя
круглые, овальные образования, переносятся на значительные расстояния, рассевая на своем пути семена.
При этом они скапливаются в массе
своей в лесополосах, делая их непродуваемыми, затрудняют проезд
на проселочных дорогах. В последние годы подобную картину можно
было наблюдать практически во
всех степных районах Крыма. Отдельные крупные растения дают
значительное количество семян – до
250-300 тысяч штук. Растения эти
относят к различным семействам:
Капустные, Зонтичные, Маревые и
другие.
В Евразии, особенно в южных районах, растение курая или перекатиполе не являлись диковинкой, распространение его было повсеместным.
Появление в Америке произвело фурор. Первое сообщение о неизвестном
растении Министерство сельского
хозяйства США получило от фермеров в 1880 году. Основная версия его
появления – завезли русские переселенцы, отсюда и название – русская солянка. Русские интеллигенты
утверждали, что подобные растения
в изобилии росли в окрестностях
Одессы. К 1885 году русская солянка
произрастала в 12 штатах, вскоре она
отсутствовала только во Флориде и
на Аляске. Кто-то из американцев заметил: «не удивлюсь, если однажды
услышу, что русскую солянку нашли
на Луне».
Примером перекати-поле в степном
Крыму является солянка обыкновенная (русская), курай, верблюдка. Наряду с русской встречается лиственничная, содоносная, тамарисковидная и трагус, которые принадлежат
к семейству Маревые. Все перечисленные виды – поздний яровой однолетник. Всходы заметно отличаются
от других видов. Первые листья супротивные, длинные – до 50 мм, при
ширине всего 0,5-1 мм, нитевидные.
Эпикотиль – голый, коричневый; гипокотиль – малиновый.
Корневая система – стержневая,
сильно разветвленная, проникает в
почву до 2 м, что говорит о высокой
засухоустойчивости растения.
Стебель – растопырено-ветвистый,
голый, реже шероховато-опушенный.
Высота, в зависимости от условий произрастания, до 1 метра, а в диаметре –
до двух метров. Листья – очередные,

сидячие, нитевидно-линейные, голые,
заканчиваются колючкой. Цветы в
пазухах верхних листьев собранные
по 2-3 штуки, соломенно-серые, серозеленые, мелкие и невзрачные. Плод
– улиткообразный, буровато-черный
или серый орешек. Масса 1000 семян
всего 2-2,5 г.

Для прорастания семян минимальная температура – 4-5°С, оптимальная – 14-16°С. Всходить они начинают где-то в марте и появляются
до начала лета, в зависимости от наличия влаги в почве. Цветут растения в июле-августе, образуют семена в августе-сентябре. Максимальная плодовитость 312 тысяч семян
(А.В. Фисюнов, 1984 год.) Семена прорастают с глубины не более 6-8 см,
сохраняют жизнеспособность в почве
5-6 лет. Для полноты всхожести семенам требуется послеуборочное дозревание, около 6 месяцев. Отмечено, к
концу созревания растения слой клеток у основания корня истончается,
остается только дождаться ветра, и
посев семян на будущее обеспечен.
Растет перекати-поле на полях,
пастбищах, по обочинам дорог, в обилии в степных, засушливых районах,
практически во всех странах. Сорняк
запрограммирован эволюцией на выживание в самых жестких условиях,
способен процветать на покоренных
территориях, например – Америка.
Хорошо переносит дефицит почвенной влаги и воздушную засуху, а также избыток солей.
Успешная борьба с засоренностью
кураем, как и с другими сорняками,
возможна при условии планомерности, систематичности и непрерывности. Это должен быть комплекс
агротехнических, химических, биологических и других мероприятий с
тем, чтобы поля очистить от сорных
растений, и в дальнейшем содержать
их в таком состоянии.
Разговор о солянке обыкновенной
зашел по причине, что многие крымские фермеры, занимающиеся прямым посевом (No-till), стали отмечать

увеличение ее количества на своих
полях.
Борьбу с сорной растительностью
следует начинать с её уничтожения
на необрабатываемых площадях, а
также на площадях, ранее бывших в
обработке, то есть бывшие пахотные
земли, которые зачастую находятся в
непосредственной близости с фермерскими землями.
При традиционной системе земледелия в борьбе с однолетними яровыми сорняками значение имела
обработка почвы, вспашка, предпосевные и послеуборочные рыхления.
Сегодня рекомендуют для борьбы с
солянкой ранневесеннее боронование. Цель – ускорить прорастание ее
семян с последующим уничтожением
предпосевными культивациями. На
паровых полях, при наличии влаги в
поверхностном слое до 8-10 см, солянка продолжает всходить и также возможно продолжить с ней борьбу. Рекомендуется боронование пропашных
культур, а также – послеуборочные
лущения. Значение имеет обработка
с оборотом пласта, обыкновенная разовая вспашка. Она практикуется в
нашей зоне: семена заделываются на
глубину, где они прорастают, но без
выхода на поверхность они теряют
всхожесть – своеобразное «самоочищение» пахотного слоя почвы.
При замене традиционной системы
земледелия прямым посевом основная масса семян сорняков концентрируется в верхнем слое почвы 0-10 см и
здесь следует применять химические
обработки.
Однако, как и при традиционной
системе, при прямом посеве требуется жесткое соблюдение севооборота, а
затем уже нормы расхода гербицидов,
пестицидов, с учетом погодных условий. Наиболее конкурентоспособные
по отношению к солянке озимые зерновые культуры, злакобобовые смеси
на зеленый корм или для последующей сидерации; особо в защите нуждаются поздние яровые культуры.
Лучше всего за одну-две недели до их
посева применять гербициды. Марка
препарата, количество и способ применения строго индивидуально для
каждого поля и в зависимости от погодных условий, наличия и фазы развития сорняка. Рекомендуют перед
посевом Сапфир, ВРК или в процессе вегетации культурных растений:
Арбалет, СЭ; Гран-при, ВДГ; Рапира,
КЭ и другие. Послеуборочная борьба
с сорняками при их наличии обязательна. При безвыходном положении фермеры, занимающиеся No-till,
«прибегают» к химическому пару.
К. Женченко, научный сотрудник
лаборатории земледелия ФГБУН
«НИИСХ Крыма».

АГРОХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ФГБУН
«НИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КРЫМА» ВЫПОЛНЯЕТ АНАЛИЗЫ
Проведение агрохимических анализов почв:
— под полевые культуры (метод Мачигина для почв Крыма);
— под тепличные грунты (объемный метод по Наалдвайской
методике);
— под кустарники и виноградники, сады с определение процента активной извести и процента суммы карбонатов;
— под цветы, газоны и декоративные насаждения.
Определение физико-химических показаний, процента гумуса,
органического вещества, объемный вес.
Анализ воды, питательных растворов, дренажей, выжимок:
— жесткость, засоленность, Ess, pH, NPK, тяжелые металлы.
Проведение функциональной диагностики растений (по фотохимической активности суспензии в хлоропластах 14 макро- и
микроэлементов), что дает возможность проводить корректировку
питания по периодам вегетации.
Анализы зерновых, зернобобовых культур:
Определение в зерне:
— влажность, засоренность, белок, клейковина, зола, NPK.
Анализы масличных культур:
— влажность, засоренность, сырой жир, кислотное и перекисное число.
Анализы кормов:
— влажность, масличность, белок, клетчатка, зола, БЭВ (безэкстрактивные вещества).
Анализы овощных культур:
— содержание нитратов, содержание сухого вещества, содержание сахаров, NPK, тяжелые металлы.
Анализы для животноводства:
— белок, клетчатка, жир, зола, влажность, тяжелые металлы (медь, кобальт, селен), йод, NPK;
— в сыворотке крови – йод.
Приглашаем сельхозпроизводителей региона к плодотворному сотрудничеству.
Контактный телефон: +7(978)7459836.
А. Зубоченко, заведующая лабораторией агрохимических исследований ФГБУН «НИИСХ Крыма».
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одном из семинаров, на котором присутствовали сотрудники ФГБУН «НИИСХ Крыма», у
участников возник вопрос о производстве высококачественной говядины в условиях степного Крыма. Следует признать, что для Крыма этот
вопрос – животрепещущий, поскольку мясное скотоводство лишь делает
первые шаги в своем развитии на
полуострове. В цикле статей ученые НИИ знакомят вас, уважаемые
читатели, с технологиями ведения
мясного скотоводства основываясь
на опыте российских и зарубежных
предпринимателей.
Одной из важнейших задач агропромышленного комплекса всех стран является устойчивое производство мяса
для полного обеспечения населения этим
ценным продуктом питания. В Российской Федерации с 2001 по 2019 год наблюдается
устойчивое
наращивание
объемов производства мяса. Доля мяса
птицы, свинины и баранины, на протяжении всего рассматриваемого периода

возрастала, доля говядины, напротив,
сокращалась. Так, в 2018 году, на долю
говядины, приходилось 15,1% от общего
производства мяса. В Крыму, по данным
за 2018 год, продажи говядины и телятины составляли 17,4% от общего объема
продаж мяса. Тем не менее, есть устойчивый спрос населения на эту продукцию,
особенно в период наплыва отдыхающих.
Чтобы мясное скотоводство было высокорентабельным и конкурентоспособным,
необходимо совершенствовать его технологию применительно к конкретным
природно-климатическим условиям.
В настоящей статье приводится пример организации мясного скотоводства в
США, где проблема производства высококачественной мраморной говядины давно решена. Мясное скотоводство играет
жизненно важную роль, особенно в штате Канзас, являясь реальным кормильцем населения. В США большая часть
сельскохозяйственных предприятий находятся в собственности или арендуются
фермерами. Средний размер фермы составляет около 150 гектаров. С опытом
работы данных предприятий я смогла
ознакомиться лично в 2018 году, находясь там, в течение четырех месяцев, в
качестве стажера-консультанта.
Крупный рогатый скот является идеальным механизмом для эффективного
использования трав и растений. Земельные ресурсы, непригодные для растениеводства, жвачные животные превращают в питательные вещества, белок для
использования человеком. Штат Канзас,
имеющий преимущественно степной рельеф местности, является идеальным
местом для разведения скота мясных пород. Среднегодовая температура воздуха
12,5 °С (Крым – 14, 3°С). Лето в Канзасе
жаркое и часто засушливое.
Типичное американская ферма – старинное хозяйство, которое уже более
200 лет принадлежит семье Редингтон,
где я проходила стажировку. Его основатели приехали из Англии еще в XVIII
веке и начали заниматься растениеводством и мясным скотоводством. Сейчас
собственником фермы является Джеймс
Редингтон. Он ведет дела вместе со своим
сыном и внуками (они еще школьники,
но оказывают очень большую помощь
по хозяйству). На ферме много техники.
Всю основную работу выполняют двое
взрослых мужчин, они также выступают в роли менеджеров, агрономов и бухгалтеров. На сбор урожая и посевную

