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БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО!
УСЛУГИ ПО ОПРЫСКИВАНИЮ
Техника: Прицепной опрыскиватель  
Amazone UX 3200 Super.

УСЛУГИ ПО ГЛУБОКОМУ РЫХЛЕНИЮ
Техника: Трактор Кировец К‑735 Стандарт  
и глубокорыхлитель Cascon. Ширина  
захвата — 4,8 м. Глубина обработки до 80см.

УСЛУГИ ПО ПОСЕВУ ЯРОВЫХ КУЛЬТУР
Техника: Трактор Deutz Fahr 115G,  
сеялка Amazone D9 6000 TC.
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«АгроЭкспоКрым»: 
возможность 
видеть будущее

ВНИМАНИЕ!
ГБУ РК «Крымский информационно-

консультационный центр агропромышленного 
комплекса» объявляет о начале набора 

слушателей на курсы повышения квалификации 
по дополнительной профессиональной 
программе «Создание и эффективное 

функционирование крестьянских (фермерских) 
хозяйств, семейных ферм и сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов».
Телефон для справок:  

+7(3652)22-33-64, +79789878828
E-mail: ikc_rk_ucheba@mail.ru

В Ялте состоялось крупнейшее де-
ловое мероприятие — IX специа-
лизированная аграрная выставка 
«АгроЭкспо Крым» – 2021. На этой 
грандиозной международной ин-
терактивной площадке были пред-
ставлены 92 предприятия. Участники 
и гости выставки имели уникальную 
возможность  напрямую общать-
ся с  компетентными специалистами 
и  налаживать новые деловые кон-
такты, первыми узнавать о  новин-
ках в сельском хозяйстве и заявлять 
о своих достижениях и разработках.

«Эта сельскохозяйственная выставка даёт нам возмож
ность видеть будущее. Очень рад, что на «АгроЭкспо
Крым» всегда много предприятий, которые показывают 
новейшие достижения сельскохозяйственной мысли, — 
говорит вицепремьер Андрей Рюмшин. — Крымчане 
были представлены пятью отдельными стендами и кол
лективным стендом из 30 предприятий. Также можно 
было увидеть и иностранные стенды — итальянской 

компании «Advice & consalting», которая занимается 
проектами интенсивных садов и сортировочных цехов 
и сербской компании «Ned Boske» — это питомник 
фруктовых саженцев, винограда».

Деловая программа «АгроЭкспоКрым» была очень 
яркой и насыщенной. Тематические семинары, «кру
глые столы», конференции, демонстрация техни
ки и продукции — на протяжении трёх дней гости 
и участники выставки, а это ведущие эксперты от
расли, руководители федерального и регионального 
уровней, представители науки, бизнеса, финансовых 
и общественных организаций, могли обговаривать 
актуальные тренды и проблемы мировых аграрных 
рынков, а также отмечать для себя наиболее пер
спективные направления развития АПК в Крыму. 
Например, в рамках выставки глава Минсельхоза 
РК и руководство ООО «КЗ «Ростсельмаш» обсудили 
возможность увеличения поставки техники в Крым 
по льготной ставке от 30 млн рублей до 50 млн рублей.

«В этом году рассчитываем на максимальный и каче
ственный темп уборочной кампании, итогом которой 
станет хороший урожай хлеба. Этот вопрос находится 
на постоянном, чётком контроле главы РК Сергея 
Аксёнова», — подчеркнул вицепремьер.

Светлана ЗАХАРОВА
Пресс-служба выставки «АгроЭкспоКрым»

Что привезли 
в Ялту участники 
«АгроЭкспоКрым» – 
2021? стр. 4-5 

Всё, что нужно 
знать о настоящей 
и вкусной садовой 
землянике

стр. 3 

стр. 6 

«Агромир» побывал 
на самом крупном 
овцеводческом 
хозяйстве Крыма
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Диалог с потенциальными инвесторами 
стал возможным благодаря международной 
интерактивной площадке «АгроЭкспоКрым»

В Крыму готовят посадочный материал винограда in vitro

«Идеально  
для винограда» — 
в Крым заходит 
инвестор из Сербии
Представители крупнейшего питомника сажен-
цев на Балканах «NED BOSKE» намерены открыть 
в Крыму официальное совместное российско-серб-
ское предприятие по выращиванию саженцев 
фруктовых деревьев (яблоня, груша, слива, персик, 
абрикос), а также винограда. Об этом сообщил ми-
нистр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин, 
отметив, что диалог с потенциальными инвестора-
ми стал возможным благодаря международной ин-
терактивной площадке «АгроЭкспоКрым» — 2021.

«Сербские предприниматели, основатели крупнейшего 
на Балканах питомника саженцев «NED BOSKE» намерены 
открыть в Крыму совместное российскосербское предпри
ятие, — сказал глава Минсельхоза РК, отметив, что сейчас 
сербы ищут на полуострове подходящего партнера.

По словам министра, крымская сторона открыта для ди
алога с иностранными инвесторами.

«Но для того, чтобы заключить контракт на осень, необходимо 
уже сейчас изучить ассортимент сортов, которые вы можете 
нам предложить, а также убедиться, что посадочный материал, 
который будет завезен, здоров, без латентных инфекций», — 
ответил Андрей Рюмшин на предложение сербской стороны. Он 
напомнил, что в Европе бактериальный рак растений — это не 
карантинный вредитель, в отличие от Российской Федерации.

Представители иностранной компании заверили, что готовы 
предложить крымской стороне хорошие условия и соблюсти 
все необходимые условия и требования, поскольку крайне 
заинтересованы в развитии партнерских отношений с Рос
сией, и в частности, с Крымом, мягкий климат которого они 
считают идеальным для вкуснейших фруктов и винограда.

«У нас в питомнике уже готовы на экспорт 300 тысяч са
женцев винограда, и уже следующей осенью в Крыму можно 
заложить виноградник в 100 га из сербского посадочного мате
риала, — рассказал коммерческий директор предприятия «NED 
BOSKE» Илья Ёванович. Также сербские предприниматели 
хотели бы поставлять крымским аграриям саженцы плодовых 
культур, если окажется что у местных сельхозтоваропроиз
водителей есть запрос на импортный посадочный материал.

Ирина МЕЗЕНЦЕВА
Фото пресс-службы Минсельхоза РК

Нужны саженцы для 
лучшего в мире вина

Сотрудники филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Республи-
ке Крым посетили лабораторию 
биоинженерии и функциональной 
геномики НБС-ННЦ (ФГБУН «Ор-
дена Трудового Красного Знаме-
ни Никитский ботанический сад — 
Национальный научный центр 
РАН»). Цель визита: обмен опытом 
по основным технологическим 
процессам клонального микро-
размножения и условиям культи-
вирования растений in vitro.

Кроме того, учёные обменялись опы
том по процессу перевода растений 
в нестерильные условия выращивания 
для адаптации, а также ознакомились 
с производством оздоровленного поса
дочного материала винограда сортапод
воя Берландиери х Рипария Кобер 5ББ.

В марте 2020 года из лаборатории 
биоинженерии растений Никитского 

ботсада были переданы асептические 
культуры сортов винограда, розы, фун
дука, грецкого ореха для дальнейшего 

поддержания и размножения методами 
in vitro. Сейчас в стерильных условиях 
поддерживаются: 14 сортов винограда, 
7 сортов розы, 3 формы фундука.

