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ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
МЕЖДУНАРОДНОГО АЛЬЯНСА
БРИКС С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ В ФГБУН
«НИИСХ КРЫМА»

Ведущее многопрофильное научное учреждение республики – ФГБУН
«Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма» 15 января с рабочим визитом посетил вице-президент Международного Альянса
Стратегических Проектов БРИКС, академик РАеН Çакоптелов Валерий евгеньевич. Почетного гостя встречали: руководитель крымского аграрного научного учреждения Паштецкий Владимир Степанович, заместитель директора НИИ по научной работе Радченко людмила Анатольевна, президент
Крымской академии наук, советник администрации института Тарасенко
Виктор Сергеевич. В мероприятии также приняли участие ректор ГБОУВО
РК «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова» Якубов ×ингиз Февзиевич и проректор по научной и инновационной
деятельности КИПУ Гордиенко Татьяна Петровна. Стоит отметить, что АНО
«Международный Альянс Стратегических Проектов БРИКС» – сообщество
экспертов и специалистов по установлению и развитию общественных международных связей в различных областях, оптимальному подбору партнеров для продвижения проектов международного формата, согласующихся
с общими программами БРИКС. На данной площадке решаются вопросы
оценки актуальности проектов, трудоемкости их запуска, способов решения
текущих и будущих проблем, прогнозирования – и многие другие. Главная
цель АНО «МАСП БРИКС» – обúединить действия неправительственных
структур – общественных организаций, бизнес-структур, научных и культурных кругов для поддержки и практической реализации идей БРИКС.

По прибытию почетный гость ознакомился с научным потенциалом крымского аграрного научного учреждения, актуальными направлениями его деятельности и пообщался с коллективом. Сотрудники института продемонстрировали гостю ключевые научные разработки, доложили об исследованиях,
которые в настоящее время проводятся научными сотрудниками ФГБУН «НИИСХ Крыма», рассказали о проектах и планах на ближайшее время, показали
возможности и продукцию научного учреждения, а также провели экскурсию
по производственным площадкам и головному зданию крымского НИИ.
В ходе встречи с вице-президентом Международного Альянса Стратегических Проектов БРИКС с докладом о деятельности крымского научного учреждения выступил его директор. Владимир Степанович доложил об истории
создания ФГБУН «НИИСХ Крыма», отметив, что институт ведет научную
деятельность по 15 тематикам на основе Государственного задания. Также
руководитель НИИ рассказал, что в 2020 году на базе НИИСХ Крыма была
создана Евразийская технологическая платформа «Технология производства,
переработки и применения эфиромасличных и лекарственных растений», в состав которой вошли 36 участников из России, Армении, Киргизии, Белоруссии, Таджикистана и других стран. Доктор сельскохозяйственных наук, руководитель Владимир Паштецкий доложил о том, что ФГБУН «НИИСХ Крыма»
на данном этапе является научным центром широкого профиля в области фундаментальных и прикладных направлений исследований по биологическим,
аграрным и техническим наукам, результаты которых позволят решить актуальные задачи сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности республики, а выставка разработок ученых ФГБУН «НИИСХ Крыма»
является ярким примером интеграции науки и производства.
По словам вице-президента Международного Альянса Стратегических
Проектов БРИКС Закоптелова Валерия Евгеньевича, автономная некоммерческая организация содействия развитию международных связей в рамках
группы БРИКС «Международный Альянс Стратегических Проектов БРИКС»
учреждена в 2016 году с целью содействия развитию международных связей
на базе гражданского общества и культуры стран БРИКС.
– Необходимо отметить, что группа стран ÁРИКС (Áразилия, Россия, Индия, Китай и Þжная Африка) единогласно и во многих отношениях поддерживают позицию России по Крыму. В ближайшее время филиал организации откроется в Республике Крым. Сейчас мы работаем
на полуострове в направлении перерабатывающей промышленности, в
ближайшее время планируем построить мусороперерабатывающий завод. Нами разработана целая программа по Республике Крым, на данном
ýтапе ведем переговоры с руководством региона. Активно сотрудничаем с Крымской академией наук. ß посетил ÔÃÁÓН «НИИСÕ Крыма»,
который обладает огромным научным потенциалом, с целью ознакомления с возможностями передового аграрного учреждения и реальными
перспективами его деятельности. Òакже на данном ýтапе необходимо
оценить особенности и перспективы стратегического партнерства,
возможности Альянса ÁРИКС с точки зрения использования технологий и результатов, достигнутых крымскими учеными, чтобы привлечь
ресурсы (инвестиции) в научные проекты, – подчеркнул В. Закоптелов.
Марина Äавидкина, выпускающий редактор газеты «АГРОКРЫМ».
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МИХАИЛ МИШУСТИН УТВЕРДИЛ
ПРОГРАММУ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДО 2030 ГОДА

Развитие интеллектуального потенциала российской науки, создание эффективной системы управления научными исследованиями для повышения их значимости
и востребованности для экономики – таковы основные задачи новой десятилетней
программы. Её своим распоряжением утвердил Председатель Правительства Михаил
Мишустин.
Программа фундаментальных научных исследований разработана Российской академией наук при участии министерств и ведущих научных организаций страны. Документ состоит из нескольких подпрограмм. В их числе – «Аналитические и прогнозные исследования, направленные на выявление больших вызовов и совершенствование системы стратегического планирования, обеспечение конкурентоспособности и
научного лидерства России», «Фундаментальные и поисковые научные исследования,
проводимые на крупных научных установках и объектах класса «мегасайенс».
Программа ориентирована на развитие всех направлений фундаментального научного знания, в том числе таких направлений, как: компьютерные науки, нанотехнологии, клиническая и профилактическая медицина.
Новая программа будет финансироваться, в том числе по линии госпрограмм
«Научно-технологическое развитие России» и «Развитие здравоохранения». Общий
объём финансирования до 2030 года – более 2,1 трлн рублей.
www.government.ru

В РОССИИ УТВЕРДИЛИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ДЕЛЕНИЕ ВИНОГРАДОПРИГОДНЫХ ЗЕМЕЛЬ
Правительство РФ утвердило территориальное деление виноградопригодных земель в стране в соответствии с требованием нового отраслевого закона о виноградарстве и виноделии.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 3720-р «Об
утверждении территориального деления виноградопригодных земель Российской
Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2422 «Об
утверждении Положения о порядке ведения федерального реестра виноградопригодных земель».
Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале
правовой информации.
Документ содержит наименования виноградо-винодельческих зон, виноградовинодельческих районов внутри них и виноградо-винодельческих терруаров.
Виноградо-винодельческих зон в России семь. Это Дагестан (внутри этой зоны 28
виноградо-винодельческих районов и один терруар — Дербентский), Долина Дона
в Ростовской области (55 районов, один терруар — Арпачин), Долина Терека в
Кабардино-Балкарии, Крым, Кубань, Северная Осетия-Алания и Ставрополье.
На Кубани (Краснодарский край) определены девять виноградо-винодельческих
районов (Абинск, Анапа, Восточное Приазовье, Геленджик, Долина реки Афипс,
Крымск, Новокубанск, Новороссийск, Таманский полуостров) и 11 терруаров (Виноградники Геленджика, Дивноморское, Долина Лефкадия, Абрау-Дюрсо, Мысхако,
Семигорье, Голубицкая стрелка, Курень Титаровский 1794, Сенной, Тмутаракань,
Южный берег Тамани).
Территория Крыма и Севастополя разделена на 13 виноградо-винодельческих районов и 36 терруаров (в их числе — Пантикапей, Кафа, Алушта, Коктебель, Судак,
Солнечная долина, Ливадия, Массандра, Магарач, Партенит).
www.interfax.ru

Аграрию на заметку

КОРИАНДР – ОСНОВНОЙ
ЭФИРОНОС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кориандр посевной является однолетним травянистым растением семейства
Сельдерейные. В плодах
кориандра содержится 1,53,0% – эфирного и 16-24%
– жирного масла. Основной компонент эфирного
масла культуры – терпеновый
спирт линалоол,
являющийся
исходным
продуктом для получения
значительного ассортимента душистых веществ. Кориандр является культурой
комплексного применения.
Срезанная зелёная масса
растения, наряду с плодами, широко используется
в качестве пряности, также из растений кориандра

возможно получение эфирного масла, по качеству
отличного от масла, получаемого из плодов. Плоды культуры применяют в
консервной промышленности, а кориандровое жирное
масло – в мыловаренном и
текстильном производстве,
в металлургии – в качестве
технической смазки.
При производстве продукции из сырья данного эфироноса возможно
применение
различных
методов переработки. Например, методом паровой
дистилляции с паром из
плодов кориандра получают кориандровое эфирное
масло; после паровой перегонки сырье подвергают
экстракции
углеводородным растворителем, в результате чего получают
жирное масло. Оставшийся
после переработки кориандровый шрот содержит до
30% белка и служит ценным кормом для всех видов сельскохозяйственных

животных и птицы, а также используется в качестве
органического удобрения.
Центрально-черноземная
зона, а также южная часть
европейской части России
являются традиционными
районами
выращивания
кориандра. В 1970-80 годы,
в СССР эта культура возделывалась на большой площади (более 160 тысяч гектаров). В настоящее время
показатели выращивания
этого эфироноса значительно скромнее. Тем не менее,
популярность
кориандра
среди российских аграриев
растет. За 2013-2019 годы
посевные площади культуры увеличились в пять, а
валовые сборы – более чем в
шесть раз. В 2014-2016 годы
фиксировался
взрывной
рост объёмов выращивания.
Основные регионы возделывания кориандра – Южный,
Северо-Кавказский
и
Приволжский
федеральные округа (таблица).
(Окончание на стр. 2).
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2 Федеральная наука. События
КОРИАНДР – ОСНОВНОЙ
ЭФИРОНОС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Окончание. Начало на стр. 1).
При благоприятных погодных условиях и соблюдении технологии выращивания урожайность
культуры может превышать 1 т/га.
Таблица. Посевные площади и валовой сбор кориандра в Российской Федерации
(2013-2019 годы). *
Регион

2013
2014
2015
Площадь кориандра, тысяч га
Центральный федеральный округ
0,9
1,0
7,2
Приволжский федеральный округ
4,2
8,5
15,7
Северо-Кавказский федеральный округ