кампанию приглашают наемных рабочих
со стороны. Фермерское хозяйство семьи
Редингтон довольно большое по американским меркам, у него в собственности
800 гектаров земли. Основную прибыль
фермеры получают от растениеводства.
Мясное скотоводство – дополнительная
отрасль. Фермеры специализируются на
выращивании генномодифицированной
сои и кукурузы. Раньше они также занимались пшеницей, но сейчас данная
культура стала невыгодной из-за высокой конкуренции со стороны России и
Украины.
Климат Канзаса позволяет собирать по
два урожая за год. Зима там короткая,
но довольно холодная, а лето жаркое со
средней температурой днем +38°С. Системы орошения используют лишь немногие хозяйства, так как это очень дорого.
Поэтому фермеры сеют специальные засухоустойчивые сорта.
У Редингтонов также есть небольшое
поголовье лошадей, которых используют
для участия в родео, и 200 голов мясного крупного рогатого скота – помесь
Герефордской и Абердин-ангусской
пород. Субсидий от государства они
не получают, стараются минимизировать затраты, животных обычно
содержат на естественных угодьях.
Телят здесь выращивают на подсосе в течение 6-8 месяцев до достижения массы при отъеме в 150340 кг. На одну корову с теленком
отводится примерно 2,5 гектаров
естественных пастбищ, расположенных в радиусе 1-2 км от фермы. Для
выпаса используют загонный метод и по мере вытаптывания травы
переводят скот с одного участка на
другой.
Зимой животные также содержатся на естественных пастбищах
без каких-либо специальных укрытий.
При этом в рацион добавляются концентраты и сено.
В течение года фермеры проводят ряд
зооветеринарных мероприятий. Животных обрабатывают против вшей, контролируют отелы (с середины февраля до
середины апреля), кастрируют бычков
до месячного возраста; проводят вакцинацию от бруцеллеза, лептоспироза и
других заболеваний. Весной проверяют
воспроизводительные качества быков и
делают инъекции селена, витаминов А
и D. В начале лета проводят случку и
обработку от кровососущих насекомых.
По мере необходимости обрезают копыта
и обезроживают телят в трехнедельном
возрасте.
Традиционным способом реализации
мясного скота в США являются живые
аукционы. Они регулярно проводятся в
разных населенных пунктах вблизи городов, а также организуются на ежегодных сельскохозяйственных выставках и
фестивалях.
Мясное скотоводство в США имеет
большую экономическую эффективность.
Цена на закупку скота в живом весе зависит от качества продукции. Поэтому
мясо животных мясных пород всегда
дороже, чем молочных пород. При правильной организации мясное скотоводство не требует больших трудовых затрат
и дорогостоящего оборудования. Здесь
вполне оправдывают себя облегченные
помещения и простые технологии.
Для Республики Крым мясное скотоводство вполне может стать перспективной отраслью. Мясной скот может стать
дополнением к природному ландшафту
Крыма, источником производства мраморной говядины и использоваться для
промышленного скрещивания с молочными породами скота.
Существую в мировой практике две
основные технологии ведения мясного скотоводства. Технология «корователенок» и доращивание с откормом на
крупных откормочных площадках, о
которых было рассказано в предыдущих
публикациях. Эти технологии внедряются постепенно в ведущих предприятиях
Российской Федерации.
Е. Усманова, научный сотрудник лаборатории исследований технологических приемов в животноводстве и растениеводстве ФГБУН «НИИСХ Крыма».
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КОМБИКОРМОВОЙ ПРОДУКЦИИ В ЦФО

В конце декабря в Минсельхозе
РФ, под председательством Первого заместителя Министра сельского
хозяйства Джамбулата Хатуова, состоялось совещание в формате «Час
контроля», посвященное ценообразованию на рынке комбикормов в
ЦФО. В мероприятии приняли участие руководители региональных
органов управления АПК, отраслевых союзов, представители бизнессообщества.
Как было отмечено на совещании,
ключевым условием развития различных подотраслей животноводства
является обеспечение сельхозтоваропроизводителей качественными кормами. В целом по стране в последние
годы наметилась положительная динамика производства полнорационных кормов из отечественного сырья. Одним из лидеров по данному
направлению является Центральный
федеральный округ, что обусловлено
высокой концентрацией свиноводческих и птицеводческих хозяйств.
Так, за 11 месяцев текущего года
производство комбикормов в округе

составило 12,4 млн тонн – это на
2,3% выше показателя за аналогичный период прошлого года.
При этом в текущем году увеличились затраты на сырье и компоненты
для этой продукции. Решению данного вопроса будут способствовать
механизм квотирования экспорта
зерновых во второй половине сезона и введение экспортной пошлины
на пшеницу и подсолнечник. Также
для снижения себестоимости кормов
Минсельхозом России инициировано
расширение перечня направлений
целевого использования льготных
«коротких» кредитов для сельхозтоваропроизводителей и комбикормовых заводов.
Участники совещания проанализировали структуру себестоимости
кормов в ЦФО, обсудили запасы
сырья и компонентов для их производства в первом квартале 2021 года,
а также вопросы логистики. Планируется, что регулярные совещания в
формате «Час контроля» охватят все
регионы страны.