В учреждении налажено производ
ство оздоровленного, свободного от 
основной патогенной инфекции по
садочного материала сортаподвоя 
винограда Берландиери х Рипария 
Коббер5 ББ. Первичный материал 
был собран из нескольких источников 
произрастания на землях института 
«Магарач». По результатам тестирова
ния, проведённого в молекулярноге
нетической лаборатории института 
методом ПЦР, был выделен образец, 
не имеющий основных патогенных 
инфекций. Именно он и стал исход
ным материалом для производства 
оздоровленного посадочного матери
ала. Получена асептическая культура 
сортаподвоя винограда Кобер 5 ББ 

и проведено тиражирование расти
тельного материала in vitro. В марте 
2020 года со 100 растений in vitro на
чался процесс массового размножения 
данного сорта, уже есть необходимое 
количество оздоровленного посадоч
ного материала сортаподвоя — более 
50 тысяч растений. Процесс тиражиро
вания закончен, растения пересажива
ют из культуральных сосудов в лотки 
с торфяным субстратом, приступают 
к заключительному этапу клонально
го микроразмножения — адаптации 
растений к нестерильным условиям. 
После адаптации в климатических 
камерах растения пересадят в пакеты 
с субстратом для доращивания. Этот 
посадочный материал предназначен 
для закладки маточных насаждений 
категории «Оригинальный».

По материалам  
«Россельхозцентра»

В Крыму ежегодно закла
дывается до 8001000 га новых 
виноградников, и эту работу 
необходимо ускорить. Однако 
главной проблемой до сих пор 
остаётся посадочный материал. 
Его не хватает. Конечно, здесь 
на помощь обязательно придут 
наука и государство. Раньше до 
90% саженцев шло изза грани
цы, но закон «О виноградарстве 
и виноделии», что называется, 
прикрыл эту лавочку: отныне 
работать можно только отече
ственными саженцами. Но где их 
взять в Крыму? Одной из самых 
острых проблем республикан
ской отрасли виноградарства 
остаётся жесточайший дефицит 
отечественного посадочного ма
териала. Так, ежегодно на заклад

ку молодых виноградников на 
площади не менее 800 га потре
буется 2,7 миллиона саженцев, 
сообщил первый замминистра 
сельского хозяйства Крыма Де
нис Кратюк, выступая на сове
щании по актуальным вопросам 
развития отрасли виноградарства 
и виноделия в рамках реализации 
ФЗ «О виноградарстве и виноде
лии в Российской Федерации» 
под руководством вицепремьера 
Крыма Андрея Рюмшина.

Дело в том, что, согласно зако
ну, получить субсидии на заклад
ку виноградников можно только 
в том случае, если используется 
отечественный посадочный ма
териал, качество и происхож
дение которого подтверждено 
сертификатом соответствия. Как 

следствие, спрос на отечествен
ные саженцы вырос и значитель
но превышает предложение.

В Крыму работают два приви
вочных комплекса — ООО «Ин
вестПлюс» и КФХ «Ария Н». 
Последний, однако, требует 
технического переоснащения. 
В основном питомниководческие 
предприятия выращивают сажен
цы для закладки собственных 
виноградных плантаций и лишь 
небольшие объёмы посадочного 
материала продают по контрак
там. Кроме того, молодые маточ
ники, не вступившие в плодо
ношение, не могут в ближайшее 
время выйти на максимальные 
производственные мощности, 
для этого необходимо около 
7 лет. В целом оба комплекса 
в прошлом году вырастили 1 мил
лион 120 тысяч саженцев, весь 
привитый посадочный материал 
прошёл сертификацию.

Альтернативными поставщи
ками отечественных саженцев 
могут стать питомники других 
субъектов России — Красно
дарского края, КабардиноБал
карской Республики, Дагестана 
и Ростовской области.

«Всего в Крыму по итогам 
2020 года зарегистрированы 
и ведут деятельность в области 
виноградарства 110 субъектов хо
зяйствования. Общая площадь 
плодоносящих виноградников 
всех хозяйств составляет почти 
17 тысяч гектаров — плодоно
сящие виноградники. Из них 
техническими сортами занято 
более 15 тысяч га, универсаль
ными — 2135 га, столовыми — 
свыше 3 тысяч га», — отметил 
первый замминистра, уточнив, 
что государственное субсиди
рование позволило предприя
тиям отрасли с 2014 по 2020 год 
заложить около 4 тысяч гектаров 
новых виноградных плантаций. 
В целом за указанный период 
Крым получил 2 миллиарда 256 
миллионов рублей господдерж
ки. В 2021 году на субсидии ви
ноградарям предусмотрено около 
447 миллионов рублей.

Диана МУРАТОВА
Фото пресс-службы  

Минсельхоза РК

Виноградарство должно занимать главенствую-
щее место в  структуре сельского хозяйства 
Крыма. Ведь наш полуостров — это зона риско-
ванного земледелия, низкой влажности почвы 
и воздуха. А виноград — это засухоустойчивая 
культура, которой излишняя влага только вре-
дит, и полив необходим только в первый год 
после посадки, а также в наиболее засушливые 
годы. И да, без воды из технических сортов по-
лучаются самые лучшие вина, каких нет нигде 
в  мире. Крымские аграрии должны выращи-
вать свой виноград, делать своё вино и  раз-
вивать зелёный и сельский туризм, приглашая 
туристов на свои виноградники и винодельни. 
Но что сейчас?
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НА ЗАМЕТКУ

ЯГОДНЫЙ СТАРТ

Земляника Клубника

Земляника садовая или клубника?

Сладкая, Холмовская НОВОСТИ

В Крыму на некоторых 
предприятиях стартовал 
сезон сбора садовой земля-
ники, в том числе и в круп-
нейшем в Крыму тепличном 
комплексе ООО «Сладкая 
клубника» (Бахчисарай-
ский район). Если гово-
рить научным языком, то 
выращивают тут, конечно, 
садовую землянику. Но, 
учитывая народную пута-
ницу в названиях этих двух 
культур, и мы в этой статье 
садовую землянику будем 
именовать клубникой. Итак, 
на предприятии уже собра-
но более 200 кг тепличной, 
но ничуть не уступающей 
обычной грунтовой по вку-
су ягоде. Опасно ли поку-
пать первую клубнику, как 
её вырастить экологически 
чистой? Своим опытом де-
лится руководитель пред-
приятия Андрей Коздоба.

Секреты вкуса
«Сладкая клубника» из села Холмов

ка Бахчисарайского района — хорошо 
известный в Крыму бренд. И хотя на 
местных рынках эту ягоду не встретишь, 
люди за ней готовы ехать прямо к воро
там предприятия. Тому причиной вкус 
и высокое качество продукции.

— Получить ранний продукт нам по
могают теплицы «веронского типа». На 
севере Италии в таких выращивают не 
только клубнику, а 80% любой продук
ции. Они хорошо себя зарекомендовали 
за счёт объёма и микроклимата. Под 
итальянской плёнкой мы выращиваем 
итальянские саженцы сорта «Клери», 
который имеет плотную мякоть и от
личается засухоустойчивостью. А вкус 
и аромат ягоды обеспечивают уже наши 
специалисты. Кстати, в этом году мы 
отмечаем 10й юбилейный сбор уро

жая, — рассказывает Коздоба. — На
чало этого сезона было непростым. 
Первый сбор по сравнению с прошлым 
годом сдвинулся на две недели. Была 
жёсткая и тяжёлая зима, затяжная хо
лодная весна. Особо тяжёлая ситуация 
наблюдалась в степном Крыму, в Крас
нодарском крае вообще под полуме
тровым слоем снега упали тепличные 
конструкции. Наши выстояли. Поэтому 
первую клубнику уже собрали — более 
200 кг.

Очень строго на предприятии сле
дят за тем, чтобы ягода была вкусная 
и экологически чистая. За более, чем 
10 лет работы на рынке, предприятие 
прочно завоевало признание своих 
покупателей по всей России. Для за
щиты растений используются не хи
микаты, а энтомофаги — насекомые, 
которые поедают таких вредоносных 
паразитов, как например, клубнич
ный клещ или трипс. Энтомофагов 
привозят из Бельгии, Израиля. Это 
дорогостоящая технология, которая 
в итоге даёт «живую» ягоду. В качестве 
подкормки — сбалансированные ми
неральные удобрения. Ведь активно 

развивающееся растение, как ребёнок, 
нуждается в витаминах.