2,6

5,0

19,3

Год
2016

2017

2018

2019

2,6
7,0

0,5
4,2

4,8

1,6
6,7

16,5

7,0

3,4

10,3

7,0
47,0
2,2
3,9
38,7
57,8

3,4
20,3
1,3
2,9
15,9
28,5

10,3
32,8
1,3
3,7
27,6
0,4
51,9

0,11
4,21

3,35

1,10
5,00

в т. ч. Ставропольский край
2,5
5,0
19,0
16,5
Южный федеральный округ
2,8
5,7
31,3
88,6
в т. ч. Краснодарский край
1,1
1,6
9,2
6,1
Ростовская область
1,6
3,6
17,4
12,4
Х
13,2
36,1
65,0
Республика Крым
Сибирский федеральный округ
0,3
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
10,4
33,4
109,9
114,7
Валовой сбор кориандра, тысяч тонн
Центральный федеральный округ
0,40
0,67
7,57
1,98
Приволжский федеральный округ
2,08
4,75
7,32
5,38
Северо-Кавказский федеральный округ

1,52

6,66

22,80

16,15

7,64

1,33

6,84

в т. ч. Ставропольский край
Южный федеральный округ
в т. ч. Краснодарский край
Ростовская область
Республика Крым
Сибирский федеральный округ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

1,52
1,61
0,91
0,70
Х
5,60

6,66
6,63
2,23
3,97
10,53
29,25

22,72
27,23
11,38
13,51
34,68
0,27
99,87

16,15
67,90
7,38
10,82
46,55
91,41

7,64
38,17
3,48
4,36
29,73
50,20

1,33
5,46
0,84
1,12
3,47
10,15

6,84
24,52
1,50
2,15
20,67
37,58

* Республика Крым – в 2014-2016 гг. в составе Крымского федерального округа, с 2016 г. в
составе Южного федерального округа.
Кориандр является перспективной культурой для экспорта. В 2013-2019 годы из России было
вывезено около 230 тысяч тонн кориандра, преимущественно в страны Юго-Восточной Азии –
Индию, Шри-Ланку, Индонезию и другие.
В мировом масштабе кориандр также является наиболее массово выращиваемой эфиромасличной культурой. Мировое производство плодов кориандра составляет 600-700 тысяч тонн. На большей части (до 90%) площадей, кориандр выращивается в качестве пряности. Основными мировыми производителями кориандра являются: Индия, Россия, Марокко, Канада, Румыния, Украина.
Объемы мировой торговли кориандром, по различным оценкам, около 85-100 тысяч тонн в год.
Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма обладает значительным научным и производственным потенциалом в сфере выращивания и переработки кориандра, является оригинатором шести сортов данной культуры. Институт приглашает
всех заинтересованных товаропроизводителей к сотрудничеству.
М. Вердыш, старший научный сотрудник;
А. Попова, научный сотрудник.
Сектор научно-экономического анализа и маркетинговой работы ФГБУН «НИИСХ Крыма».

РОСКАЧЕСТВО СОСТАВИЛО
РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ ИГРИСТЫХ ВИН
СТОИМОСТЬЮ ДО 1 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ

Роскачество составило рейтинг российских игристых вин стоимостью до 1 тысячи рублей
и отмечает рост их качества по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в сообщении
организации.
– По сравнению с 2019 годом уровень качества игристых вин заметно вырос. Больше 85% исследованных торговых марок были рекомендованы к новогоднему столу россиян, — отмечают эксперты.
Игристые вина для проекта «Винный гид России», в рамках которого проводилось исследование, закупались аккредитованными специалистами Роскачества в обычных магазинах в столичном регионе, а также в винодельческих районах РФ (Крым, Севастополь, Краснодарский край).
Игристые вина исследовались «вслепую» комиссией из 40 профессиональных экспертовдегустаторов, квалификация каждого из которых была подтверждена аккредитованной государством сенсорной лабораторией.
В 2020 году в рамках проекта «Винный гид России» Роскачество исследовало 70 образцов
российских игристых вин всех типов. Наибольшее количество — 23 образца (32%) — составили
игристые белые вина брют (экстра брют, а также сухое). Еще треть общего объема образцов составили полусладкие и полусухие игристые вина. Кроме того, эксперты Роскачества проверили 10
игристых розовых брютов и еще девять розовых игристых вин с различной степенью сладости.
В финальный этап органолептического исследования вошли вина 24 торговых марок, произведенные 15 винодельческими предприятиями, представлявшими все основные винодельческие
регионы России: Крым и Севастополь, Краснодарский край, долину Дона, Дагестан. Бренды вин
из российского винограда, вошедшие в исследование: «Абрау-Дюрсо», «Автохтонное вино Крыма
от Валерия Захарьина», «Балаклава», «Высокий берег», «Дербентское», «Золотая Балка», «Крымский бриз», «Ликурия», «Мысхако», «Новый Свет», «Севастопольский бриз», «Севастопольское
игристое», «Фанагория», «Цимлянские вина», Aristov, AV, Chateau Tamagne, Di Caspico, Inkerman,
Monte Garu, Terra Egos, Tete de Cheval, Vogue, ZB.
По количеству торговых марок в исследовании два крупнейших винодельческих региона —
Крымский полуостров и Кубань — были представлены в паритете, по 10 торговых марок. Три
бренда представляли Дагестан и одна торговая марка — Ростовскую область (долину Дона).
Результаты исследования
Как сообщили в Роскачестве, ведущее место в «общем зачете» вин, набравших максимальное
количество баллов, заняли торговые марки Крыма. Особенно отличились виноделы севастопольского предприятия «Золотая Балка», вина которых завоевали пять мест из 10 лучших.
Титул лучшего игристого вина, произведенного классическим методом, по версии Роскачества,
уже третий год подряд получает продукция виноделов «Абрау-Дюрсо».
– Результаты исследования этого года полностью отражают ситуацию на рынке игристых вин.
Только в январе-сентябре, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, розничные продажи
игристого вина выросли на 8,3% — до 10 млн 429 тысяч дал, — считает статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
– Исследование, проведенное Роскачеством, подтвердило — вина не просто соответствуют ГОСТ,
они могут получать достойные оценки своего вкуса и аромата от дегустаторов высокой квалификации, — отметила заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут.
ТАСС.
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НЕ ТОЛЬКО ЮГ,
НО И СЕВЕР

(Селекционные достижения и биопрепараты
ФГБУН «НИИСХ Крыма» привлекают Красноярский край)
«Коллеги, верьте – не напрасно
Мы жар в своих сердцах носили.
Судьбой нам дан удел прекрасный —
Служить на благо всей России! »
(Сурин Н.А.,
выдающийся советский и российский ученый, академик.)

11 декабря, в рамках сотрудничества между двумя научными учреждениями России, ФГБУН «НИИСХ Крыма»
посетил руководитель научного направления по селекции и
семеноводству Красноярского научно-исследовательского института сельского хозяйства ФИЦ КНЦ СО РАН, известный
российский селекционер, академик РАН Николай Александрович Сурин. В ходе переговоров с директором «НИИСХ
Крыма» Владимиром Степановичем Паштецким он детально
обсудил совместные научные планы на 2021 год, а именно:
дальнейший обмен и совместное изучение сортов зернобобовых культур, ярового ячменя и озимой ржи селекции Красноярского НИИ в условиях степной зоны Крыма, плодотворное
совместное изучение биопрепаратов на основе микроорганизмов (разработки ученых «НИИСХ Крыма»), направленных
на комплексное влияние на сельхозкультуры, повышение их
урожайности, качество культур в условиях Красноярского
края. Стороны и далее планируют оказывать друг другу консультационную помощь в целях всесторонней и объективной
оценки изучаемого материала, а результаты исследований публиковать в совместных статьях и монографиях.
СПРАВКА: Сурин Николай Александрович – руководитель
научного направления по селекции и семеноводству Красноярского научно-исследовательского института сельского
хозяйства Федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской
академии наук» с 1987 года и по настоящее время. Директор
института с 1987 по 2007 год. Академик Российской академии наук, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, выдающийся советский и российский учёный, организатор фундаментальной аграрной науки, основатель научной школы
селекции зерновых культур, Заслуженный деятель науки РФ,
Почётный работник агропромышленного комплекса России,
награждён Почетным знаком Национального фонда «Общественное признание» и Орденом Дружбы. Николай Александрович – известный селекционер ячменя. Под его руководством и при непосредственном участии создано 16 сор-тов
ярового ячменя, допущенных к использованию (15 – на территории Российской Федерации, 1 – Монголии), оформлено 12
патентов, из них три – на изобретения. Впервые в Сибири
выведены гладкоостые сорта ячменя Агул, Енисей и Соболек,
иммунный сорт Агул 2, голозерный – Оскар, пивоваренного
направления — Бахус. Николаем Суриным созданы уникальные сорта ячменя интенсивного типа: Красноярский 80 и
Кедр, с потенциальной урожайностью более 80 ц/га. Оба сорта находились в районировании более 20 лет. Красноярский
80 в течение многих лет был непревзойденным стандартом
для центральных районов Красноярского края, Кедр – имел
широкое распространение в крае и за его пределами (на площади свыше 4 млн га). Благодаря целенаправленной селекции
биологический потенциал продуктивности новых сортов вырос вдвое, достигнув 80 ц/га, заменив собой сорта иностранной селекции. В отдельные годы сорта Сурина Н.А. занимали
в крае 80-85% сортовых посевов ячменя в Красноярском крае.
Выведенные им сорта получили широкое распространение
и за пределами региона — в республиках Коми, Казахстан,
Бурятии, Томской, Тюменской, Иркутской и Кемеровской областях, Алтайском крае. В Красноярском крае в настоящее
время возделываются сорта Вулкан, Соболек, Буян и Абалак.
В Государственном сортоиспытании находятся еще два новых сорта ячменя Емеля и Такмак, внедрение которых в
производство будет способствовать существенному укреплению кормовой базы региона. Теоретические и практические результаты Н.А. Сурин обобщил в шести монографиях
и учебниках, более чем в 300 статьях. Под его руководством
защищено 14 кандидатских и 5 докторских диссертаций.
Сформированная им научная школа представлена селекционерами, земледельцами, экологами, биотехнологами, генетиками, растениеводами, семеноводами. Его ученики успешно
используют полученные знания и опыт в своей научной и
административной деятельности.

Светлана Терещенко,
главный редактор газеты «АГРОКРЫМ».
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ВЛАДИМИР ПУТИН РАСПОРЯДИЛСЯ В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ
ПРОВЕСТИ ЦИФРОВУЮ ТРАНСФОРМАЦИЮ ВСЕЙ РОССИИ
разработчиков нейросетей к курсы, модули по ИИ и анарезидент РФ Владимир гии искусственного интеллек- ного интеллекта (ИИ).
– Прошу Правительство большим данным, в том числе лизу больших данных следует
П
Владимирович Путин та, анализа больших данных,
оперативно внести в парламент к государственным массивам включить в образовательные
рассказал о планах полной – отметил Президент.
цифровой трансформации
России, которая должна
быть завершена в течение
10 лет. Под ней подразумевается в первую очередь
внедрение искусственного
интеллекта и подготовка
под это необходимой законодательной базы.