Внимание!

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ ФГБУН «НИИСХ
КРЫМА» ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ К
СОТРУДНИЧЕСТВУ!
В настоящее время для полноценного функционирования и стабильного развития животноводства необходимо своевременное
определение
физиологического
статуса, диагностика заболеваний
на начальных стадиях и систематическая корректировка рационов
питания животных, поскольку любую болезнь легче и дешевле предупредить, нежели потом лечить.
Данная проблема является наболевшей для фермеров и владельцев
ЛПХ, занимающихся животноводством. В связи с чем в Крыму
возникла необходимость организации лаборатории, в которой можно
было бы сделать анализ основных
показателей крови с последующей
их интерпретацией, что позволило бы своевременно предпринять
меры, тем самым избежать снижения продуктивности животных, и
сократить расходы на их лечение.
12 декабря 2019 года на базе
ФГБУН «НИИСХ Крыма» открылась
клинико-диагностическая
лаборатория животноводства. Лаборатория представляет собой ветеринарное диагностическое учреждение, в котором квалифицированным персоналом, на современном
оборудовании проводятся исследования биоматериала (кровь).
Персонал
клиникодиагностической лаборатории проводит микроскопические, биохимические исследования крови, анализ крови на иммуноферментном

анализаторе, а также консультирует
работников хозяйств по вопросам,
касающимся особенностей содержания, разведения, кормления, профилактики болезней животных.
Перечень лабораторных исследований, проводимых на основе договоров с заказчиками: серологические исследования: общий протеин,
альбумины, глюкоза, калий,
креатинин, фосфор, щелочная
фосфатаза,
альфа-амилаза,
уреаза, билирубин прямой и непрямой, ферменты аланинаминотрансфераза (АлАт), аспартатаминотрансфераза (АсАт);
исследования гормонов трийодтиронина (Т3), тироксина (Т4),
тиреотропного (ТТГ). Данный
перечень далеко не полный и
постоянно расширяется.
Приглашаем всех заинтересовавшихся читателей газеты, животноводов к сотрудничеству с лабораторией
ФГБУН «НИИСХ Крыма».
Контакты для связи:
+7(978)7115602.
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Ветеринария. Полезные сведения 11

ОПАСНАЯ БОЛЕЗНЬ
ДЛЯ МОЛОДНЯКА ПТИЦЫ
Д

омашняя птица подвержена ряду инфекционных заболеваний, которые в кратчайшие сроки
могут уничтожить все поголовье. Особенно подвержен
заражению молодняк – иммунитет у цыплят и молодых особей слишком слаб,
чтобы противостоять патогенным микроорганизмам.
Одна из наиболее опасных
болезней носит название
пуллороз птиц.

Пуллороз (лат. – Pullorosis; англ. – Pullorum disease;
пуллороз-тиф, птичий тиф,
белый бациллярный понос,
белая диарея) – болезнь молодняка отряда куриных, проявляющаяся у взрослых птиц
воспалением яичников, желточным перитонитом или протекающая бессимптомно.
Пуллороз – одно из первых
заболеваний, ставших известным в птицеводстве. Возбудитель был открыт в 1900 году
и назван Bacillus pullorum, в
дальнейшем именовался Salmonella
pullorum-gallinarum
(или
galiinarum-puliorum).
Первоначальный термин «бациллярный белый понос» был
заменен, так как белый понос
не соответствует полностью
проявлению болезни.
Введение
искусственной
инкубации в промышленном
птицеводстве вызвало широкое
распространение заболевания.
Пуллороз встречается во всех
странах с развитым птицеводством и причиняет огромный
экономический ущерб. По отдельным хозяйствам России
количество положительно реагирующей на пуллороз птицы
колеблется от 1,5 до 5%.
Следует иметь в виду, что
все сальмонеллы потенциально опасны для человека.
Возбудитель пуллороза —
Salmonella pullorum (Сальмонеллезы). Это мелкая неподвижная
грамотрицательная
палочка, хорошо растущая в
обычных питательных средах
при 370С. От эшерихий отличается по биохимическим
свойствам.
Возбудитель пуллороза отличается большой устойчивостью во внешней среде и к действию физических факторов.
В птичниках сохраняется в
различные сезоны года при колебаниях температуры от -2 до
33,7°С, в течение 10-105 дней.
На выгулах птичника при колебании внешней температуры
от -30 до 11,30С возбудитель
пуллороза погибает в течение
2-32 дней. В курином помете
остается жизнеспособным до
100 дней, в непроточной воде
– до 200 дней, в почве – свыше
400 дней.
К действию различных дезинфицирующих препаратов
возбудитель пуллороза нестоек
и быстро погибает.
Восприимчивы к инфекции:
цыплята, индюшата, голуби,