— Именно потому, что наше произ
водство на 100% является биопроиз
водством, клубнику едят и беремен
ные, и кормящие мамы, и аллергики. 
Я без тени сомнения кормлю своих 
детей клубникой. Каждый сезон мы 
отдаём продукт в лабораторию, а вза
мен получаем сертификат качества. 
И именно поэтому нашу ягоду не 
страшно употреблять и в апреле. Это 
та же самая ягода, только выращенная 
под плёнкой. У каждого фермера своя 
технология, своя система подкормки, 
свои цели и задачи. У тех, кто гонится 
за количеством, и в сезон в открытом 
грунте клубника может быть напич
кана пестицидами. Мы гонимся ис
ключительно за качеством, — призна
ётся руководитель и поясняет: такое 
стремление к экологичности — это 
внутренняя потребность, отголоски 
воспитания и заложенной этики.

Сельское хозяйство как музыка
Глава предприятия Андрей Коздоба 

по образованию музыкант. Он переехал 
в Крым из Москвы и начал заниматься 
сельским хозяйством. К любому делу 
у него музыкальный подход: всё долж
но быть без фальши и красиво. И хоть 
классическая музыка в теплицах не 
звучит (на 13 га это воплотить сложно, 
да и не нужно), но и низкопробную 
никто не включает. Все сотрудники 
доброжелательны, опрятны, бранное 
слово во время рабочего процесса под 
запретом.

Даже укладка ягод здесь фирмен
ная — в два ряда хвостиками вниз. Для 
узнаваемости и эстетики. Конечно, 
эту манеру уже подсмотрели и другие 
предприниматели, но неповторимый 
ягодный вкус перенять невозможно. 
А уже совсем скоро май — пик сбора 
клубники. Заканчивают плодоносить 
кусты в середине июля. Но это лишь 
начало нового цикла. Летом все кусты 
раскорчёвывают и осенью высажива
ют новые. Сегодня на предприятии за
думываются о круглогодичном сборе 
клубники.

Марина ПАВЛОВА
Фото автора

 КСТАТИ
В Крыму растёт число пред-
приятий, занимающихся выра-
щиванием садовой земляники 
— сегодня их насчитывается 
более пятидесяти. В 2020 году 
было собрано более одной 
тысячи тонн ягоды, что на 49% 
больше, чем в предыдущем.

А знаете ли вы, что ягода, ко-
торую мы привыкли называть 
клубникой, на самом деле — 
земляника садовая? Перепутать 
действительно несложно: одина-
ковые тройчатые листья, мел-
кие цветки с пятью лепестками 
и ароматные водянистые ягоды 
кисло-сладкого вкуса. Черту 
между двумя видами растений 
проводит начальник управления 
растениеводства Минсельхоза 
РК Офеля Димакова.

— У земляники и клубники разные 
истории происхождения. Предками 
современной земляники считаются 
два вида земляники из Америки: вир
гинской и чилийской. В Парижском 
Королевском ботаническом саду про
изошло их самопроизвольное скрещи
вание и потомству передались самые 
лучшие родительские качества — круп
ный плод и сладкий вкус. Так появи
лась современная земляника садовая 
(Fragaria ananassa Dush). Клубникой 
правильно называть вид земляники 
мускатной (Fragaria moschata Dush.). 
Этот вид произрастает в естественном 

состоянии в Европе. Ягоды по фор
ме очень похожи на клубочки, отсюда 
и народное название.

Клубника выше, мощнее земляни
ки, имеет прямостоящие цветоносы, 
возвышающиеся над листьями. Боль
шинство сортов клубники относит
ся к двудомным растениям: мужские 
и женские кусты растут отдельно друг от 
друга. Мужские растения ягод не дают. 
А высадка в грунт только мужских или 
женских кустов не даст результата. По
явление однодомных растений садовой 
земляники с крупными плодами быстро 
вытеснило клубнику из садов, но при
вычное название осталось в ходу до сих 
пор, — поясняет Димакова.

Клубника морозоустойчива, зато зем
ляника легко переносит жару. Ягоды 
земляники мельчают при плохой осве
щённости, а клубника в тени практиче
ски перестаёт плодоносить.

Урожайность земляники во много раз 
выше, чем у клубники. Она быстро раз
растается. Это позволяет от одного куста 
садовой земляники уже на следующий 
год получить молодые плодоносящие 
растения. У клубники же хорошо раз
растаются неурожайные мужские кусты. 
Поэтому вполне логично, что у фермеров 
в почёте садовая землянка, которую про
должают ошибочно называть клубникой.

Марина ПАВЛОВА
Фото из открытых источников

В Крыму появилась 
Аллея Героев Соцтруда
На территории Агротехноло-
гического университета поя-
вилась Аллея Героев Соцтруда. 
Об этом сообщил вице-премьер 
РК Андрей Рюмшин.

Так, в рамках акции Минсель-
хоза Крыма накануне 76-й го-
довщины со Дня Победы в ВОВ 
«Крымские труженики — Герои 
Социалистического труда», выса-
жено 60 саженцев деревьев: 40 
кипарисов и 20 туй. Вице-пре-
мьер отметил, что 7 мая рядом 
с каждым саженцем установят 
штендеры с именами Героев 
Соцтруда — среди которых 9 
выпускников Сельхозинститута. 
Затем на стадионе ФК «Крымте-
плица» пройдёт товарищеский 
матч между студентами академии 
и сотрудниками Минсельхоза РК.

Также министр посетил музей 
Агротехнологической академии, 
в котором идёт масштабная работа 
по формированию отдела, посвя-
щённого крымским труженикам.

Сотрудники 
Минсельхоза навели 
порядок микрорайоне 
в Каменка
Всероссийский субботник под-
держали около ста сотрудников 
Минсельхоза Крыма, в том числе, 
и вице-премьер Андрей Рюмшин. 
Об этом сообщает пресс-служба 
профильного ведомства.

В сообщении уточняется, что со-
трудники министерства очистили 
полгектара лесной территории 
в микрорайоне Каменка, собрав 
50 кубометров мусора. На уборке 
территории в рамках акции «Зе-
лёная весна» собрано около 200 
двухсотлитровых мешков мусора.

«В Симферополе во Все-
российской акции принимали 
участие более 4500 человек, 
в числе которых представи-
тели министерств и ведомств 
республики», — рассказал ви-
це-премьер, подчеркнув, что 
Минсельхоз поддержал новые 
и уже осуществляемые иници-
ативы в сфере охраны окружа-
ющей среды, а также призвал 
всех к наведению порядка, что-
бы сделать «наш родной и люби-
мый Крым чистым, комфортным 
и более привлекательным!».

Напомним, в стране уборка на 
разных территориях и объектах 
благоустройства будет прово-
диться в течение месяца.
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«Ищем точки контакта…»

Василий Мельник, гендиректор  
ООО Торговый дом «Экор-М»,  
г. Нижний Новгород:

— Являюсь автором уникального биоорганическо
го удобрения, выпускаемого под торговой маркой 
«ПроРостим», которое мы представили на выставке. 
Это стимулятор роста и развития растений на основе 
куриного помёта, гуминовых и фульвовых кислот, бак
терий и микроэлементов, переведённых в доступную 
форму. Удобрение повышает устойчивость всех видов 
растений, в том числе зерновых, овощных, и плодовых 
культур, к болезням и вредителям, неблагоприятным 
погодным условиям, повышает урожайность и ка
чество выращенной продукции. В Крыму работает 
представительство нашей компании. В выставке на 
полуострове участвуем впервые — хотим расширить 
сотрудничество с крымскими аграриями.