ЦИФРОВАЯ
РОССИЯ

Владимир Путин заявил о
необходимости осуществления
цифровой трансформации всей
России в целом. Глава государства уточнил, что цифровую
трансформацию России следует провести в ближайшие 10
лет.
– В наступающее десятилетие нам предстоит провести
цифровую
трансформацию
всей страны, всей России, повсеместно внедрить техноло-

По словам Владимира Путина, цифровая трансформация
России отразится на каждом
ее жителе и затронет все уровни власти, а вместе с ними –
каждую семью, организацию и
все отрасли экономики и социальной сферы.
– Наша страна на разных
этапах успешно
решала
амбициозные задачи
технологического и пространственного
развития, строила железные
дороги
уникальными темпами на рубеже
XIX-XX веков,
проводила электрификацию
в
двадцатыетридцатые годы
прошлого столетия. Однако
наши
планы
повсеместного
внедрения искусственного интеллекта, цифровой трансформации по глубине изменений во всех сферах
аналогов не имеют, – добавил
Владимир Путин.

ПЕРВЫЕ ШАГИ ДЛЯ
ТРАНСФОРМАЦИИ

С целью реализации планов по цифровизации России,
Президент дал несколько поручений кабинету министров. В
частности, он обязал его оперативно внести законопроекты об
экспериментальных правовых
режимах в сфере искусствен-

проекты закона, которые позволяют вводить экспериментальные правовые режимы
для использования технологий
ИИ в отдельных отраслях экономики и социальной сферы, –
сказал он.

ВЛАДИМИР ПУТИН
СЧИТАЕТ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ВАЖНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
РОССИИ БУДУЩЕГО

Следующее поручение касается проработки стратегии
цифровой трансформации для
10 основных отраслей российской экономики и соцсферы.
– Уже в ближайшее время правительству необходимо
утвердить стратегии цифровой
трансформации десяти ключевых отраслей отечественной
экономики и социальной сферы, практические меры по внедрению в их работу алгоритмов
искусственного
интеллекта,
чтобы они стали надежными
помощниками врачей, преображали наши города, широко
применялись в коммунальном
хозяйстве, на транспорте, в
промышленности, – отметил
Глава государства.
Владимир Путин распорядился в I квартале 2021 года
подготовить и внести на рассмотрение законопроект о доступе разработчиков в сфере
ИИ к большим данным, даже
тем, которые находятся под
контролем госструктур.
– Уже в I квартале следующего года необходимо внести в парламент проект закона, который позволит доступ

этих данных, которые являются настоящей питательной
средой для развития технологий ИИ по ряду направлений,
– сказал он. Президент добавил, что любые риски утечки
персональных данных россиян
должны быть исключены.
Владимир Путин отметил,
что все эти изменения должны
улучшить качество жизни россиян. Он обратился к Правительству с просьбой в режиме
нон-стоп отлеживать достижение результатов по всем перечисленным направлениям и
оперативно устранять преграды на пути к этим целям.
– Подчеркну, программы
цифровой трансформации и
внедрения искусственного интеллекта нужно обязательно
принимать и на региональном
уровне, – сказал Президент
России, уточнив, что в его планы входит обсуждение этих вопросов с главами российских
регионов.

ОБУЧЕНИЕ ИСКУССТВЕННОМУ ИНТЕЛЛЕКТУ

Владимир Путин также высказал мнение о необходимости внедрения курсов по ИИ в
программы профессионального образования, добавив, что
такие курсы пригодились бы
и будущим чиновникам, а вместе с ними – людям, обучающимся на агрономов, врачей,
учителей и юристов. В список также вошли работники
транспортной отрасли, сферы
связи, менеджеры и работники
промышленности.
– Полагаю, что учебные

программы, причем во всех областях профессиональной деятельности, – отметил он.

АВТОМАТИЗАЦИЯ
УСЛУГ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ МЕДИЦИНЫ

В России, по словам Президента, в обозримом будущем
ИИ будет широко применяться
и в медучреждениях.
– В следующем году планируем, что такие технологии
будет применять уже десятая часть всех медицинских
учреждений Российской Федерации, – отметил он.
Владимир Путин рассказал
и о планах страны по переходу на автоматическое оказание
населению большинства госуслуг. Он заявил, что на это
будет выделен значительный
бюджет.
– Миллиарды рублей будут
направлены только на цифровую трансформацию государственного управления и
перевод в электронный формат
фактически всех государственных услуг. Большинство из
них будет оказываться автоматически, по факту возникновения жизненной ситуации
у человека, в так называемом
проактивном режиме, – сказал
Глава государства.
В качестве примера Владимир Путин привел случай, когда в настоящее время родители
при рождении ребенка обязаны самостоятельно оформлять
связанные с этим событием документы и справки, даже материнский капитал.
www.cnews.ru
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ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗ
З

емли
сельскохозяйственного назначения, как ценный
и сложновозобновимый ресурс
сельскохозяйственного товаропроизводства, имеют особый интерес со стороны их землевладельцев и землепользователей.
Поэтому подробному рассмотрению подлежат вопросы куплипродажи, аренды, приобретения
права собственности, ограниченного использования,
прав и обязанностей
лиц, использующих
данные земли.
Купля-продажа
При продаже земельного
участка
сельскохозяйственного
назначения
преиму щественное
право покупки имеет высший исполнительный орган – Министерство имущественных и земельных отношений
Республики Крым, что обязывает
продавца уведомить данный орган
об осуществлении продажи земельного участка с указанием цены,
размера, местоположения и срока, до истечения которого должен
быть осуществлён взаимный расчёт
(данный срок не должен превышать
90 дней). Извещение о продаже земельного участка может быть вручено лично продавцом с получением
расписки или отправлено заказным
письмом с уведомлением о вручении. В случае отказа Министерства
имущественных и земельных отно-

шений Республики Крым в покупке
земельного участка или отсутствии
(в течение 30 дней со дня получения
извещения) уведомления о намерении приобрести земельный участок,
продавец в течение года имеет право
продать данный земельный участок
иным лицам по цене, которая не
является ниже цены, указанной в
извещении Министерству имущественных и земельных отношений
Республики Крым. При изменении условий продажи земельного участка, продавец
обязан направить новое
извещение, иначе сделка купли-продажи будет
считаться ничтожной, то
есть недействительной.
В свою очередь, при покупке земельного участка необходимо обратить
внимание на соблюдение
продавцом обязательного вышеперечисленного действия в
отношении высшего исполнительного органа, а также на факт внесения сведений о земельном участке в
Единый государственный реестр недвижимости (то есть на проведение
государственного кадастрового учёта) и на наличие ограничений или
обременений.
Аренда и собственность
Обязательным условием аренды
земельного участка является осуществление государственного кадастрового учёта. Договор аренды
земельного участка, находящегося в долевой собственности, может
быть подписан лицом, уполномо-

Читатели спрашивают — ученые отвечают
Õо÷у свой у÷асток отвести под клубнику. Äайте рекомендации: как выбрать здоровые и ка÷ественные саженцы
клубники?
(людмила В.,
Симферопольский район).
Крупноплодную садовую землянику часто неправильно называют клубникой. Куст клубники более
мощный, цветоносы многоцветковые возвышаются
над листьями, ягоды мельче и отличаются сильным
мускатным ароматом. Клубника является двудомным
растением, которое формируют на одних кустах мужские на других – женские цветки. Соответственно,
одни растения ягод не дают совсем, а другие – имеют
небольшую урожайность.
У большинства сортов земляники цветки обоеполые, имеют тычинки и пестики и способны самоопыляться. В промышленных масштабах и на приусадебных участках выращивают крупноплодную садовую
землянику.
Продуктивность плантаций земляники в значительной мере определяется качеством посадочного материала, который получают на специальных маточных
плантациях, при соблюдении системы профилактических мероприятий, направленных на ее оздоровление.
Существуют несколько способов заготовки рассады:
свежезаготовленная или зеленая (с открытой корневой системой), укоренная в горшочках или кассетах
(с закрытой корневой системой), рассада «фриго» (замороженная рассада, позволяющая получать урожаи
в любое заданное время).
Рассада земляники должна иметь 3-5 хорошо развитых листочка, здоровое сердечко и корневую систему не меньше 5-10 см. Если корни длиннее, то их укорачивают. Высаживают саженцы земляники лопаткой
или совком в предварительно подготовленные гряды с
готовыми отверстиями для мест посадки. ×тобы корни не заворачивались, их расправляют по всей длине
лунки, засыпают почвой и уплотняют. У правильно
посаженного растения сердечко находится точно на
уровне почвы. Слишком глубокая посадка может привести к выпреванию верхушечной почки, а слишком
мелкая – к высыханию растения. Растения сажают
во влажную почву, после посадки необходимо провести полив насаждений из расчета 1 л воды на одно
растение, затем регулярные поливы – один-два раза
в неделю.
Схема посадки зависит от почвенно-климатических
условий и параметров куста возделываемого сорта:
однострочная посадка с расстояниями между рядами
70-90 см, в ряду между растениями 15-30 и двухстрочная – 70-100 + 30-40 х 25-35 см.
Ç. Арифова, научный сотрудник отделения
«Крымская опытная станция садоводства» ФГБУН
«НБС-ННÖ».
Óважаемые ÷итатели,
присылайте свои вопросы к у÷еным на ýлектронный адрес редакции agrokrim@list.ru

ченным решением общего собрания
участников долевой собственности
на это действие (доверенность не
требуется).
Договор аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, заключается на срок
от 3 до 49 лет. При этом исключение
составляют земли для сенокошения
и выпаса скота, поскольку договор
аренды данных земельных участков
не может превышать 3 лет. В срок
до 5 лет предоставляются в аренду
земли крестьянским (фермерским)
хозяйствам,
сельскохозяйственным организациям, участвующим
в программах государственной поддержки в сфере развития сельского
хозяйства и тому подобное без проведения торгов.
Арендатор может получить преимущественное право на повторное
заключение договора аренды (если
иное не предусмотрено договором
аренды) в случае, если им надлежащим образом исполнялись обязанности по отношению к землям
сельскохозяйственного назначения
и условиям договора. Площадь земельных участков, находящихся
на праве аренды у одного арендатора, не ограничивается. Арендатор
вправе предать арендные права на
земельный участок в залог в пределах срока действия договора аренды
без согласия участников долевой
собственности, если иное не предусмотрено договором аренды. Также
возможно расторжение договора как

по инициативе арендатора, так и
арендодателя.
В договоре аренды может быть
предусмотрена возможность передачи земельного участка в собственность арендатора по истечении или
до истечения срока аренды при условии внесения арендатором всей выкупной цены, установленной в данном договоре. При этом необходим
учёт особенностей, заключающихся
в процедуре купли-продажи земельного участка и иных особенностей.
На территории Республики Крым
определены максимальные и минимальные размеры площадей земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, и предоставляемых
гражданам. Так, может предоставляться для ведения: садоводства –
от 0,06 до 0,12 га, огородничества
– от 0,06 до 0,2 га, животноводства
– от 0,15 до 2 га, ведения личного
подсобного хозяйства (за границами населённых пунктов) – от 0,06
до 0,50 га, ведения крестьянского
(фермерского) хозяйства – от 0,5 до
200 га.
Максимальный размер общей
площади земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся на праве собственности
одного физического или юридического лица, не может превышать
1000 га, а максимальный размер общей площади земельных участков,
которые могут находиться одновременно на праве собственности и
ином праве одного лица, не может
превышать 10000 га.