цесарки, фазаны, воробьи и
другие свободноживущие птицы. Чаще инфекция появляется у молодняка в возрасте
5-7 дней, в последующем эпизоотия развивается в течение
20 дней. В возрасте от 20 до
45 дней число новых случаев
инфекции резко уменьшается,
а в дальнейшем отмечаются
только спорадические случаи.
Основным источником возбудителя инфекции служат
больные цыплята, которые с
пометом выделяют во внешнюю среду большое количество
возбудителя. Взрослые курыбактерионосители, в период
обострения инфекции, могут
выделять возбудитель в окружающую среду и заражать
восприимчивых кур. Перезаражение птицы чаще происходит
через пищеварительный тракт
при склевывании зараженного
корма, подстилки, помета.
При пуллорозе решающую
роль может играть вертикальный (эмбриональный) путь заражения вследствие инфицирования яиц от больных кур. Заражение яиц может происходить
на всех этапах формирования,
но чаще инфицируется желток
гематогенным путем. Дополнительными факторами распространения инфекции могут
быть корма, подстилка, вода,
предметы ухода за птицей.
Для возникновения заболевания необходимы определенные факторы, снижающие
резистентность
молодняка.
Предрасполагают к заболеванию пуллорозом неполноценное и несвоевременное кормление, скученность, перегрев,
переохлаждение.
Из инфицированных инкубационных яиц выводится
только 25-50% цыплят. Разносчиками инфекции служат
свободно живущая птица и
мышевидные грызуны. Заражение может также произойти
при технологических операциях, связанных с разделением
цыплят по полу, сортировке,
транспортировке в ящиках, загрязненных возбудителем.
Возбудитель
пуллороза,
попадая в организм, продуцирует эндо- и экзотоксины,
которые вызывают интоксикацию эмбрионов и выведенных
цыплят.
Заболевание у цыплят протекает с коротким инкубационным периодом (1-5 дней),
иногда начинается сразу после
их вывода. Больные цыплята
стоят с закрытыми глазами,
дышат с открытым клювом,
жалобно пищат, дрожат и забиваются в угол птичника.
Выделяют беловатый, слизистый, иногда даже зеленоватокоричневый помет, который засыхает возле заднего прохода,
что приводит к его закупорке.
Гибель цыплят наступает через 1-2 дня после заражения и
без лечебного вмешательства
может достигать 50-90%.
У взрослых кур-несушек
инфекция часто протекает
скрыто, но при внимательном наблюдении удается зарегистрировать расстройство
кишечника, синюшность концов гребня, потерю аппетита,
угнетенное состояние. Одним
из признаков воспаления яичника являются: отвисание живота при развивающемся желточном перитоните, повышение
температуры тела до 42°С.
У бройлеров преобладающие
симптомы – хромота, сопровождающаяся
выраженным
опуханием коленных суставов,

выпадение перьев и замедленное развитие. В среднем смертность низка, около 5%, гибнут
цыплята главным образом
между 2 и 5 неделями.
Приблизительно 70-80% куриных эмбрионов погибают на
различных стадиях развития.
Идентификацию возбудителя
осуществляют при помощи поливалентной и монорецепторных сальмонеллезных сывороток в РА на стекле.
Следует иметь в виду, что
при длительном скармливании
больших доз кормов животного происхождения, рыбьего
жира могут возникать массовые неспецифические реакции
на пуллороз. Аналогичная ситуация складывается также
при использовании в хозяйстве
культур тифозных бактерий
для уничтожения грызунов.
При постановке диагноза
пуллороз необходимо дифференцировать от заболеваний,
которые могут встречаться у
цыплят в первые дни жизни.
Из инфекционных и инвазионных болезней это: аспергиллез, эшерихиоз, кокцидиоз; из незаразных – кормовые
отравления.
После болезни у птицы формируется нестерильный иммунитет. Для предупреждения
заноса пуллороза в хозяйства
необходимо строго выполнять
мероприятия, перечисленные
в действующих ветеринарносанитарных
правилах
для
птицеводческих предприятий
(ферм), соблюдать соответствующие требования при их
проектировании.
Необходимо
использовать
для инкубации яйца от здоровых кур-несушек, отбирать
на выращивание здоровых цыплят, соблюдать режимы кормления и содержания молодняка. Цыплят нужно выращивать
на отдельной от взрослой птицы площадке. Перед доставкой
цыплят к месту выращивания
следует проводить тщательную
дезинфекцию птичников и оборудования. В цехе инкубации
для санации используют растворы хлорамина, хлорной извести и других дезинфицирующих препаратов.
Необходимо соблюдать температурный режим при выращивании цыплят и не допускать их переохлаждения,
контролировать микроклимат,
санитарный уровень бактериального загрязнения кормов,
воздуха в птичнике. Для лечения больных цыплят и кур
рекомендовано
множество
средств: антибиотики, сульфаниламидные, нитрофурановые
препараты. Трупы птиц и отходы инкубации утилизируют
при условии получения стерильного продукта утилизации, который разрешается использовать в корм животных
всех видов, за исключением
племенных птиц. При невозможности получения стерильной продукции утилизации
трупы птиц и отходы инкубации подлежат уничтожению
путем сжигания.
Меры по охране людей. Так
как возбудитель пуллороза
может вызывать токсикоинфекцию у человека, необходимо соблюдать санитарногигиенические правила при
работе с птицей.
Т. Куевда, младший научный сотрудник лаборатории
исследований
технологических приемов в животноводстве и растениеводстве
ФГБУН «НИИСХ Крыма».

ГЛАВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ:
ЧТО ЖДЕТ САДОВОДОВ И
ДАЧНИКОВ В 2021 ГОДУ?

Дачный сезон 2020 года
давно завершен, и, пока у садоводов есть свободное время в ожидании следующего
лета, предлагаем разобрать
главные
законодательные
новшества, которые коснутся
их в 2021 году.

ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ
ПРОДЛЕВАЕТСЯ

Госдума и Совет Федерации
приняли законопроект (№
994421-7), который продлевает срок действия программы
«дачная амнистия» с 1 марта
2021 года еще на 5 лет – то есть
до 1 марта 2026 года. Это значит, что будет еще достаточно
времени, чтобы оформить права на свой садовый или жилой
дом, если строительство началось до 4 августа 2018 года.
Дело в том, что с этой даты
действует
уведомительный
порядок получения разрешения на строительство частного дома: о начале и завершении строительства граждане
должны подавать уведомление
в муниципальную администрацию. Если администрация установит несоответствие
объекта градостроительным

нормам, она отказывает в согласовании строительства и
придется исправлять недостатки. В частности, запрещается строительство домов
выше 20-ти метров и более
3-х этажей. Но правила «дачной амнистии» предполагают
упрощенный порядок оформления построек:
здесь не требуются уведомления и согласование строительства с администрацией;
гражданин вызывает кадастрового инженера, тот проводит необходимые обмеры и
составляет технический план
(на основе декларации, которую заполняет заявитель);
диск с техническим планом гражданин передает в
МФЦ — и через несколько
дней он уже получает документ о регистрации права собственности на свой дом.
Эти правила до 2026 года
будут действовать и для владельцев домов, которые располагаются на участках категории «для ИЖС» или «для
ведения ЛПХ».
Напоминаем, что для земельных участков, которые
предоставлялись гражданам
до 30 октября 2001 года, действует «бессрочная амнистия»:
их можно оформить в собственность в любое время, на основании документа о выделении
участка (статья 49 Закона №
218-ФЗ от 13.07.2020 года).

НОВЫЕ ПРАВИЛА
ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩИХ
СОБРАНИЙ

Закон теперь позволяет не
уведомлять каждый раз всех
членов СНТ о предстоящем
собрании.
В уставе товарищества можно прописать, в какой день

будет проводиться ежегодное
общее собрание членов СНТ
(например: каждое второе воскресенье августа, в 12 часов,
по такому-то адресу). Тогда решения собрания будут законными и без предварительного
уведомления всех участников,
если все вопросы в повестке
– те, что указаны в уставе.
Однако, если на собрание выставляются другие вопросы,
не предусмотренные уставом,
то уведомлять о нем членов
СНТ все же придется (Закон
№ 369-ФЗ от 09.11.2020 года).

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

С 2021 года вступает в действие новая редакция Правил
противопожарного
режима
в РФ (ПП РФ от 16.09.2020
года № 1479). С дачников теперь снимается обязанность
иметь на своем участке огнетушитель или бочку с водой к
началу теплого сезона, после
схода снега (раньше это требовалось). СНТ должно обеспечить надлежащее содержание
дорог и подъездов к водоемам
и пожарным гидрантам, а

также автоматическое открывание ворот и шлагбаумов для
проезда пожарной техники
(либо установить круглосуточное дежурство для открывания ворот). На председателя
СНТ возлагается обязанность
составлять паспорт территории садоводства, если оно находится в непосредственной
близости к лесу и подвержено
угрозе пожара.