Максим Гараненко, ведущий агроном 
филиала Всероссийского научно-
исследовательского института карантина 
растений (ВНИИКР) в РК:

— На выставке мы представили феромонные и цвет
ные ловушки для борьбы с насекомымивредителя
ми. Они весьма эффективны, при этом нетоксичны 
и безопасны для окружающей среды. Также привезли 
шмелесемьи отечественного производства — полный 
цикл разведения шмелей мы наладили в Иваново. 
Этих насекомыхопылителей можно использовать при 
возделывании различных сельхозкультур в открытом 
грунте и теплицах, на дачах и садовых участках. Шмели 
способствуют повышению урожайности растений, их 
работоспособность и продуктивность намного выше 
по сравнению с пчёлами. Они незаменимые помощ
ники при затяжной холодной весне, так как начинают 
вылетать из ульев при температуре от 6 градусов тепла, 
когда сады уже цветут и требуют опыления, а пчёлы 
ещё не летают. Одна шмелесемья способна опылить 
растения на площади 500 кв. м. Хотим расширить круг 
общения, обменяться мнениями с коллегами, увидеть, 
что они предлагают в данном аспекте, представить 
свои производственные мощности, товары и услуги. 
Ожидаем расширения рынков сбыта — посетившие 
выставку сельхозпроизводители проявили высокий 
интерес к нашей продукции, надеемся на плодотвор
ное сотрудничество.

Кирилл Смульский, руководитель отдела 
продаж ООО «СПЕЦПОСТАВКА» — 
официального дилера в ЮФО АО «ГМС 
Ливгидромаш», АО «Ливнынасос», АО 
«Электротекс-ИН», «Grundfos», «WILO»:

— Мы работам с сельским хозяйством, крымские 
потребности по насосному оборудованию знаем. 
В пакете брендов есть как дорогие, так и более де
шёвые решения. У нас есть офисы в Симферополе 
и Севастополе. Мы хотим рассказать о нас, пред
ложить потенциальным клиентам наши решения 
по насосному и шкафному оборудованию, насосы 
на отопление, на подачу воды, на орошение. Также 
у нас есть проверенные партнёры, которые занима
ются бурением скважин и подрядными работами 
по прокладке капельного орошения, так что можем 
сдавать и объекты под ключ.

Сергей Слепцов, исполнительный директор 
ООО «Розгранд», Новосибирск:

— Наша компания производит упаковку для пище
вой промышленности, в том числе, и биоразлагаемую. 
Хотите — берите в рулонах, хотите — пакеты сделаем. 
В Крыму у нас клиенты есть, но мало. Хотелось бы 
больше, поэтому мы здесь. В Крыму последний раз был 
в 2009 году. Здесь всё изменилось в лучшую сторону».

Елена Кондратенко, руководитель  
отдела продаж, ООО «Агромир-Сидс»,  
ст. Полтавская, Краснодарский край:

— Мы с Кубани, и являемся ближайшим семеновод
ческим предприятием к Крыму, находимся в станице 
Полтавской, неподалёку от СлавянсканаКубани. Мы 
являемся производителями семян пшеницы озимой 
и семян гибридов кукурузы. У нас в Крыму уже есть 
клиенты, которым мы поставляем семена пшеницы, 
и мы приехали сюда для рекламы, чтобы показать 
людям новинки, подобрать правильные сорта для 
посевных на будущий год.

Иван Спасибухов, региональный 
представитель компании ООО «Лебозол 
Восток» в Краснодарском крае:

— У нас очень хорошие жидкие органические удо
брения. «Аминокислоты, которые входят в состав 
наших удобрений, поднимают растения из любого 

стресса. Растения легко его воспринимают и сра
зу откликаются. Особенно плодовые деревья. У нас 
в клиентах крупная компания «Крымская фруктовая 
компания» — она покупают много, всю линейку пре
паратов берут. Мы приехали на «АгроЭкспо», потому 
что хотим рассказать про «Лебозол», поскольку без 
него не получится полноценного урожая.

Олег Кадочников, заместитель руководителя 
по экспорту, ООО «Агро», Кемерово:

— У нас завод по производству сельскохозяйствен
ной техники. В основном, это посевные комплексы, 
также есть почвообрабатывающая техника, культива
торы, бороны, сеноуборочная техника. Есть также ряд 
проектов, которые сейчас находятся в разработке, но 
скоро они выйдут на рынок. В Крыму мы с 2015 года. 
В регионе у нас есть дилер — компания «КрымАгро». 
Наши посевные комплексы успешно здесь работают. 
На выставку мы для того приехали, чтобы наладить 
работу непосредственно с клиентом.

Илья Ёванович, коммерческий директор 
фирмы «NED BOSKE», село Милутовац 
в муниципалитете Трстеник, Сербия:

— Мы являемся крупнейшим питомником саженцев 
на Балканах. Дело у нас семейное, этим занимался 
и наш отец, и наш дед. Мы выращиваем все известные 
и нужные сорта фруктов, винограда, роз и декора
тивных растений. Уже есть опыт продаж в Европу — 
в Италию и Голландию. В Крыму мы впервые, хотим 
представить российскому рынку высококачественные 
саженцы винограда, фруктов и роз. В Крыму мягкий 
климат и просто идеальные условия для выращивания 
вкусных фруктов. Мы гордится тем, что мы приехали 
сюда. Россия — это братская нам страна, и мы чув
ствуем себя здесь так же хорошо, как дома.

Андрей Сидорин, директор рассадного 
комплекса «Росток», Волгоград:

— У предприятия очень большой рассадный ком
плекс, территория которого около 6 га. «Мы планируем 
поставлять в Крым рассаду на прививке — огурец, 
томат, арбуз. Мы уже поставляем сюда арбуз на при
вивке (корень тыквы прививают к стелю арбуза, чтобы 
сделать его выносливей, повысить урожайность — 
Ред.) и планируем и дальше завоевать рынок здесь.

Семена и  саженцы наилучшего качества, сыры 
и  вино от лучших производителей, уникальные 
разработки в области сельхозтехники и органи-
ческих удобрений. Нашлись даже те, кто привёз 
на «АгроЭкспоКрым» беговые дорожки и массаж-
ные кресла. На вопрос, как это относится к сель-
скому хозяйству, отвечают: «Ищем точки контакта 
везде». С участниками выставки ради этих самых 
«точек контакта» пообщался и «Агромир».

На выставке можно было не только 
пообщаться с экспертами,  
но и полакомиться деликатесами

Без высококачественных удобрений 
не получится полноценного урожая
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Максим Голованёв. менеджер отдела 
реализации семян и племенного скота,  
ООО «ЭкоНива-Семена», Воронеж:

— Мы крупный холдинг, одно из целевых направ
лений которого — селекционная семеноводческая 
деятельность. Семена кормовых, яровых и озимых 
культур, зерновые и зернобобовые, кормовые травы, ряд 
масленичных культур. На этой выставке присутствуем 
уже не первый год. Основные семеноводческие линии 
у нас заложены в Курске и Новосибирске. в Крыму у нас 
целый ряд клиентов на сопровождении, в основном 
закупают сорта озимой пшеницы, немного яровой 
яровые пшеницы и ячменя. Также для Крыма у нас 
открыта программа по чечевице и по кормовым травам».

Светлана Кузьмина, руководитель отдела 
продаж, ООО «БиоМедВетСервис», Москва:

— Компания является генеральным представителем 
фирм из Германии «VeyxPharma», «BinoMed» «WDT» 
на территории России и Казахстана. Осуществляет 
поставку препаратов для лечения животных, основная 
линейка — гормональные для воспроизводства КРС 
и свиноводства. Из новинок: препарат для лечения 
заболеваний копыт различной этиологии, а также 
препарат, который сокращает сервиспериод. Всё 
разрабатывается по новейшим технологиям, серти
фицировано, есть полный комплект разрешительных 
документов для реализации на российском рынке, где 
мы уже 15 лет. В Крым только заходим, но у нас здесь 
уже есть свои представители.

Наталья Шальверова, заместитель 
руководителя ТМ «Крымский десерт», 
Симферополь:

— Наша продукция уникальная и исключительно 
натуральная, без искусственных красителей и консер
вантов. В её производстве используем преимуществен
но крымское сырье — пюре вишневое, персиковое, 
яблочное, морковное, тыквенное, целебные травы — 
лаванду, шалфей, розмарин. Есть десерты без сахара. 
В этом году разработали продукты для спортивного 
питания с высоким содержанием протеина. На таких 
мероприятиях получаем обратную связь от клиентов 
и вносим изменения в рецептуру десертов, экспери
ментируем, вводим новые продукты, ориентируясь 
на вкусы и пожелания людей.