В Минсельхозе РК

АНДРЕЙ РЮМШИН:
МИНСЕЛЬХОЗ КРЫМА ПЛАНИРУЕТ ПРОВЕСТИ
ВАКЦИНАЦИЮ ОТ Covid-19 СЕЛЯН, ЗАНЯТЫХ В
ОТРАСЛИ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА РЕСПУБЛИКИ

Об этом сообщил заместитель Председателя Совета министров
РК – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. Для вакцинации сотрудников сферы АПК необходимо порядка 110000 доз
вакцины.
– Для предприятий животноводства, растениеводства, пищевой и перерабатывающей промышленности непрерывного действия
в Республике Крым потребность в вакцине от коронавирусной инфекции составляет 25059 доз. Заявки на необходимое количество
вакцин для сотрудников предприятий непрерывного цикла работы
будут сформированы в ближайшее время, – сообщил вице-премьер.
Андрей Рюмшин рассказал, что в формате очередного совещания

ПОЗДРАВЛЯЕМ
КЛИМЕНКО НИНУ НИКОЛАЕВНУ С
ПРИСУЖДЕНИЕМ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
КАНДИДАТА НАУК И ВРУЧЕНИЕМ
ДИПЛОМА!

29 декабря 2020 года в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки «Всероссийский национальный научноисследовательский институт виноградарства
и виноделия «Магарач» РАН» состоялся
Ученый совет. В ходе заседания Врио директора ФÃÁУН «ВННИИВиВ «Магарач» РАН»
Лиховской Владимир Владимирович вручил научному сотруднику ФÃÁУН «НИИСХ
Крыма» Клименко Нине Николаевне диплом
о присуждении ученой степени кандидата
сельскохозяйственных наук по специальности
06.01.08 – плодоводство, виноградарство. Поздравляем Нину Николаевну со столь знаменательным событием и желаем ей успехов в
научной работе!
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«Час контроля», под председательство
стра сельского хозяйства России Джа
ты несколько ключевых тем, в том чи
работы АПК в условиях пандемии ко
совой вакцинации. В мероприятии та
дители региональных органов управле
плекса и здравоохранения, Роспотреб
ассоциаций.
В ходе совещания также было отм
ны получили большой опыт работы в
обеспечить бесперебойную деятельнос
роста производства продукции АПК.
оценивается как стабильная, однако э
прежнему сохраняются. В этой связи
спублики организован постоянный м
меры профилактики.
– Минсельхоз Крыма с целью пред

Сельхозпроизводителю на заметку

ПРИМЕНЕНИЕ МОРАТОРИЯ НА ПР
ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК СУБъЕКТО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 202
Прокуратурой республики по результатам рассмотрения 74 ежегодных
планов проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2021 год, предусматривающих проведение 4 127 плановых проверок, отклонена 821 (20%)
проверка или каждая пятая.
При формировании регионального
сегмента сводного ежегодного плана
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021
год запрет на проведение в 2021 году
плановых проверок субъектов малого
предпринимательства отсутствовал.
Вместе с тем постановлением Правительства Российской Федерации от
30.11.2020 № 1969 «Об особенностях
формирования ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведения
проверок в 2021 году и внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки
органами государственного контроля
(надзора) и органами муниципального
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Постановление) введен
мораторий на проведение субъектов
малого предпринимательства до конца
2021 года, за исключением отдельных
субъектов малого предприниматель-
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Наука — производству. События

ЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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у землям сельскохоо назначения присуще
одородия, для них устая особый контроль за
нием. Так, запрещается
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ме случаев размещения
тропередач) и запрещазование при осуществлеий, связанных со строиремонтом и эксплуатажений в случае, если не
проект рекультивации,
ивающий
сохранение
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т земли сельскохозяйназначения, использорых для других целей
пускается. К ним отно, кадастровая стоимость
ущественно превышает
дастровую стоимость по
ьному образованию или
округу. Также имеютугодья), имеющие приспользовании и охране:
тбища, залежи, сеноко, занятые многолетними
ми.
озяйственные
угодья
ыть использованы для
ва на садовых участках
я в границы территорий
доводства для собствен-

ях сельскохозяйственно-

го назначения, расположенных в
границах водоохранных зон, запрещено использование сточных вод в
целях регулирования плодородия
почв, осуществление авиационных
мер по борьбе с вредными организмами, сброс сточных (в том числе
дренажных) вод, применение пестицидов и агрохимикатов и в некоторых случаях их хранение. А в
границах прибрежных защитных
полос в дополнение к вышеперечисленному запрещается распашка земель, выпас сельскохозяйственных
животных и организация для них
летних лагерей, ванн.
Права и обязанности лиц,
осуществляющих деятельность
на землях сельскохозяйственного
назначения
Лица, осуществляющие деятельность на земельных участках сельскохозяйственного
назначения,
вправе проводить агротехнические,
агрохимические,
мелиоративные,
фитосанитарные и противоэрозионные мероприятия по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения и
получать информацию от органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации о состоянии
плодородия почв на своих земельных участках и динамике изменения их состояния.
Данные лица обязаны:
– осуществлять производство
сельскохозяйственной
продукции
способами, обеспечивающими воспроизводство плодородия земель
сельскохозяйственного назначения,

ом Первого заместителя Миниамбулата Хатуова были подняисле обеспечение бесперебойной
оронавируса и проведение масакже приняли участие руковоения агропромышленного комбнадзора, отраслевых союзов и

мечено, что в 2020 году региов условиях пандемии – удалось
сть отрасли и сохранить темпы
В настоящее время ситуация
эпидемиологические риски пои на сельхозпредприятиях ремониторинг, а также усилены

дупреждения и профилактики
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новления утвержденпланы подлежат притствие с требованиями
ановления не позднее
сть указанная работа
нами контроля (надзоно во взаимодействии
уратуры.
льные основания для
новых проверок предус вступлением в силу
Федерального закона
248-ФЗ «О государле (надзоре) и муници-

а также исключающими или ограничивающими
неблагоприятное
воздействие такой деятельности на
окружающую среду;
– соблюдать нормы и правила
в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного
назначения;
– представлять в установленном
порядке в соответствующие органы
исполнительной власти сведения
об использовании агрохимикатов и
пестицидов;
–
содействовать
проведению
почвенного,
агрохимического, фитосанитарного и экологотоксикологического
обследований земель сельскохозяйственного
назначения;
– информировать соответствующие органы исполнительной власти
о фактах деградации земель сельскохозяйственного назначения и загрязнения почв на земельных участках, находящихся в их владении
или пользовании;
– выполнять другие обязанности,
предусмотренные законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, а также нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления.
Ю. Юнчик, младший научный
сотрудник отдела цифрового мониторинга и моделирования агроэкосистем ФГБУН «НИИСХ Крыма».

распространения новой коронавирусной инфекции на постоянной
основе осуществляет мониторинг ситуации по этому вопросу на
сельскохозяйственных предприятиях всех форм собственности, а
также на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, – прокомментировал Андрей Рюмшин.
Также, заместитель Председателя Правительства РК уточнил, что
сотрудники ведомства регулярно выезжают на предприятия и проводят консультации по вопросам предупреждения и профилактики
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Вице-премьер подчеркнул, что в настоящее время предприятия
агропромышленного комплекса республики работают в штатном
режиме.
– Предприятиям АПК и пищевой и перерабатывающей промышленности, включая системообразующие организации Крыма, рекомендовано организовать работу по созданию кадрового резерва в
целях обеспечения продовольственной безопасности, – прокомментировал заместитель Председателя Совмина.

пальном контроле в Российской Федерации» (далее – Закон № 248-ФЗ).
Так, согласно части 8 статьи 1 Закона № 248-ФЗ виды федерального государственного контроля (надзора), виды
регионального государственного контроля (надзора) по предметам совместного ведения Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации,
виды муниципального контроля устанавливаются федеральными законами.
Виды регионального государственного
контроля (надзора) по предметам ведения субъектов Российской Федерации
устанавливаются законами субъектов
Российской Федерации.
В этой связи Постановлением предусмотрено дополнительное основание
для исключения плановых проверок, а
именно: в связи с признанием утратившими силу положений федерального
закона, устанавливающих вид государственного контроля (надзора), муниципального контроля, если плановая проверка не подлежит проведению
в рамках иного вида государственного
контроля (надзора), муниципального
контроля в соответствии с положением об указанном виде государственного
контроля (надзора), муниципального
контроля.
В отношении плановых проверок,
оснований для исключения которых
не имеется, Постановлением предусмотрены мероприятия, направленные на
снижение административной нагрузки
и применения положений Закона №
248-ФЗ.
Так, сроки проведения плановых
проверок, которые запланированы к
проведению после 30.06.2021, сокращаются до десяти рабочих дней.