ЗА ПОКУПКУ ДАЧИ
ТЕПЕРЬ МОЖНО
ПОЛУЧИТЬ НАЛОГОВЫЙ
ВЫЧЕТ

Раньше ФНС категорически
отказывала всем, кто пытался
вернуть НДФЛ в связи с покупкой дачи: дома на садовых
участках не признавались
жилыми строениями – а значит, не подходили под условия
имущественного вычета за
приобретение жилья. Теперь
ситуация изменилась. 7 сентября 2020 года Минфин опубликовал новые разъяснения,
согласно которым владелец садового участка может сделать
налоговый вычет, если дом на
этой земле был оформлен в его
собственность в 2019 году или
позже (№ 03-04-07/78389).
С этого времени садовый
участок признается пригодным для строительства жилых
домов. Таким образом, если по
документам на участке числится здание с назначением «жилое» или «жилое строение»,
оно приравнивается к жилому
дому, и его собственник может воспользоваться вычетом
и вернуть себе налог в сумме
до 260 000 рублей (если у него
еще есть право на этот вычет,
так как его можно сделать
только один раз в жизни).
www.klerk.ru
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Быцыну Марину Петровну, главного бухгалтера
Сакского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Воротилову Надежду Григорьевну, заведующую лабораторией молекулярной диагностики
Лабораторно-диагностического центра Филиала
ФГБУ «ВНИИЗЖ» в Республике Крым;
Гайдая Алексея Александровича, подсобного
рабочего отдела технического обеспечения полевых
опытов и производственных объектов отделения полевых культур ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Галамага Анатолия Сафоновича, водителя Сакского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Гуртовую Анну Константиновну, ведущего ветврача лаборатории безопасности пищевых продуктов Лабораторно-диагностического центра Филиала
ФГБУ «ВНИИЗЖ» в Республике Крым;
Данилова
Александра
Владимировича,
техника-конструктора отдела механизации производства и разработки новых образцов техники
ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Дятлова Виктора Геннадьевича, слесарясантехника Кировского филиала ГБУ РК
«Крыммелиоводхоз»;
Емельянова Алексея Николаевича, рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий Красногвардейского филиала ГБУ РК
«Крыммелиоводхоз»;
Каширину Наталью Александровну, младшего
научного сотрудника лаборатории селекции отдела
эфиромасличных и лекарственных культур ФГБУН
«НИИСХ Крыма»;
Ключника Алексея Ивановича, машиниста насосных установок отделения оросительных систем ¹ 1
Кировского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Коваля Василия Васильевича, директора ООО
«Агрофирма «Нива» Сакского района;
Колесникова Игоря Александровича, слесарямеханика электромеханических приборов и систем «Крымспецремналадка» филиала ГБУ РК
«Крыммелиоводхоз»;
Кондратюка Владимира Сергеевича, сторожа
Азовского участка оросительных систем Джанкойского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Коняхину Валентину Леонидовну, специалиста
филиала эксплуатации Соединительного канала;
Крахотко Неллю Витальевну, главу ЛПХ «Крахотко Н.В.» Симферопольского района;
Кузьмина Леонида Владимировича, машиниста
насосных установок Первомайского филиала ГБУ
РК «Крыммелиоводхоз»;
Митину Аллу Владимировну, специалиста
службы оперативного регулирования режимов работы водных объектов;
Одиница Татьяну Григорьевну, заместителя директора Сакского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Онищенко
Николая
Петровича,
слесаря
по контрольно-измерительным приборам и автоматике Первомайского филиала ГБУ РК
«Крыммелиоводхоз»;
Пешнютину Елену Борисовну, сторожа Красногвардейского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Попкову Светлану Владимировну, начальника

Агроклиматическая сводка

ФГБУ
«Крымское
УГМС»
предоставляет
агроклиматический обзор погодных условий,
сложившихся с 04 по 10
января, и прогноз погоды по Крыму на 12-17 января 2021
года.
Агрометеорологический обзор
погоды за прошедшую неделю
На прошедшей неделе наблюдался неустойчивый характер погоды.
В первой половине периода наблюдался антициклональный характер
погоды: было тепло и сухо. Максимальные температуры воздуха повышалась до +13…+18°С. Благодаря
повышенному температурному режиму, озимые культуры продолжали расти и развиваться. На южном
побережье у миндаля началось раннее набухание почек, почти на 2 месяца раньше многолетних сроков.
Во второй половине, в результате прохождения через Крым атмосферных фронтальных разделов,
характер погоды изменился: на по-
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отдела экономики администрации Нижнегорского
района;
Пьяных Николая Васильевича, главу КФХ
«Пьяных Н.В.» Красногвардейского района;
Ростову Елизавету Николаевну, научного сотрудника лаборатории исследований технологических приемов в животноводстве и растениеводстве отделения полевых культур ФГБУН «НИИСХ
Крыма»;
Сагайда Марию Николаевну, лаборанта отдела селекции и семеноводства овощных и бахчевых
культур ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Селина Александра Константиновича, слесарямеханика электромеханических приборов и систем «Крымспецремналадка» филиала ГБУ РК
«Крыммелиоводхоз»;
Сергиенко
Марину
Петровну,
специалиста
Красноперекопского
филиала
ГБУ
РК
«Крыммелиоводхоз»;
Соболева
Гурама
Вениаминовича,
директора Симферопольского филиала ГБУ РК
«Крыммелиоводхоз»;