Олег Иваненко, технический директор  
ООО «Градиент», Новороссийск:

— Наша компания оказывает инжиниринговые 
услуги: холодоснабжение, кондиционирование, вен
тиляция, отопление, водоснабжение промышленных 
производств и помещений. Уже работаем с крупными 
сельхозтоваропроизводителями Крыма, в частности, 
ТМ «Скворцово», «ЯросвитАгро», а также с малыми 
фермерскими хозяйствами — строим фрукто и ово
щехранилища. На полуострове активно развиваются 
садоводство и овощеводство, фермерам необходимо 
сохранить выращенный урожай. Востребованы наши 
услуги и винодельческими предприятиями. В Крыму 
представительства пока нет. В онлайнформате консуль
тируем, выполняем техникокоммерческие расчёты, 
а уж поставить оборудование и выполнить монтаж не 
составляет проблемы. На выставку приехали чтобы 
установить контакты с потенциальными заказчиками.

Артём Кундич, директор Крымского 
отделения ООО «Югпром»:

— Компания «ЮгПром» поставляет тракторы и ком
байны отечественного завода Ростсельмаш в Крыму, 
оказывает полный спектр сервисного и гарантийного 
обслуживания и обеспечивает аграриев запасными 
частями. Мы готовы предложить аграриям высо
коэффективную технику в рамках госуподдержки, 
с применением выгодных финансовых инструментов, 
таких как льготное кредитование, а также юбилейное 
предложение компании «Росагролизинг», по которо
му клиент может приобрести высокоэффективную 
сельхозтехнику с авансом 0% и увеличением срока 

лизинга до 8 лет. Продукция Ростсельмаша сегодня 
представлена практически во всех хозяйствах Крыма, 
как малых, так и крупных. За 6 лет на полуостров 
поставлено более 600 тракторов и комбайнов Рост
сельмаша.

Дмитрий Старцев, ведущий специалист 
отдела маркетинга и продаж 
машиностроительного завода «Агат», 
г. Гаврилов-Ям, Ярославская область:

— На выставке мы представили опреснительную 
установку с механической компрессией пара, что очень 
актуально для Крыма. Это наша совместная разработка 
с Самарским аэрокосмическим университетом, ана
логов в России нет. Также «Агат» производит средства 
малой механизации — мотоблоки с широким спектром 
навесного оборудования, мотокультиваторы, веткоиз
мельчители, минидумперы. Наши минитракторы 
охотно приобретают виноградари и садоводы, так как 
он очень удобен для проведения всех видов обработки 
земли в небольших междурядьях виноградников, садов, 
а также в теплицах. Представительства завода в Крыму 
пока, к сожалению, нет, но мы работаем по всей России. 
У нас есть программы лояльности для клиентов, скидки. 
Также можем поставить технику для опытнополевых 
работ. Хотим закрепиться на полуострове, открыть 
здесь представительство, ищем надёжных партнёров.

Дмитрий Морозов, руководитель компании 
«Автоспутник Агро», г. Воронеж:

— Наша компания — официальный дистрибьютор 
многих известных мировых брендов сельхозтехники, 
поставляем запчасти напрямую от заводовизготовите
лей. Также производим навесное оборудование — точ
ные высококачественные аналоги популярных брендов, 
изготовленные с учётом всех ошибок, допущенных 
зарубежными производителями. По цене наша продук
ция в двое дешевле. Работаем и с мелкими хозяйствами, 
и с крупными предприятиями, особый интерес наша 
техника представляет для садоводов и виноградарей. 
В Симферополе есть представительство и склад ком
пании. Ежедневно по маршруту Москва — Воронеж — 
Ростов — Краснодар — Симферополь ездит автомобиль 
и поставляет запчасти. Спрос на наш товар стабильный. 
Мы со всеми сотрудничаем, планируем расширяться.

Ирина МЕЗЕНЦЕВА, Диана МУРАТОВА
Фото авторов

На площадке в гостинице «Ялта-Интурист» работало 
92 предприятия, Минсельхоз РК был представлен 30 
предприятиями

Крымские эфироносы — основа 
лучших косметических брендов И конфеты бывают полезными

Крымские сладости — это не только изысканный десерт,  
но и природный витаминно-минеральный комплекс
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НАЧИНАЮЩИЙ ФЕРМЕР

ОВЦЕВОДСТВО

В этих теплицах 
преобладают 

рациональные решения

Сын Идибе 
Ибрагимовны — 

Вилен

Как учитель математики ушла в агробизнес

Лучшая порода овец — цигайская

Начинать новое дело никогда не 
поздно. Идибе Менаджиева — 
учитель математики из Черно-
морского стала заниматься агро-
бизнесом уже после шестидесяти, 
потому что всегда мечтала, 
выйдя на пенсию, вместе с сыном 
Виленом работать на земле. И всё 
началось три года назад.

В собственности семьи Менаджиевых 
был земельный пай в 3,4 гектара, на 
котором высадили виноград, 
а в междурядье — землянику. 
Для того, чтобы дело раз
вивалось интенсивнее, 
Идибе Ибрагимовна 
зарегистрировала своё 
К(Ф)Х, получила грант 
от Минсельхоза РК как 
начинающий фермер 
в размере 1 млн 500 тыс. 
рублей и в прошлом году 
смогла построить две те
плицы под выращивание 
винограда и клубники.

В этих теплицах преоб
ладают рациональные решения. Для 
максимального использования полез
ной площади применён совместный 

метод выращивания куль
тур. Ранний сорт кишмиша 
«Велес» возделывается по 
итальянской технологии 

«Пергола», а к землянике применён 
метод малообъёмной гидропоники — 
она помещается в искусственную среду, 

на специально приготовленный суб
страт в связке с питательным раствором. 
Земляника сортов «Клери» и «Хоней» 
прекрасно себя чувствует на двухярус
ных стеллажах. Предпочтение отдаёт
ся «Клери» — более сладкой ягоде, без 
кислинки, и хорошо транспортируемой. 
В этом году начали выращивать в тепли
цах третью культуру — чеснок.

— Если земледелие органическое, то 
несколько культур друг другу не меша
ют, — рассказывает Идибе Менаджиева. — 
На органику мы перешли и в теплице, 
и на открытом грунте. Используем био
удобрения. Вокруг много кошар — проб
лем с навозом нет. С пшеничных полей, 
которых тоже предостаточно, берём со
лому для мульчирования почвы. Покры
ваем её, чтобы не было чрезмерного роста 
сорняков, пересыхания, выветривания. 
На заре нашего фермерства выкопали 
на участке яму, где «чай заваривали» — 
заливали водой сорняки и поливали этим 
питательным настоем культуры. А в этом 
году к осени решили построить гумире
актор по технологии И. Бурякова. Это, 
можно сказать, домашний цех по произ
водству жидких органических удобрений 
и биосредств защиты растений.

Фермеры признаются, что землянику 
и виноград у них расхватывают в раз
гар туристического сезона. «На рынке 
в Черноморском хорошо берут оптом, 
некоторые прямо на поле едут». Зем
лянику в таких больших объёмах мало 
кто выращивает в районе. Возможно, 
семья Менаджиевых — самые крупные 
фермеры в этом направлении.

— Труд нелегкий, но любимый. 
Столько в фермерское дело вложено 
сил, что бросить — это просто кощун
ство! Я землю очень люблю, в неё силы 
вкладываешь — она их сторицей воз
вращает, — говорит Идибе Ибрагимов
на. — Больно смотреть на пустующие 
земли, на глазницы старых заброшен
ных ферм. Если уж есть земля — на ней 
нужно работать. Вот и наш пай семью 
кормит. Добираться до него только 
далековато — 30 км. Был бы ближе — 
больше успевали бы.

Об урожае этого года судить ещё рано, 
но то, что он будет более поздним — это 
факт. Дали о себе знать холодный конец 
зимы и поздняя весна.