При этом контрольно-надзорным органам предусмотрена возможность заменить плановую проверку инспекционным визитом, то есть контрольным
(надзорным) мероприятием, проводимым по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого
лица (его филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля, в
ходе которого могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия: осмотр; опрос; получение письменных объяснений; инструментальное
обследование; истребование документов. Срок проведения инспекционного
визита в одном месте осуществления
деятельности либо на одном производственном объекте (территории) не может превышать один рабочий день.
Также Постановлением сохранена
возможность проведения проверок с
использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудиоили видеосвязи.
Исключение проверок органами государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля в отношении субъектов малого предпринимательства из ежегодных планов и приведение их в соответствие с Постановлением находится на контроле прокуратуры республики, в том числе путем
использования возможностей Единого
реестра проверок.
По возникшим вопросам применения законодательства о государственном контроле (надзоре) возможно
проконсультироваться по телефону
+7(3652) 550-367.
www.crimea.tpprf.ru
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Объявление

Минсельхоз начинает прием документов
для участия в программе «Современный
облик сельских территорий» в 2022 году

Минсельхоз России начинает прием документации от регионов на отбор проектов в рамках ведомственной целевой
программы «Современный облик сельских территорий», реализация которых предусматривается с 2022 по 2024 годы.
Подготовленные заявки должны быть представлены в
Минсельхоз России в период с 24 февраля по 4 марта 2021
года. Итоги конкурсного отбора ведомство подведет в апреле,
на их основе будет сформирован перечень проектов для реализации на последующие три года.
В рамках программы планируется строительство, реконструкция и капремонт образовательных, медицинских,
культурно-досуговых и спортивных учреждений, многофункциональных объектов. К числу мероприятий также относятся: приобретение транспортных средств и необходимого
оборудования, строительство, реконструкция и ремонт объектов инженерной инфраструктуры – систем водоснабжения
и водоотведения, газораспределительных сетей.
Заявки будут приниматься в том числе и при отсутствии
полного пакета проектно-сметной документации. Представить недостающие документы можно будет до 1 сентября
2021 года, результаты государственной экспертизы – до
1 октября текущего года.

Наноудобрения
– наше будущее

Сельское хозяйство является источником пищи как для людей, так и для животных. В связи с растущей численностью
населения планеты возникает необходимость наращивания
производства сельскохозяйственной продукции. Использование
нанотехнологий в сельском хозяйстве может помочь справиться с болезнями и ростом растений для получения более качественной продукции. У России есть значительные возможности
в развитии нанотехнологий, поскольку еще с советских времен имеется существенный научный вклад в это направление
исследований.
Прежде всего, что обозначает слово нано? Это приставка, которая показывает, что исходная величина должна быть уменьшена в миллиард раз, то есть поделена на единицу с девятью
нулями – 1 000 000 000. Например, 1 нанометр – это миллиардная часть метра (1 нм = 10 -9 м). Применение таких частиц дает
возможность при минимальных дозах препаратов достигать эффективных результатов, а также уменьшить затраты.
Наноудобрения играют значительную роль в повышении качества сельскохозяйственной продукции, обеспечивая растения
достаточным количеством питательных веществ для их оптимального роста, а также модифицируя традиционную систему
удобрения. Нанопокрытия, нанесенные на поверхность удобрений, могут более эффективно прилипать к частям растений изза повышенного поверхностного натяжения. Поэтому удобрения
на основе наноматериалов, например, обогащенные питательными веществами цеолиты повышают эффективность растений
по усвоению питательных веществ и тем самым снижают неблагоприятное воздействие традиционной системы удобрения.
Наноудобрения – это не столько подкормка микроудобрениями, сколько дозированное поступление в клетки микроэлементов, необходимых для синтеза ферментов, которые ускоряют
рост и развитие, формируя мощную корневую систему.
Одно из современных направлений нанобиотехнологии в растениеводстве – создание культурных растений, устойчивых к
насекомым-вредителям. Нанотехнологии позволяют получить
микроудобрения и препараты для защиты растений, которые
обеспечивают максимальное проникновение активных действующих веществ в листья, стебли и корни за счет крайне малых
размеров частиц.
Важнейшую роль в поддержании плодородия почвы, повышении урожайности культур и качества сельскохозяйственной
продукции играют питательные удобрения. Точное управление
питательными веществами является серьезной проблемой во
всем мире, поскольку оно опирается главным образом на химические удобрения. Традиционные удобрения не только дорого
обходятся производителю, но и могут быть вредны для человека и окружающей среды. Это привело к поиску экологически
чистых удобрений, особенно с высокой эффективностью использования питательных веществ, и нанотехнологии появляются в
качестве многообещающей альтернативы. Наноудобрения предлагают преимущества в управлении питанием благодаря их
сильному потенциалу для повышения эффективности использования питательных веществ. Питательные вещества, применяемые отдельно или в комбинации, связаны с наноразмерными
адсорбентами, которые высвобождают питательные вещества
очень медленно по сравнению с обычными удобрениями. Такой
подход не только повышает эффективность использования питательных веществ, но и сводит к минимуму вымывание питательных веществ в грунтовые воды. Кроме того, наноудобрения
могут также использоваться для повышения устойчивости к
абиотическому стрессу и применяться в сочетании с микроорганизмами (так называемые нанобиофертилизаторы), что дает
большие дополнительные преимущества.
Активное использование нанотехнологий в агропромышленном комплексе позволяет добиться увеличения урожая в
1,5-2 раза. Применение нанопрепаратов в качестве удобрений
и регуляторов роста в растениеводстве обеспечивает повышение
устойчивости к неблагоприятным погодным условиям, усиление защитных функций растений к болезням и вредителям и
увеличение выхода готовой продукции.
Использование микроудобрений на основе нанотехнологии
может быть перспективным направлением в сельскохозяйственной практике. Однако отсутствие многолетних опытов и
наблюдений в этой области требует дальнейшего изучения.
Н. Караева, младший научный сотрудник лаборатории
земледелия отделения полевых культур ФГБУН «НИИСХ
Крыма».
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ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРЯНЫХ ОВОЩНЫХ РАСТЕНИЙ –
ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ КРЫМА
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Средние века, во времена больших географических открытий, наряду
с золотом были пряности.
Это исключительно прибыльный рынок, который
стремился контролировать
европейские страны. В то
время, пряности получали из овощных, плодовых,
иногда даже из диких растений.
Можно
сказать,
пряные овощные растения
были движущей силой развития. Народы современного мира благодаря развитию торговли стали намного ближе друг к другу. На
современном этапе выбор
продуктов питания в супермаркетах практически
одинаков, представлены и
пряности.

Такой ежедневный набор пряностей обеспечивает организм
комплексом антиоксидантов,
которые защищают от стрессов и регулируют обменные
процессы.

ЛОГИСТИКА
ПОТРЕБЛЕНИЯ И ПОСТУПЛЕНИЯ ПРЯНОСТЕЙ В
ТОРГОВУЮ СЕТЬ

Подобное применение пряностей практикуется и в других странах Востока. В Индии
на кухне обязательно должен
быть набор из семи пряностей
– mаsаlа dabba. Он состоит из
порошков: перца чилли, куркумы, тмина, асафетиды с ароматом чеснока, смеси gаrап,
обжаренных семян горчицы и

рынке пряностей связаны не с
технологиями выращивания,
а с низкой культурой употребления пряностей населением,
из-за незнания их диетической
ценности для здоровья и долголетия, а также с получением
высокого качества многих пряных растений, пользующихся
спросом на рынке продукции,
так как поток пряностей контролируются
несколькими
компаниями.
Основное направление идет
через Голландию, где пряности проходят всю логистическую цепочку: доработку, измельчение, фасовку и распределение в маркетинговую сеть.
Крымским предпринимателям,

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА
ПРЯНЫХ РАСТЕНИЙ

Они обнаружены в корнях,
листьях, плодах, семенах и в
других органах, которые содержат ароматические или
жгучие на вкус вещества и используются в пищу в качестве
приправ. Большинство таких
растений, как: чеснок, лук,
горький перец, хрен, катран,
укроп, фенхель, базилик, чабер, лофант, змееголовник,
мелисса, нигелла, тмин, кориандр, пажитник и многие другие, прекрасно чувствуют себя
в Крыму.
Экзотические пряности доставляются в Южные регионы
России, в частности в Крым,
главным образом из стран Средней и Юго-Восточной Азии.
Их используют в производстве
соусов, кетчупов, мокрых и
сухих специй. На рынке пряностей, специй и пищевых добавок работают частные предприятия и предприниматели в
основном на импортном сырье.
Можно сказать, «солнце у всех
одно и земля одна», но культура употребления растений у
разных народов не одинакова,
особенно это касается пряных
овощных растений, которые
можно считать и пищей и лекарством. От применения множества приправ, трав и специй
здоровье только выигрывает.

В КАКИХ СТРАНАХ
ПРЯНЫЕ ОВОЩНЫЕ
РАСТЕНИЯ НАИБОЛЕЕ
ВОСТРЕБОВАНЫ?

На японском острове Окинава очень любят лук репчатый, чеснок, имбирь, папайю,
петрушку, перечную мяту, ревень, ромашку лекарственную,
хризантему овощную, эхинацею и другие привычные для
нас растения. Однако 9 ароматических приправ, специй и
пряностей являются визитной
карточкой острова, которые
творят чудеса. Восемь из них
продаются по отдельности. Это
бонито (сушеные полоски одного из видов скумбрии), хиппасу (один из видов черного
перца Piper rеtrоfrасtum), кандаба (ботва сладкого картофеля Lроmоеа batatas), корегусу
(перец чилли в ликере «Авамори»), нигана (горький лист
Crepidiastrum
lапсеоlаtum),
сакуна (трава долгой жизни,
Peucedапum jаропiсum), сушеные грибы шиитаке (Lеntiпus
edodes) и сисо (перилла Perilla
frutescens). Девятая, так называемая ситими – в виде готового порошка ингредиентов –
перца чилли, семян конопли,
сушеной апельсиновой корки,
хлопьев нори (водоросли), белых семечек кунжута, листьев
саншо (японский или сычуанский перец Zanthoxylum
рiреritum) и семян белого мака.