Зайцева Сергея Петровича, директора Филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» в Республике Крым;
Кислого Валерия Ивановича, техника лаборатории молекулярной и клеточной биологии отдела сельскохозяйственной микробиологии ФГБУН
«НИИСХ Крыма»;
Королева Михаила Афанасьевича, председателя
СПК «им. ×калова» Красногвардейского района;
Костомарова Василия Ивановича, главу КФХ
«Костомаров В.И.» Советского района;
Краюхина Валерия Викторовича, руководителя
ИП «Краюхин В.В.» Ленинского района;
Кузьминского
Александра
Октавовича,
тракториста-машиниста
сельскохозяйственного
производства лаборатории механизированного обслуживания полевых опытов и переработки семенной продукции отдела эфиромасличных и лекарственных культур ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Лисового Владимира Григорьевича, генерального директора ООО «Рассвет-Агро» Красногвардейского района;
Моренгерга Василия Анатольевича, председателя Первомайского сельского совета – главу
администрации Первомайского сельского посеМы очень рады вас поздравить с Дн¸м рождения,
ления Первомайского района;
Пусть жизнь становится светлее с каждым дн¸м,
Мурина Александра Владимировича, рукоЧтобы прекрасным было каждое мгновение,
водителя ИП «Мурин А.В.» Ленинского района;
И полной чашей был всегда уютный дом.
Мустецова Вадима Анатольевича, руководиЗдоровья, радости, взаимопонимания,
теля ООО «Дружба народов» КрасногвардейскоЛюбви, гармонии мы пожелать хотим,
го района;
Чтоб исполнялись сокровенные желания,
Рухляда Владимира Федоровича, директора
И были рядом те, кто дорог и любим!
ООО «Совхоз Нижнегорский плодопитомник»
Нижнегорского района;
Скипора Олега Болеславовича, заведующего
Сурмач Анну Сергеевну, ведущего экономиотделом эфиромасличных и лекарственных кульста административно-управленческого аппарата
тур ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Смаглий Наталью Николаевну, лаборантаУсеинова Жевдета Эмералиевича, ведущего инисследователя лаборатории молекулярной и клеженера электросвязи «Крымспецремналадка» фиточной биологии отдела сельскохозяйственной милиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
кробиологии ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Чалую-Прилуцкую Екатерину Ивановну, главу
Тимошенко Владимира Михайловича, исполниЛПХ «×алая-Прилуцкая Е.И.» Бахчисарайского
тельного директора КФХ «Сиваш» Нижнегорского
района;
района;
Ùербака Владимира Прокофьевича, машиниУрлапова Алексея Михайловича, трактористаста насосных установок Красногвардейского филиамашиниста сельскохозяйственного производства
ла ГБУ РК «Крыммелиоводхоз».
лаборатории механизированного обслуживания
отдела технического обеспечения полевых опытов
и производственных объектов отделения полевых
культур ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Усатенко Людмилу Викторовну, библиотекаря
Абдуллаева Фахри, главу КФХ «Абдуллаев Ф.»
научной библиотеки отдела научно-технической
Ленинского района;
информации ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Апокину Жанетту Александровну, уборщицу
Чакалова Автондила Феодосовича, руководитеотдела по производственному обслуживанию наля ООО «Октябрьский инкубатор» Красногвардейучных отделов и лабораторий ФГБУН «НИИСХ
ского района;
Крыма»;
Чернега Наталью Николаевну, лаборанта лабоАрабаджиева Фекрета Беляловича, руководитератории селекции отдела эфиромасличных и лекарля ИП «Арабаджиев Фекрет Белялович» Ленинскоственных культур ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
го района;
Øадрину Анну Юрьевну, специалиста по инБормамбетова Ибрагима Бормамбетовича, глаформации информационно-аналитической лабову КФХ «Бормамбетов И.Б.» Ленинского района;
ратории отдела научно-технической информации
Горбунову Надежду Григорьевну, лаборантаФГБУН «НИИСХ Крыма»;
исследователя отдела селекции и семеноводства
Юзвенко Алену Валерьевну, главу КФХ
овощных и бахчевых культур ФГБУН «НИИСХ
«Þзвенко А.В.» Сакского района;
Крыма»;
Явных Анатолия Ивановича, директора ООО
Грибань Татьяну Витальевну, председателя Вой«Þг-Рис» Нижнегорского района.
ковского сельского совета – главу администрации
С уважением,
Войковского сельского поселения Первомайского
коллектив редакции газеты «АГРОКРЫМ».
района;

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß!

луострове прошли осадки в виде дождя, мокрого снега, снега; температура воздуха понизилась на 4…6°С.
С понижением температуры воздуха до биологического минимума
(3…5°С) ростовые процессы озимых
замедлились. В период похолодания почва промерзала до 1-3 см, минимальная температура на глубине
узла кущения озимых понижалась
до 0…-1°С.
Выпавшие 8 и 9 января дожди
способствовали накоплению влаги
в почве. Сумма осадков на большей
части территории составила 20-40
мм, лишь в восточных районах выпало 10-15 мм.
Прогноз погоды
на 12-17 января
12-17 января в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды,
связанный с прохождением фронтальных разделов. Пройдут осадки
в виде дождя, мокрого снега, снега.
К концу недели температура воздуха понизится и составит: ночью
-5…-10°С, днем -2…-7°С.
12 января: переменная облачность. Ночью без осадков; днем –
местами дождь, в горах – мокрый
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снег. На дорогах ночью и утром местами гололедица. Ветер восточный
7-12 м/с, днем – местами до 15 м/с.
Температура воздуха ночью -3…+2°С,
на южном побережье +1…+6°С; днем
+1…+6°С, на ЮБК до +9°С.
13 января: облачно. Дождь, местами сильный. Ветер юго-западный
с переходом на северо-западный
8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5°С, на
ЮБК до +8°С; днем +9…+14°С, в горах +2…+7°С.
14 января: облачно с прояснениями. Местами мокрый снег, снег, на
ЮБК дождь. Ветер юго-западный
10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем -2…+3°С, на ЮБК до
+6°С.
15 января: облачно. Снег, местами сильный. Ветер северо-западный
10-15 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7°С, днем 0…-5°С, на ЮБК
ночью и днем +1…+6°С.
16-17 января: временами снег.
Температура воздуха ночью -5…10°С, на ЮБК 0…-3°С; днем -2…-7°С,
на ЮБК около 0°С.
Гидрометцентр
ФГБУ «Крымское УГМС».
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