Марина ПАВЛОВА
Фото из личного архива  

семьи Менаджиевых

В советское время отрасль овцеводства 
была одной из ведущих на полуострове. 
Поголовье превышало миллион животных. 
В 90-е годы крымское овцеводство пережи-
вало не лучшие времена. С 1985 по 2014 год 
поголовье овец и коз в республике сократи-
лось почти в 7 раз. Сегодня это направление 
животноводства снова успешно развивает-
ся, а  господдержка делает его привлека-
тельным для фермеров. Пример тому са-
мое крупное овцеводческое хозяйство ООО 
«Южное крымское овцеводство». Уже 25 лет 
его руководитель Виктор Павлив занимает-
ся разведением старейшей крымское поро-
ды — цигайской и считает её самой приспо-
собленной для наших условий.
Почему «цигайка»?

21:00 на часах, а хозяина всё 
ещё нет дома. Мартапрель — 
горячее время для овцеводов. 
Виктор Павлив контролирует 
процесс окота. Благодаря под
держке республиканского пра
вительства сегодня в кошаре 
есть и вода, и свет — пришлось 
протянуть 4,5 километров ли
ний электропередач. А рань
ше ягнят принимали с фона
риками. Надо было подбежать 
к каждой овце, осмотреть её, 
в случае необходимости при
нести воды.

В хозяйстве сегодня более 
3 тысяч голов, из них 1800 ма
ток. А когдато всё начиналось 
с 200 голов, которые Виктор 
Павлив выиграл «на спор». 
Втянулся в это дело и незамет
но для самого себя стал самым 
крупным крымским овцеводом. 
Говорит, дело трудное, иногда 
очень трудное, но стоящее за
траченных усилий.

«Овце нужны выпасные тер
ритории, наши круглогодично 
пасутся в продуваемых степях 
вдоль Сиваша. Наши овцы чи
стокровной цигайской породы 
выносливые, приспособленные 

к крымским климатическим ус
ловиям. У животных этой по
роды крепкий костяк, прочные, 
правильно поставленные ноги, 
компактное бочкообразное ту
ловище, прямая спина, густая 
шерсть, хорошо защищающая 
шею, грудь, ноги. Животные 
спокойно спят даже на сне
гу. Не подвержены копытной 
гнили.

Волки и сытая весна
Единственная большая про

блема — волки. У нас при
граничная территория и от

стреливать их нельзя. Вот они 
и жируют в камышах. А по 
ночам овец да ягнят задира
ют, даже в базы запрыгивают. 
Съедать не съедают — просто 
охотятся. А куда я это мясо? 
Не продашь — вдруг волк бе
шеный. Приходится сжигать. 
Каждый год несём большие 
убытки изза серых хищников».

Эта весна будет сытая, гово
рит Виктор Павлив. Обильные 
дожди помогли. А так с осени 
животных приходится подкарм
ливать зерном и сеном — не
дешёвое удовольствие. С во
дой проблем нет, она идёт из 
земли самоизливом и стекает 
в Сиваш. Раньше таких источ
ников в Крыму было много, 
в каких вода ушла, какие засо
рились по недосмотру. Виктор 
Ярославович свои сберёг. Се
роводородная вода имеет яр

кий запах тухлого яйца, овцы 
пьют с удовольст вием и только 
здоровеют, печень промывается 
от паразитов.

С 2015 году предприятие 
имеет статус племенного ре
продуктора. Это позволяет 
пользоваться государственной 
поддержкой.

«Мы получаем деньги от Ми
нистерства сельского хозяйства 
Крыма за сохранение поголовья 
овцематок регулярно, потому 
что у нас нет задолженностей 
по зарплате, по налогам. Если 
в 2014 году нам дали 555 тысяч 
рублей, в 2015 — больше двух 
миллионов, то уже в 2020 — 2,9 
миллионов рублей, — говорит 
Виктор Павлив. — В том чис
ле за шерсть получили дотацию 
размером 500 тысяч».

В планах у хозяина и даль
ше развивать предприятие, 

а для этого нужна территория. 
Сейчас хозяйство занимает 
1 200 га — для трёх тысяч го
лов овец — маловато. Этот во
прос сейчас также обсуждается 
в профильном министерстве.

Подстричь овцу и стать 
овцеводом

В июне на базе ООО «Юж
ное крымское овцеводство» 
впервые состоится республи
канский конкурс стригалей. 
Стрижка овец — это очень 
важная процедура, потому 
что разросшийся мех свали
вается, хуже сохнет после до
ждя и нарушает нормальную 
терморегуляцию. В результате 
нестриженое животное более 
подвержено болезням. Как 
правило, после этого овец 
купают, чтобы избавить от 
паразитов, и чтобы они лег
че перенесли наступающую 
жару. Конкурс стригалей — это 
и вклад в развитие экотуризма 
на полуострове. Ведь каждый 
желающий сможет не только 
понаблюдать за зрелищем, но 
и стать действующим лицом: 
подстричь овцу, а там гляди 
заинтересоваться отраслью 
и стать овцеводом.

Марина ПАВЛОВА
Фото из личного  

архива В. Павлива

 КСТАТИ
В 2020 году государство возмещало овцеводам расходы 
из расчёта 40 рублей за один килограмм реализованной 
полутонкорунной или тонкорунной шерсти, но не более 
80% затрат на её производство.

В 2020 году настриг шерсти составил свыше 500 тонн.

С 2014 по 2020 год маточное поголовье овец и коз в Кры-
му увеличилось более, чем на 9 тысяч животных. Сегодня 
в Сакском, Первомайском и Черноморском районах строятся 
овцеводческие комплексы на 8 тысяч голов.
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С Днём рождения!
ПЕТЕЛИНА Сергея Анатольевича 
— заместителя министра сельского 
хозяйства Республики Крым;
ХОРОЗОВУ Людмилу Георгиевну 
— начальника управления земель
ной политики
и имущественных отношений Мин
сельзоза РК;
ХОБОТОВА Николай Николае-
вича — главу КФХ «Добрынский» 
(Раздольненский район);
АРИПОВА Рината Арсеновича — 
главу ИП КФХ «Арипов Р. А.» (Раз
дольненский район);
МОИСЕЕВУ Марину Викторовну 
— главу ИП КФХ «Моисеева М. В.» 
(Раздольненский район);
БАРАТОВА Яниса Нугзаровича — 
гендиректора ООО «Агрокомпания 
Заря» (Симферопольский район);
СУЛЕЙМАНОВА Валерия Ра-
шидовича — руководителя ООО 
«Красноармейский» (Красногвар
дейский район);
КАЧУРУ Ирину Викторовну — гла
ву ИП «Качура И. В.» (Красногвар
дейский район).

АГРОМЕТЕОРОЛОГИ ЧЕСКИЙ  
ОБЗОР ПОГОДЫ  

ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ
В Крыму с 19 по 25 апреля наблю-

далась тёплая, сухая погода. Воздух 
прогревался до +15-+20°. В период 
с 22 по 25 апреля ночью и утром на 
поверхности почвы в степных и пред-
горных районах отмечались заморозки, 
интенсивностью –0,5…-4,5°. В основ-
ном сохранялась сухая погода, лишь 
20 апреля южный циклон принёс дожди 
различной интенсивности. Сумма их 
во многих районах составила от 1 до 
10 мм. Наибольшее количество выпало 
в западных районах 25-30 мм.

Агрометеорологические условия 
были удовлетворительные. У яровых 
культур при достаточной влагообеспе-
ченности в зависимости от сроков сева 
отмечались следующие фазы развития: 
всходы, 3-й лист, на ранних посевах- 
кущение, образование узловых корней. 
Состояние растений преимущественно 
хорошее. Сев поздних яровых культур 
проходит при достаточном увлажнении 
почвы. Температура почвы на глубине 
10 см удерживалась 12-18°.

Цветение косточковых культур в степ-
ной зоне протекало при умеренно-тё-
плой погоде. На семечковых плодовых 
деревьях отмечено развёртывание 1-го 
листа и обособление бутонов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 27 АПРЕЛЯ — 2 МАЯ

В Крыму ожидается тёплая, сухая пого-
да, лишь в середине недели, 28-29 апре-
ля, местами пройдёт небольшой дождь.