Нигелла дамасская, сорт Ялита.
тмина. Большой популярностью пользуются смеси с семенами аниса. И все же, несмотря на большое разнообразие
пряностей, все народы исповедуют единое правило: «пряные
травы являются лекарством, в
котором значение имеет мера».
На сегодняшний день большинство пряностей можно купить в современном супермаркете или попробовать в восточном ресторане. Некоторые из
них можно заменить нашими
видами овощных растений.
Например, нигана – родственница цикорных салатов. Хрен
вполне сойдёт за японский васаби, который просто незаменим при приготовлении суши.
Гриб шиитаки уже начали выращивать в Крыму, поэтому
есть надежда появления его на
столах. Из 70 наименований
пряностей 40 можно успешно
выращивать и производить сырье непосредственно в Крыму.
Их выращиванием занимаются небольшие фермерские
хозяйства, а их логистику организовывают мелкие частные
предприниматели, которые находятся в поиске прибыльных
направлений в овощеводстве,
возможно
стоит
развивать
данный опыт. Наряду с положительными сторонами, этот
бизнес таит в себе и некоторые
риски. Основные трудности на

работающим с пряностями,
невыгодно покупать дорогое
оборудование для высококачественного помола небольших
партий из местного сырья. Технологии выращивания неразрывно связаны с последующей
сушкой и очень качественным
измельчением, хорошее качество дешевой сушки в Крыму
можно получать при высокой
солнечной инсоляции и низкой
влажности воздуха. Такие погодные условия складываются
только в июле-сентябре.
В тоже время химический
состав аира, аниса, базилика,
бедренца, горчицы, девясила,
душицы, дягеля, иссопа, кервеля, кориандра, разных видов лука и чеснока, любистка,
майорана, мелиссы, мяты, пажитника, пастернака, периллы, петрушки, полыни лимонной, руты, сельдерея, чабреца,
тмина, тысячелистника, укропа, фенхеля, хрена, чабера,
чернушки (нигеллы), шалфея
и эстрагона, произрастающих
на полуострове, полностью соответствует требованию мировых рынков.

ВКУСОВОЕ И ПРЯНОЕ
РАСТЕНИЕ – ПЕРИЛЛА

Среди девяти обязательных
пряностей есть одно любимое японцами растение, которое в Крыму только начинают выращивать, это перилла

(Perilla frutescent L.). На современных рынках Южных
регионов РФ успешно продают свежие листья периллы, но
уверены при этом, что это одна
из разновидностей базилика.
Хоть перилла и похожа на базилик, но имеет иной химический состав, её легко выращивать в Крыму как пряное овощное и декоративное растение.
Мы просто не догадываемся
насколько важна перилла для
продолжительности
жизни.
Перилла – однолетнее травянистое растение из семейства
Яснотковые, предпочитающее
солнечные или частично затененные места. Высота растения
60-100 см. Листья по размеру
больше, чем у базилика, и имеют зубчатость по краям. Они
разнообразны, имеют 4 приятных аромата – базилика, корицы, мяты и лимона. Интенсивность и нота аромата зависят
от окраски листьев: у базилика
они гладкие и холодные, у периллы – шероховатые розовые
и красно-фиолетовые, то есть
теплые. Красящие вещества
из периллы высоко ценятся в
кулинарии. Соцветия бывают
розовыми, фиолетовыми, голубыми и белыми. Семена, в
отличие от семян базилика, не
покрываются слизью, их используют для получения пищевого и технического масел. Зелень периллы по содержанию
витамина А в 10 раз превосходит листья петрушки. Краснофиолетовый пигмент многих
сортов проявляет сильную
антиоксидантную активность.
Альдегид перилланин в две
тысячи раз более сладкий, чем
сахар, что позволяет японцам
производить заменители последнего. Выращивать периллу, по сравнению со стевией,
значительно проще! Важным
достоинством этого растения
является устойчивость к холоду, вредителям и болезням,
что позволяет получать качественную и экологически безопасную зелень. Это растение с
коротким периодом вегетации,
выращивать её можно как через рассаду, так и посевом намоченных семян в грунт в несколько сроков. Семена имеют
длительный период стратификации, поэтому их замачивают
в течение суток. Для раннего
получения урожая первый
посев осуществляют в марте,

Семена пажитника
греческого, сорт Атлант.
используя кассеты размером
6х6 см. Рассаду высаживают
во второй декаде мая. Этот
срок обеспечивает поступление
урожая в июне-июле.
Перилла распространена в
Индии, Тибете, Китае, Корее,
Вьетнаме и других странах
Юго-Восточной Азии. Японцы
и китайцы начали использовать периллу, с тех пор как
мы укроп и петрушку, – для
ароматизации салатов, и при
приготовлении всевозможных
блюд национальной кухни,
где также используют молодые листья шелковицы, овощной хризантемы, хурмы и других растений, запекая их в тесте.

Перилла используется для маринования и соления овощей
и фруктов (неспелых плодов
сливы и абрикоса – пикулей).
Во Вьетнаме, Корее, Китае периллу вместо кориандра добавляют в супы. Англичане называют ее травой для бифштекса
и китайским базиликом, французы – диким кунжутом, немцы – китайской мелиссой.
Перилла имеет разновидности: vаr, сisра (кудрявыми листьями) и var. frutеsсепt (фруктовая). Сорта первой привлекательны по аромату, листья
имеют окраску – зеленую и
красно-фиолетовую, это салатное овощное растение. Вторую
разновидность
выращивают
ради семян с высоким содержанием пищевого масла (до 40%),
содержащего ценные жирные
кислоты Омега-3, которые используют в религиозных церемониях, медицинской практике при респираторных заболеваниях и как противозачаточное средство. Порошок из листьев – хорошая пряность для
различных рыбных и мясных
блюд, кроме того, в листьях
содержится до 0,2% эфирных
масел. Следует учитывать, листья технических сортов могут
вызвать аллергию, а в больших
дозах они токсичны. Сорта с
зелеными листьями в японских ресторанах пользуются
большим спросом для приготовления суши, в корейских
– для супов. Популярны сорта
и кудрявыми листьями, их используют для приготовления
пикулей и в цветоводстве.

ОСОБЕННОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЯНЫХ РАСТЕНИЙ В КРЫМУ

Уникальный климат Крыма, высокая солнечная инсоляция способствует выращиванию в этом регионе пряных
овощных растений высокого
качества, которые выращиваются в северных районах
России с большим трудом. На
рынке наибольшее распространение имеют сорта Крымской
опытной станции овощеводства и отдела селекции и семеноводства овощных и бахчевых культур ФГБУН «НИИ
сельского хозяйства Крыма»:
базилика – Бадьорый и Крымский фиолетовый, двух видов
нигеллы – посевной и дамасской (Крымчанка и Ялита),
пажитника сенного – Атлант,
петрушки листовой – Господыня, укропа – Лазурный, кориандра – Пикантный; несколько ограниченный спрос имеют
сорта: хризантемы овощной –
Узорчатая и Эликсир, а также
цикорного салата – Салгир.
На рынке пользуется спросом пучковый товар срезки
листьев различных сортов базилика. С зелеными листьями – сорт Бадьорый, с ароматом лимона для заварки чая
и отдушки кваса, с зеленофиолетовыми листьями – сорт
Крымский фиолетовый, с ароматом корицы. Урожайность
зелени до 2,5 кг/м2. Резку производят несколько раз за сезон.
Употребляют для приправы
салатов, в мясных и рыбных
блюдах, соусах и при консервировании овощей.
В последнее время активно
используются свежие листья
нигеллы посевной и дамасской
при добавлении в салаты, содержат аскорбиновую кислоту (до 200 мг/100 г), каротин,
минеральные вещества. Листья обоих видов различаются по форме: у дамасской
они рассеченные на короткие
(Окончание на стр. 7).
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игольчатые доли, а у посевной – дваждытрижды рассеченные на короткие линейные доли.
Семена нигеллы, обладающие пряным ароматом, используют как пряность в кулинарии, хлебопекарном,
кондитерском производстве, консервной
промышленности, солении огурцов и
арбузов. Эфирное масло нигеллы посевной применяется как ингибитор роста
опухолевых клеток, используется против онкологии и туберкулёза. Из семян
нигеллы дамасской получают лекарственный препарат «Нигедаза», который применяют для лечения холецистита, панкреатита, а также для регуляции
жирового обмена. В семенах нигеллы
содержатся макро- и микроэлементы:
K, Ca, Mn Cu, Zn, Fe, Na, Cr, Se, J. Как
пряность семена нигеллы обладают
большим преимуществом – они не раздражают слизистую оболочку желудка
и могут быть рекомендованы для диетического питания. В народной медицине
надземная часть нигеллы посевной, заваренная как чай, является желчегонным, мочегонным, слабительным и глистогонным средством, применяется при
заболевании желудка, сердца и легких.
Семена сорта нигеллы дамасской Ялита
имеют мускатный, земляничный запах,
а нигеллы посевной сорта Крымчанка
перечно-пряный аромат, у обоих видов
содержание эфирного масла около 0,8%,
жирного масла – 40%. Известно, что
жирное масло нигеллы посевной (масло черного тмина) содержит тимохинон,
обладающий высокой антиоксидантной
активностью. Он защищает от приступов
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ных проростков проращивать семена в
защищенном грунте или в комнате при
температуре 10-180C и норме высева семян 3 г/м2 . Урожай 1 кг/м2, который
убирают через 20-30 дней; проростки
получают на увлажненной бумаге или
вате через 7-14 дней. Семена пажитника
улучшают вкус пищи, повышают аппетит, благотворно действуют при заболеваниях легких, кожи, фурункулах, экземе, авитаминозе. Каша, приготовленная из измельченных семян пажитника
сенного, очень питательна, ее используют в диетическом питании ослабленных
длительной болезнью людей. В странах
ближнего Востока семена заваривают
и пьют чай как укрепляющее средство
для восстановления потенции, улучшения работы почек и зрения.

ТРАДИЦИОННЫЕ
И ЭКЗОТИЧЕСКИЕ РАСТЕНИЯ

Круглый год у домохозяек зелень петрушки листовой пользуется спросом
(Petroselinum crispum, Mill). Сорт раннеспелый, от всходов до технической
спелости 59-62 дней, урожайность зелени 3-4 кг/м2. Зеленая масса срезается
двукратно. При выращивании в межсезонье в зимних теплицах без обогрева урожайность зелени достигает 2,62,8 кг/м2. Содержание сухих веществ
22,8%, сахара – 3,3%, витамина «С»
– 307 мг/%. Сроки сева: от ранневесеннего до сентября. Сорт отзывчив на
орошение. Используется в салатах, различных блюдах – щи, супы, бульоны,
борщи, при консервировании и мариновании овощей. Зелень молодых растений укропа различных сортов: Лесного-

Пажитник греческий, сорт Атлант (фаза цветения).
астмы, кашля, дерматита и аллергии,
подавляет рост микробов (холерного вибриона, кишечной палочки), действует
как антибиотик. Масло черного тмина
является действенным средством в борьбе с раковыми заболеваниями, применяется при абсолютно разных видах противораковой терапии и идеально подходит
для профилактики. Качественный анализ на содержание группы хинонов (тимохинон, гидрохинон) показал наличие
веществ этой группы в семенах, жирном
и эфирном маслах нигеллы посевной сорта Крымчанка. Исходя из пищевых и
лечебных свойств обоих сортов нигеллы, они в ближайшее время должны
получить широкое применение в производстве новых видов пищевых продуктов и лекарственных препаратов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПАЖИТНИКА ГРЕЧЕСКОГО (СЕННОГО) ДЛЯ АРОМАТИЗАЦИИ
ПИЩИ И В НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ (TRIGONELLA FOENUMGRAECUM L.)

Пажитник (синоним, фенугрек) – однолетнее, кормовое, эфиромасличное,
лекарственное и медоносное растение,
которое используется с древних времен.
Он холодоустойчив, требователен к свету, но нетребователен к условиям выращивания. Семена прорастают при температуре плюс 5-7°С через 4-5 дней. Они
содержат жирные масла, алкалоид, тригонелин, сапонины и дубильные вещества, минеральные соли, холин, сахара,
крахмал, витамины (особенно Р и РР);
обладают специфическим (грибным)
ароматом. Размолотые зрелые семена
входят в состав пряных смесей и приправ. Фенугрек – основной компонент
смеси карри, которая входит в состав
«хмели-сунели», «аджики», смеси для
кленового сиропа. Пажитником ароматизируют ром, его добавляют в хлебобулочные изделия. Из обжаренных семян
готовят суррогатный кофе. Молодые
листья добавляют в салат, используют
в качестве приправы к мясным блюдам и в сыроварении. Во внесезонный
период можно для потребления зеле-

родский, Лазурный, Алигатор и других
используют как пряную приправу; для
длительного хранения и употребления в
зимний период её солят и сушат. Растения в фазе цветения употребляют в
качестве специй при консервировании.
Укроп сорта Лазурный – богатый источник аскорбиновой кислоты и каротина, при содержании 162 и 5 мг/
100 г листьев. Из экзотических пряностей могут найти применение сорта хризантемы овощной и салата цикорного.
Хризантема овощная (Chrysanthemum
coronarium L). Сорт Эликсир ранний, от
всходов до потребительской готовности
зеленой массы (стебли с листьями) –
31-35, до цветения 49 и до созревания
семян – 112 дней. Листья и молодые
побеги содержат 8,4% сухих веществ,
27 мг/кг каротина, 8,8 мг/% витамина
С, а также витамины В1, В2, РР и микроэлементы – Са, К, Р, Fe, Na. Урожайность семян – 50 г/м2, зеленой массы
для потребления 2,4 кг/м2. Рекомендуется для приправы рыбных и мясных
блюд, применяется в фармакологии и
в декоративном садоводстве. Салат цикорный (Cichorium intybuc L.) Салгир
относится к группе эскариол. Раннеспелый: от всходов до потребительской
готовности зеленой массы листьев 35
суток, до цветения – 63 суток, созревания семян — 90 суток. Розетка листьев
компактная, листья — зеленые, цельные, сидячие, продолговато-лопастные.
Края листа — округлые, зубцы — пальчатые, острые, пластинка — средне бугорчатая. Урожайность зеленых листьев
3,1 кг/м2 и семян 8,3 г/м2. В листьях содержится аскорбиновая кислота, витамины группы В, каротин и инулин (который придает горечь, поэтому листья
надо бланшировать в горячей воде).
Сорт рекомендуется для использования зелени в лечебно-оздоровительных
учреждениях, для лечения органов пищеварения, печени и зрения.
В. Немтинов, главный научный сотрудник отдела селекции и семеноводства овощных и бахчевых культур
ФГБУН «НИИСХ Крыма».

В Минсельхозе РФ
ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО:
АГРАРИИ СМОГУТ ВЫЯВЛЯТЬ БОЛЕЗНИ ПЛОДОВЫХ
ДЕРЕВЬЕВ С ПОМОЩЬЮ ГАДЖЕТОВ

Российские аграрии в ближайшем будущем получат возможность следить
за состоянием плодовых деревьев, выявлять болезни и определять методику
их лечения с помощью гаджетов. Программное обеспечение для этого разрабатывает студент Инженерного института Мичуринского государственного аграрного университета Артемий Коротков совместно с преподавателем
Сколковского института науки и технологий Марией Пукальчик.
Команда молодых ученых придумала алгоритм, позволяющий определять,
насколько правильно формируется плодовое дерево. Суть метода состоит в
сравнении изображения растения со специально собранной фотобазой заболеваний плодовых культур, которая насчитывает более 3 тысяч снимков.
Планируется, что программа позволит оценить текущее состояние дерева и
получить «подсказки» по уходу за ним. Так, приложение способно проанализировать, как формируется крона, увидеть проблемные участки, выявить
заболевания и методы их лечения.
Программа Артемия Короткова вошла в число победителей Всероссийского конкурса «УМНИК – Цифровая Россия. Москва» в сентябре 2020 года.
По мнению специалистов, разработка имеет большие перспективы на рынке,
особенно на фоне ежегодного увеличения площадей, занятых многолетними плодовыми насаждениями. Существующие технологии стоят дорого и в
основном представлены иностранными компаниями. Отечественная разработка существенно упростит и удешевит процедуру диагностики в садах.
– Получение информации о физиологическом состоянии деревьев – трудоемкий процесс, а в силу больших площадей обследования результаты не
всегда достаточно точны. Для этих целей возможно применение оптических
методов оценки, которые отличаются объективностью и оперативностью, –
отметил доцент кафедры технологических процессов и техносферной безопасности Инженерного института Мичуринского ГАУ Иван Криволапов. По его
словам, использование новейших цифровых технологий позволит снизить
риски сельскохозяйственного производства.
Применение новой разработки в садоводческих хозяйствах планируют начать в 2022 году.

ПРОЕКТ ЗАКОНА О СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ С УЛУЧШЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
ВНЕСЕН В ГОСДУМУ

Проект федерального закона «О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками», разработанный
Минсельхозом России, внесен в Государственную Думу РФ. Его реализация
повысит доступность для населения продуктов питания, обладающих улучшенными характеристиками, а также поможет увеличить конкурентоспособность продукции отечественного АПК.
Законопроект устанавливает понятие улучшенных характеристик и определяет критерии, как для соответствующей продукции, так и для ее производителей. В частности, документ содержит основные требования к производству, хранению, транспортировке и реализации таких товаров, а также
предусматривает добровольную процедуру подтверждения соответствия документам по стандартизации.
В целях информирования потребителей предполагается создание единого
государственного реестра производителей сельхозпродукции, сырья и продовольствия с улучшенными характеристиками. Кроме того, законопроект
устанавливает требования к использованию производителями соответствующего графического изображения единого образца.
Документ разработан с целью обеспечения населения продукцией на основе экологически ориентированных технологий. В отличие от органики, при
производстве продукции с улучшенными экологическими характеристиками
применяются современные интенсивные, но при этом максимально безопасные агротехнологии. Будет введен запрет на использование генно-инженерномодифицированных организмов, на применение ионизирующего излучения,
добавлены требования к снижению применения пестицидов. Кроме того,
подразумевается ужесточение требований по содержанию тяжелых металлов
в минеральных удобрениях, которые будут использоваться при производстве
«зеленой» продукции.
При этом разрешается использовать синтетические минеральные удобрения с особыми показателями по содержанию в них токсичных примесей,
химические средства защиты растений с низким уровнем воздействия на
окружающую среду, любые семена, за исключением ГМО-семян. Возможна
их обработка препаратами для защиты растений.

Полеинформ
В 2021 ГОДУ ВОЗРАСТЁТ
ГОСПОДДЕРЖКА АГРАРИЕВ В РОССИИ

В России принят закон о расширении господдержки сельского хозяйства.
Право на оформление льготных агрокредитов получат даже начинающие
фермеры. Правительственный законопроект № 969591-7 «О внесении изменений в ФЗ «О развитии сельского хозяйства» уже принят в третьем чтении.
В 2021 году получить займ под 3-5% смогут даже фермеры-стартаперы или
инвесторы АПК. Ранее претендовать на них могли только хозяйства и перерабатывающие предприятия, в доле доходов которых продажа сельскохозяйственной продукции составляла большую часть. После принятия законопроекта произойдут следующие изменения:
P Начинающие аграрии будут вправе подавать заявки на займы на длительный срок по очень низким ставкам. Разницу между ставками (льготной и
рыночной, установленной банком) компенсируют из бюджета. Единственное
условие – необходимо подтвердить через три года проекта, что основная доля
доходов агрохозяйства поступает именно от реализации продовольственных
товаров;
P Ещё одни новые заёмщики в случае принятия правок – участники нацпроектов (по экспорту товаров АПК). Ранее они были не вправе претендовать
на льготные займы;
P Получат возможность кредитования и участники инвестпроектов по
производству, переработке и реализации товаров АПК.
Расширяется также список вариантов господдержки. Помимо уже известных субсидий и льготных кредитов, будут предлагаться межбюджетные
трансферты. Законопроекту ещё предстоит пройти Совет Федерации и получить подпись Президента РФ. Только после 10 дней с момента опубликования новые правки вступят в законную силу. Запланированные меры должны
способствовать росту финансирования аграриев и инвестициям в агросектор.
В различные отрасли АПК можно будет быстрее вовлекать участников разных проектов в сфере сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей
промышленности.
www.ferma.expert
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Белова Евгения Васильевича, сторожа Азовского участка оросительных систем Джанкойского филиала ГБУ
РК «Крыммелиоводхоз»;
Вознесенского Николая Вениаминовича, главного специалиста отдела технической эксплуатации и ремонта Симферопольского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Ганжа
Оксану
Евгеньевну,
медицинскую
сестру
службы механизации Красноперекопского филиала ГБУ
РК «Крыммелиоводхоз»;
Горицкого Сергея Ивановича, машиниста насосных установок
Красногвардейского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Давыдюк Сергея Ивановича, водителя Кировского филиала
ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Лахно Любовь Федоровну, сторожа Ленинского филиала ГБУ
РК «Крыммелиоводхоз»;
Миллера Виктора Алексеевича, сторожа Кировского филиала
ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»;
Парасочко Ивана Петровича, рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий Красногвардейского филиала ГБУ
РК «Крыммелиоводхоз»;
Повечанина Виктора Георгиевича, ведущего инженера отдела
механизации производства и разработки новых образцов техники
ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Романенко Александра Ивановича, руководителя ИП «Романенко А.И.» Ленинского района;
Смирнову Ирину Игоревну, младшего научного сотрудника
лаборатории физиологии и экологии микроорганизмов отдела сельскохозяйственной микробиологии ФГБУН «НИИСХ Крыма»;
Тарасову Марию Ивановну, руководителя КФХ «Мария» Нижнегорского района.