27 апреля: переменная облачность. 
Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 
м/с. Ночью 0…+5°, в степных и пред-
горных районах на поверхности почвы 
заморозки –1…-3°; днём +13…+18°.

28-29 апреля: переменная облач-
ность. Местами небольшой дождь. 
Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Ночью 
+3…+8°, днём +14…+19°.

30 апреля — 1, 2 мая: без осадков. 
Ночью +7…+12°, днём +20…+25°.

Гидрометцентр  
ФГБУ «Крымское УГМС»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 27 АПРЕЛЯ — 2 МАЯ

Редакция газеты «Агромир» продолжает рассказывать 
о крымских Героях Социалистического труда, в честь которых 
в каждом районе республики весной пройдут соревнования  
по футболу «Кубок героев» в рамках Года сельского футбола.

Криворотов или 
притяжение земли…
Знаменитому председателю колхоза «Рос-
сия» Красногвардейского района Кри-
воротову Владимиру Ивановичу, Герою 
Социалистического Труда, кавалеру трёх 
орденов Ленина, многих других знаков от-
личия, заслуженному агроному УССР, пер-
вому заместителю Союзного Совета колхо-
зов страны, известности было не занимать. 
О  нём были сняты фильмы, в  том числе 
знаменитый «Председательский корпус», 
о нём писали Георгий Радов, Дмитрий Ге-
расимов, Владимир Бобашинский, Ната-
лья Вартанян, Иван Тимошенко, его знали 
в США и Японии, Польше и Венгрии.

В «Россию» ежегодно приезжали десятки делегаций из раз
ных областей страны, союзных республик, многих зарубежных 
стран не только посмотреть, но и поучиться вести хозяйство 
так, как это делал он. Председателяноватора хорошо знали 
руководители: Леонид Брежнев, Владимир Щербицкий, Ни
колай Кириченко, Дмитрий Полянский, Михаил Горбачёв 
и многие другие. Колхоз «Россия» входил в десятку лучших 
хозяйств СССР, здесь в числе первых в стране был построен 
агрогородокпрообраз сёл будущего на средства, заработанные 
колхозниками, стоимостью более 40 млн долларов по курсу 
того времени. Надо сказать, что колхоз до войны носил имя 
В. М. Молотова, в 1935 г стал миллионером, участником ВДНХ, 
но, конечно, масштабы несопоставимы.

И тут нельзя не вспомнить не менее известного в стране 
председателя «России» Петра Семёновича Переверзева (1914
1967 гг.), что возглавлял колхоз с 1954 до 1967 года, вывел его 
в лидеры в стране, стал тоже Героем Труда в 1966 году, а колхоз 
был награждён орденом Ленина. Переверзев сразу заметил 
способного молодого агронома в районной МТС, пригласил 
в колхоз, и с 1958 года Владимир Криворотов стал работать 
главным агрономом в «России». Кто же он и откуда? Влади
мир Криворотов родился 29 января 1929 года в шахтёрской 
семье в небольшом рабочем посёлке Щётове на Луганщи
не, там закончил среднюю школу и поступил в Крымский 
сельхозинститут, так как земля тянула его к себе с детства, 
а мечта стать агрономом была самой заветной. После ин
ститута уже с молодой семьёй: женой Анной, тоже агроно
мом, и маленькой дочкой Людой, прибыли по направлению 
в Красногвардейский район — сначала в колхоз «Ленинец», 
потом перевели их в районное звено: Анну — агрономом по 
шелководству, Владимира — главным агрономом МТС. Такая 
вот история. Теперь несколько сведений о «России»: не все 
ведь сейчас знают, что такое колхоз.

Масштабы колхоза «Россия» впечатляют, особенно при 
нынешнем положении в АПК. На 13,5 тыс. га сельхозугодий, 
пашне в 10 тыс. га производилось 2024 тыс. тонн зерновых 
при урожайности в 40 ц с га, по 1012 тыс. тонн винограда, 
овощей, фруктов; тут при наличии 17 тыс. голов КРС и 4 тыс. 
голов дойного стада ежегодно надаивали по 1517 тыс. тонн 
молока, получали более 3000 тонн мяса, перерабатывающие 
предприятия производили сухое вино, свыше 30 млн. услов
ных банок консервов. Говорят, выходило по 8 литровых банок 
на каждого жителя Крыма. Мощная техника в 280 тракто
ров, 54 комбайна,180 автомашин, свои маслодельный завод, 
овощехранилище и фруктохранилище на 8 тыс. тонн, свои 
пекарня, мельница, комбикормовый завод, прекрасные Дома 
культуры, комплекс с плавательным бассейном, музыкальная 
школа, споршкола, детсады с бесплатным содержанием на 
1100 воспитанников. Ещё было бесплатное питание в группах 
продлённого дня (в двух школах) в количестве 1400 человек… 
А социальные льготы для ветеранов, колхозные стипендии для 

студентов любого вуза, при чем на 30% выше государственных, 
доплаты матерям после родов до трёх лет — ежемесячно по 
80 рублей за ребёнка. Квартплаты были мизерными, в детских 
садах родители платили по 12 копеек в день, чтоб не наезжали 
лихие проверяющие, мол, с коммунизмом рановато.

Многое сделал В. И. Криворотов, когда выкорчевывались 
виноградники и боролись с пьянством. Спас и винзавод: стали 
разливать соки. Видя, какие процессы начались уже с 1985 года, 
а потом наступили и 1991 год с его разрушительными процес
сами, будучи депутатом ВС СССР, не раз выступал, говорил 
генсеку, что фермер не накормит страну, колхозы не исчерпали 
свои возможности. Много у него тогда появилось врагов, были 
такие и в хозяйстве, и в 1992 году его …не избрали председателем.

Колхоз покатился вниз, с 1999 года стал жалким подобием 
былого, а потом его объявили банкротом. Тяжко переносил 
Владимир Иванович эту беду. Силы подкосились. И ушёл он 
из жизни в 2012 году. Вскоре за ним ушла и его Аннушка. Смог 
бы он спасти хозяйство? Смог бы. Не всё. А так, например, 
как спасли «Дружбу народов».

В агрогородке Восход стоят многоэтажные дома, есть му
зыкальная и две обычные школы, газ, тепло, дороги, боль
ница. Арендаторы выращивают монокультуру — зерно. А вот 
колхоза нет. Нет тех 3580 рабочих мест с 85 специальностя
ми. Но помнят и благодарят «россияне» председателя за то, 
что созданное в годы его председательства ещё долго будет 
служить людям. Школе присвоено имя В. И. Криворотова. 
Стоит памятник великому председателю.

А мне посчастливилось поработать и с Переверзевым 
 Петром Семёновичем в 19621967 годах и с Владимиром 
Ивановичем Криворотовым до 1992 года как директору шко
лы, председателю сельского совета, редактору многотиражки 
«Восход» с 1968 года (выходит и сейчас). Мы были не просто 
в единой команде. Мы делали всё нужное, каждый на своём 
посту. Но об этом лучше прочитать в моей книге «Криворотов 
или Притяжение земли». 

Николай ГОТОВЧИКОВ,
заслуженный журналист РК, автор 45 книг,  

основатель музея
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Плодовитые и скороспелые
Трёхмесячные ягнята породы мериноланд дости-

гают живого веса в 40-45 кг. Преимуществом явля-
ется высокая плодовитость маток, порода идеальна 

для скрещивания с недорогостоящими породами для 
производства ягнят на убой, мясо высшей категории 
без запаха, вес ягнят в трёхмесячном возрасте — 45 кг. 
тушка — 25 кг. Вес баранов достигает 180 кг., маток 
100 кг. Порода лакон относится к числу скороспелых. 
До 60% ярок идёт в случку в 7-10-ти месячном воз-
расте. Средняя плодовитость — 131 ягненок на 100 
маток. Надой до 3-х литров. Бараны при скрещивании 
являются улучшителями других пород овец. Средняя 
масса баранов составляет 80-100кг. маток — 55-60 кг.

МОЛОДЁЖНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

В ТК «БЕЛОГОРСКИЙ» ТРЕБУЮТСЯ:
1) овощеводы (з/п 31,6 тыс. руб.); 2) кладовщик  
(з/п 28,8 тыс. руб); 3) начальник цеха (з/п 50 тыс. 
руб); 4) агроном по защите растений (з/п 40 тыс. 
руб); 5) ведущий агрохимик (з/п 50 тыс. руб);  
6) обследователь (з/п 23 тыс. руб); 7) рабочий  
по защите растений (з/п 23 тыс. руб).

«Увидел совершенное производство…»
Студенты Агротехнологической академии 
продолжают бывать в  поездках, организо-
ванных Минсельхозом Крыма. В этот раз они 
вместе с  кураторами посетили Белогорский 
район. И оказались с экскурсией на овцевод-
ческой ферме «Феодоро» — единственной 
в  Крыму, где занимаются молочным произ-
водством. А  также осмотрели территорию  
ТК «Белогорский».
Без почвы и со шмелями

Тепличный комбинат «Бе
логорский» основан в конце 
2016 года и входит в группу 
компаний «ГОРКУНОВ», 
выращиваемая культура — 
пять сортов томатов.

«Вся продукция здесь 
экологически чистая и здо
ровая, имеет высокие вкусо
вые качества. Сейчас штатная 
численность предприятия: 255 
человек. С начала 2021 года 
здесь собрано почти 2000 тонн 
томатов. Тепличный комбинат 
выращивает томаты на площа
ди более 17 гектаров, с при
менением технологии «Ultra 
Clima». Урожайность томатов 
составляет 100 кг/кв.м. В одном 
ряду находится 540 кустов то
мата», — рассказывает студент
ка Анна СКРИННИК.

«Это современный теплич
ный комплекс. Здесь — капель
ный полив. Выращиваются 
томаты на гидропонике: без по
чвы, на искусственных субстра
тах и питательных растворах. 
В ходе экскурсии мы выяснили, 
что применение в тепличных 
комплексах специализиро
ванного рассадного отделения 
позволяет использовать про
мышленные технологии вы
ращивания рассады овощных 
культур, с целью получения 
высококачественной однород
ной рассады, с последующим 
снижением её себестоимости за 
счёт процессов посева, полива 
и ухода, — делится студентка 
Анастасия ПОПОВА. — Также 
директор комбината — Роман 
Сергеевич Фаткин рассказал 
нам о системе подкормки рас
тений углекислым газом, что 
тесно связано с ростом и раз
витием растений. А ещё объ
яснил, что в теплице исполь
зуется только биологическая 
защита, а именно энтомофаги 
(хищники, паразиты и другие 
организмы), которые регули
руют численность вредителей 
растений (туту, ржавого клеща). 
А на каждую выгрузку осущест

вляется лабораторный анализ, 
затем выдаётся гарантийный 
сертификат, на основании ко
торого томат отправляется на 
материк».

Бюджет на биозащиту со
ставляет около 15 млн рублей. 
Опыляется томат только шме
лями, привезёнными с матери
ка или купленными на пред
приятии ООО «КрымТеплица».

«В условиях комплекса раз
работана технология выращи
вания, позволяющая получать 
достойный результат без из

лишних затрат энергии, чело
веческого ресурса и внесения 
удобрений. За всем следят вы
сококвалифицированные работ
ники, а точность работы обеспе
чивают автоматические системы 
управления, в том числе автома
тическая подготовка и внесение 

удобрений в соответствии с за
данными параметрами, полив, 
обеспечение условий микрокли
мата», — рассказывает студентка 
Полина ЗАВОЙСКИХ.

«Грунт, который использу
ется в теплицах — это кокосо
вый субстрат, привезённый из 
ШриЛанки. Так как кокосо
вый грунт является органиче
ским, что предполагает наличие 
риска размножения бактерий, 
то комбинат планирует пе
рейти на минеральную вату, 
потому как в ней содержатся 
поры, она влагоёмка и имеет 
дренаж. Всё это помогает устра
нять застои питательных смесей 
в субстрате, корни перестают 
гнить. Большое количество пор 
помогают насыщаться кислоро
дом, а это хорошо отражается 
на состоянии корней и самого 
растения», — поясняет студент
ка Ксения ЯКУБЕНКО.

«Увидел совершенное про
изводство овощной продук
ции в защищенном грунте, по 
максимально передовым тех
нологиям. Узнал нюансы реа
лизации овощной продукции 
в промышленных масштабах. 
Был впечатлён развитием про
граммного мониторинга ТК на 
1 рабочем компьютере», — де
лится своими впечатлениями 
студент Иван КОСТРОМИН.

Кстати, это предприятие яв
ляется одним из крупнейших 
налогоплательщиков республи
ки. «Предполагаемые к уплате 
в федеральный бюджет, бюджет 
Республики Крым и местный 
бюджет, в течение 8 лет, начи
ная с даты реализации проек
та, налоги составят почти 747 
миллионов рублей», — сооб
щил вицепремьер РК Андрей 
Рюмшин.

Овечки: мясные 
и молочные

«Вторым и завершающим 
предприятием, на котором нам 
удалось побывать, стало ООО 

«Лакон Групп». Нашу команду 
радушно встретил гендирек
тор Ваньжа Денис Анатольевич, 
который провёл экскурсию по 
своему фермерскому хозяй
ству по производству моло
ка и молочных продуктов от 
специализированных пород 
овец», — рассказывает Валерия 
ВОЛОЖАНИНОВА.

Животноводческий ком
плекс, который находится 
в нескольких километрах от 
Белогорска, раскинулся на 
пятидесяти гектарах земли 
и специализируется на разведе
нии племенных овец: молочной 
породы лакон и мясной породы 
мериноланд.

«Руководитель агропредприя
тия рассказал об истории созда
ния предприятия. Он начал раз
вивать предприятие в 2017 году. 
Завёз молодняк из Австрии 
летом 2018 года. В отличие от 
традиционного скота и птицы, 
мясо которых используется для 
производства продуктов пита
ния, овцы данных пород не пе
реносят воздействия стероидов 
на свой организм, что является 
гарантией чистоты полученной 
продукции, — делится получен
ными знаниями студентка Анна 
СКРИННИК. — Фермерское 
хозяйство содержит порядка 
трёхсот овец, которые дают 
высокий показатель молочно
сти, лёгкость стрижки, также 
используются для улучшения 
продуктивности местных по
род. Продукция сельхозпред
приятия экологически чистая, 
максимально полезна и на 100% 
усваивается организмом. Вкус 
натуральных крымских сыров, 
считает Денис Ваньжа, должен 
ассоциироваться у гостей по
луострова с самыми лучшими 
воспоминаниями и впечатле
ниями об отдыхе в республике».

В хозяйстве запущено произ
водство различной молочной 
продукции и более пятнадца
ти наименований видов сыров. 
В планах руководителя разви
тие агротуризма на территории 
предприятия.

Экзотика «Тайгана»
Парк львов «Тайган», в кото

ром студенты отказались под 
занавес своей экскурсии по Бе
логорскому району, занимает 
территорию более 30 га. Здесь 
собраны животных с разных 
уголков планеты. И, конечно, 
львы и тигры. Они здесь содер
жатся в условиях естественного 
ландшафта парка, а посетители 
перемещаются по специальным 
мостам, что позволяет любо
ваться грациозными дикими 
кошками, оставаясь в безопас
ности.

«В конце поездки мы прие
хали в парк львов «Тайган», что 
было крайне хорошим завер
шением поездки, увидел раз
личных животных, от львов до 
павлинов. Территория ухоже
на, парк расширяется, — приз
наётся студент Иван КОСТРО
МИН. — Хочется пожелать 
больше посетителей, потому 
что это уникальное и интерес
ное место».

Светлана ЗАХАРОВА
Фото представителей 

студактива