Бардина Николая Николаевича, водителя лаборатории
механизированного обслуживания отдела технического обеспечения полевых опытов и производственных объектов отделения полевых культур ФÃÁУН «НИИСХ Крыма»;
Çелюк Анатолия Владимировича, главу КФХ «Зелюк»
Ленинского района;
Кохановского Олега Николаевича, председателя Кормовского сельского совета – главу администрации Кормовского сельского поселения Первомайского района;
Масляника Александра Äмитриевича, столяра отдела
по производственному обслуживанию научных отделов и
лабораторий ФÃÁУН «НИИСХ Крыма»;
Скипора Богдана Олеговича, ведущего бухгалтера отдела бухгалтерского учета, финансового планирования и аудита ФÃÁУН «НИИСХ Крыма».
Пусть прекрасные букеты
Праздник сделают красивей.
Будет вс¸ теплом согрето
В день чудесный и счастливый!
Äобрых слов и нежных взглядов,
Бодрости, и обаяния,
И людей любимых рядом,
Их заботы и внимания!
Этот миг пусть наполняет
Сердце трепетом и счастьем,
Æизнь приятно удивляет
И приносит только радость!
С уважением,
коллектив редакции газеты «АГРОКРЫМ».

Агроклиматическая сводка

ФГБУ «Крымское УГМС» предоставляет
агроклиматический обзор погодных условий,
сложившихся с 11 по 17 января 2021 года, и
прогноз погоды по Крыму на 19-24 января.
Агрометеорологический
обзор погоды за прошедшую неделю
На прошедшей неделе наблюдалась неустойчивая, холодная погода. Днём воздух во многих районах прогревался до +3…+5°С, в восточных и центральных районах
в отдельные дни до +8…+10°С. В конце периода, в связи с
вторжением арктического холодного воздуха, температурный фон понизился на 3-5 градуса, в результате чего температура воздуха днем не превышала -1…-3°С. Ночью воздух
остывал до -5…-17°С.
Неделя была влажной. Почти ежедневно выпадали
осадки различной интенсивности в виде дождя, мокрого
снега, снега. Сумма осадков на большей части территории
составила 10-20 мм (100-200% нормы), в восточных райоíàõ ş 20-25 ìì. Íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî (30-50 ìì) âûïàëî
на южном побережье и в горах.
Снежный покров высотой 4-10 см, в восточных районах
16-25 см предохранил почву от существенного выхолаживания. Минимальная температура почвы на глубине узла
кущения (3 см) ниже -1…-4°С не понижалась. В период похолоданий почва промерзала до 1-6 см, в Красноперекопском и Раздольненском районах – 8-10 см.
Прогноз погоды на 19-24 января
В первую половину текущей недели погоду в Крыму
будет определять холодная воздушная масса арктических

НЕСКОЛЬКО СПОСОБОВ
ВЫГОНКИ ЗЕЛЕНОГО ЛУКА

З

имой особенно хочется
зелени. Порадуйте себя
и своих близких и вырастите к новогоднему столу
собственный
ароматный
зеленый лук.

КАК ВЫГНАТЬ ЛУК
НА ЗЕЛЕНЬ В ВОДЕ?

Самый популярный способ
выгонки лука – выращивание
его в воде. Для этого вам понадобятся головки лука, вода
и любые емкости: пластиковые
стаканчики из-под йогурта,
пакеты от молока, невысокие
стеклянные
банки,
подойдут даже глубокие тарелки.
Ãлавное, чтобы их глубина в
2-3 раза превышала размер
луковицы.
Как вырастить лук в воде?
Тщательно вымойте емкости теплой водой с мылом, чтобы избавиться от остатков продуктов. Обработайте их раствором марганцовки или пищевой
соды.
Продезинфицируйте луковицу и обрежьте у нее верхушку. Удалите слой наружных
сухих чешуек.
На дно емкости налейте отстоянной воды комнатной температуры. Помните: при выгонке в воде должно находиться
только донце луковицы, иначе
начнется ее загнивание. Когда
появятся корешки, количество
воды можно еще уменьшить.
Воду в контейнерах меняйте
каждый день. При появлении
неприятного запаха рекомендуется, кроме этого, ежедневно промывать под проточной
водой и корешки луковиц.
Поместите в контейнеры
лук и поставьте их в любое
темное место. Когда начнется
рост перьев, выставите лук на
освещенный подоконник.
После появления корешков лук подкормите (за время
выгонки это делают обычно
только один раз). Подкормка
может быть органической или
минеральной. В первом случае
в 1 л горячей воды растворите
1 ч. л. древесной золы, оставьте
на сутки и после этого налейте
раствор в емкости. Для минеральной подкормки возьмите
1 ст. л. удобрения для комнатных растений и растворите
ее в литре воды. Подкормку

широт. Начиная с четверга, начнет поступать более теплый
воздух с запада. В начале недели в Крыму ожидается холодный характер погоды. Местами пройдет небольшой снег.
Ночью в степных, предгорных и горных районах вероятны
туманы. Ветер северо-западный умеренный. Температура
воздуха ночью -12…-17°С, на южном побережье -8…-10°С;
днем -5…-10°С, на южном побережье -3…+2°С, в горах -11…16°С. Начиная с четверга, область повышенного атмосферного давления обусловит на полуострове погоду без существенных осадков. Температура воздуха ночью -4…-9°С, на
южном побережье -3…+2°С; днем +1…+6°С, в горах 0…-5°С.
19 января: переменная облачность. Местами небольшой
снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный 7-12
м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью
-12…-17°С, на южном побережье -8…-10°С; днем -5…-10°С, на
южном побережье -3…+2°С, в горах -11…-16°С.
20 января: переменная облачность. Местами небольшой
снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью -11…-16°С, на южном побережье -8…-10°С; днем -3…-8°С, на южном побережье -1…+4°С.
21 января: переменная облачность. Без существенных
осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 8-13
м/с. Температура воздуха ночью -4…-9°С, на южном побережье -3…+2°С; днем +1…+6°С, в горах 0…-5°С.
22 января: переменная облачность. Без существенных
осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2°С, на южном побережье до +5°С; днем
+4…+9°С, в горах около 0°С.
23-24 января: без осадков. Температура воздуха ночью
0…+5°С; днем +2…+7°С.
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оставьте в контейнерах на несколько дней и только после
этого смените ее на обычную
воду.

КАК ПОЛУЧИТЬ ЛУК В
ЯИЧНЫХ ЛОТКАХ?

Вариация предыдущего способа – выгонка лука на зелень
в упаковках от яиц. Для этого необходимо использовать не
бумажные, а пластиковые или
пенопластовые упаковки, так
как в них должна находиться
вода.
Подготовьте яичные лотки:
P
При помощи ножниц
разрежьте контейнер для яиц
на две части: крышку отделите от той части, в которой располагаются яйца.
P На дне углублений для
яиц проделайте отверстия.
P В крышку (она будет выполнять роль поддона) установите лоток с проделанными отверстиями.
P
Подготовьте
лук таким же способом, как было описано выше. Уложите
головки в углубления
для яиц. Для данного варианта выгонки
старайтесь брать луковицы такого размера, чтобы они помещались в ячейки.
P Налейте столько воды, чтобы она
слегка касалась нижних частей луковиц.
Чтобы
получить
отверстие для проветривания,
между
верхней и нижней частью лотка вставьте
шпажки для шашлыка, карандаши или палочки для суши.
Благодаря им появится отверстие между двумя половинками контейнера.
К сведению! Некоторые
дачники для предупреæдения
порчи воды добавляют в нее
2 таблетки активированного
угля.
Уход за луком заключается
в том, чтобы не допускать пересыхания воды и доливать ее
по мере необходимости.

КАК ВЫРАСТИТЬ
ЗЕЛЕНЫЙ ЛУК В
ОПИЛКАХ?

У выгонки лука в опилках очень много поклонников. Основные преимущества
способа:
- за все время выгонки вам
придется всего 1-2 раза полить
лук – больше ему ваша помощь
не нужна;
- луковицы получаются чистыми, их не нужно регулярно
промывать, нет необходимости
менять воду и так далее – одним словом, минимум ухода.
Как правильно посадить
лук в опилки?
Приготовьте любой ящик с
невысокими стенками.
Застелите его дно пленкой,
клеенкой или другим материалом, не пропускающим воду.
Уложите слой опилок толщиной 1-2 см.
Пролейте опилки кипятком. Кипяток одновременно и
продезинфицирует материал, и
увлажнит его. Воды не должно
быть много.
Срежьте у луковиц верхушку. Поместите их на опилки донцем вниз, располагая
вплотную друг к другу (такой

Свидетельство о регистрации средства массовой
информации выдано Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
ПИ № ФС 77-67512 от 18.10.2016 г.
Все материалы и объявления размещаются в газете на бесплатной информационной основе. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Точка зрения
авторов публикуемых материалов может не совпадать с

способ называется мостовым).
Старайтесь, чтобы в одном
ряду были головки примерно
одинакового размера.
Разместите контейнер в теплом светлом месте. Следите за
тем, чтобы опилки всегда были
влажными (не мокрыми!). В
зависимости от температуры
и влажности в помещении, поливать лук за время его роста
приходится всего несколько
раз.
Через 2-3 недели можно собирать урожай зеленого лука.
После обрезки зелени опилки
необходимо
утилизировать,
так как повторно их использовать нельзя.

КАК ВЫГНАТЬ
ЛУК НА ГИДРОПОНИКЕ?

Гидропоника – это метод
выращивания лука (и других
культур) без почвы. Этот способ

считается
самым
эффективным, однако он требует
наибольших
материальных
затрат.
Для выгонки на гидропонике понадобятся:
светонепроницаемая емкость (корни должны находиться в полной темноте), в
крышке которой сделаны отверстия для луковиц;
компрессор;
нагреватель;
специальный питательный
раствор с удобрениями.
В контейнер влейте раствор
таким образом, чтобы он не доходил до верха на 1,5-2 см. В
отверстия установите луковицы. Между раствором и луковицами должна располагаться
воздушная прослойка, в которой будут находиться корни.
После подключения компрессора начинается усиленное
образование кислорода. В первые сутки этот процесс должен
проходить без перерыва, даже
ночью. Затем компрессор отключается и включается на
30 минут, потом 15 минут отдыхает, снова 30 минут работает, 15 отдыхает и так далее.
Благодаря постоянному опрыскиванию корней водным раствором, происходит их питание
и быстрый рост. Вслед за корнями начинает появляться зелень. Питательный раствор необходимо менять раз в неделю.
При недостатке естественного освещения, особенно до
достижения пером высоты в
15 см, необходима дополнительная подсветка. Урожай готов к
уборке уже через 2 недели.
По материалам
из официальных источников.
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