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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

УСПЕХИ ТРУЖЕНИКОВ СЕЛА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ

Направление развития агропромышленного
комплекса
Бахчисарайского района определяет ориентация на максимально полное использование
биоклиматического
потенциала. Именно поэтому виноградарство, плодоводство, производство эфиромасличных культур, овощей закрытого грунта
считаются приоритетными.
Вот таких успехов мы достигли
в следующих отраслях:
Полеводство
Убрано зерновых культур на площади 3,65 тыс. га, в том числе по сельхозпредприятиям 1,99 тыс.га. Намолочено 10 066 тонн зерна, средняя урожайность по району составила 27,6 ц/га.
Отменный урожай получили хлеборобы АО «Агрофирма «Черноморец»
(директор Гацоев К.В.), с уборочной
площади 285,2 га намолочено 1179,6
тонны зерна, с урожайностью 41,4 ц/га,
урожайность озимой пшеницы в хозяйстве составила – 42,4 ц/га.
Хороших результатов добились
труженики предприятий ООО «Жемчужина» (директор Черней М.) - валовой сбор зерна составил 2122,9 тонны,
урожайность 28,8 ц/га и ООО «КрымАромат» (директор Бороненко С.А.),
валовой сбор зерна составил 2129
тонн, урожайность 27,1 ц/га.
Технические культуры
В предгорных районах с небольшим
количеством осадков выращиваются
эфиромасличные культуры. В настоящее время отрасль возрождается, так
до 2020 года планируется увеличить
площадь на 521 га, что составит 1103
га. В 2017 году уборочная площадь со-

ставила технических культур 1064,9 га,
из них масличные культуры – 483 га
(горчица - 412, редька масличная - 31,
подсолнечник - 40), получен сбор 278,4
тонны; эфиромасличные культуры в
районе в настоящее время составляют
582 га, с плодоносящей площади 372
га на переработку отправлено более
350 тонн лаванды.
Сад и виноград
Площадь обрабатываемых многолетних плодово-ягодных насаждений
по району составляет 2322,44 га, в
том числе по сельскохозяйственным
предприятиям 1841,3 га, площадь виноградников – 4599,7 га, по сельскохозяйственным предприятиям 3975,5 га.
Продолжается горячая пора сбора
плодов. За 9 месяцев 2017 года сбор
составил 4,1 тыс. тонн, что на 51,8%
больше сбора за соответствующий период 2016 года, из них 2,6 тыс. тонн семечковые, 1,5 тыс. тонн косточковые.
Сбор винограда на 01.10.2017 составил 8,1 тыс. тонн, в 2016 году на эту же
дату 8 тыс. тонн.
На территории района расположено 3 тепличных комплекса закрытого
грунта, общей площадью 15,1 га, на
01.10.2017 года получен урожай 3,6
тыс.тонн овощей закрытого грунта – к
уровню прошлого года их производство увеличилось на 34,7%.
В районе возрождается производство земляники. На предприятии ООО
«Сладкая клубника» площадь теплицы
составляет 6 га (производство по итальянской технологии), валовой сбор в
2017 году составил 150 тонн.
В районе постоянно проводится обновление многолетних насаждений,
так в 2016 году произведена посад-

ка на площади 337,2 га, в т.ч.: садов
– 149,7 га, виноградников – 187,5 га, в
2017 году за весну посажено 446 га, из
них 51 га садов, 406 га виноградника,
на осень планируется посадка 254,2
га, в том числе плодово-ягодных насаждений на площади 78,7, винограда
– 175,5 га.
Животноводство
Животноводство большей частью
сконцентрировано в личных хозяйствах населения и мелких фермеров.
Так, поголовье скота во всех категориях хозяйств за 8 месяцев 2017 года составило: крупного рогатого скота – 5,4
тыс. голов, поголовье свиней – 4,1 тыс.
голов, овец и коз 7,9 тыс. голов (у СХП
– 0,1 тыс.голов), численность птицы составила 205,2 тыс.голов (только у населения).
Перспективное развитие агропромышленного комплекса района напрямую зависит от активного участия
сельхозтоваропроизводителей района
в Государственных программах развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции Республики Крым на 20152020 годы.
За 9 месяцев 2017 года объём
предоставленных субсидий составляет:
по подпрограмме «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» - 163 млн. руб., планируется
освоить 304 млн. руб.;
по подпрограмме «Развитие малых
форм хозяйствования» - 27,6 млн. руб;
по подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» - 0,2 млн.
руб.

В настоящее время на территории
Бахчисарайского района расположено
15 предприятий пищевой и перерабатывающей продукции (в основном это
предприятия, производящие спиртные
напитки и виноматериалы).
За 8 месяцев 2017 года предприятиями пищевой промышленности и подсобными цехами сельскохозяйственных предприятий было выработано:
виноматериалов – 122,4 тыс.дал. (в 3
раза больше к уровню прошлого года),
вино виноградное - 1136,6 тыс.дал. (на
7,6% больше к показателям прошлого
года), коньяка – 61,2 тыс.дал. (98,6% к
уровню 2016 года).
Предприятиями хлебопечения на
01.09.2017 года произведено 387,1 тонны хлебобулочных изделий, кормов
готовых для животных и птиц 3299,7
тонны, консервов из рыбы 4467 тыс.
усл.банок (на 21,9% больше соответствующего уровня 2016 года).
Работники сельского труда - те люди, благодаря которым на наших столах всегда имеются свежие овощи,
фрукты, виноград, качественные молочные продукты и теплый хлеб.
Дорогие труженики! Примите поздравления с Днем работника сельского хозяйства! Искренне хочу пожелать вам хороших, обильных урожаев,
чтобы погодные условия всегда способствовали этому! Пусть сельское
хозяйство развивается быстрыми темпами, а ваша сфера деятельности приносит вам удовольствие и благополучие! Удачи, здоровья и успеха в делах!
В.ФАЕВСКИЙ, заместитель начальника управления экономики и сельского
хозяйства администрации
Бахчисарайского района.

РАБОТА НА ЗЕМЛЕ И ЗАБОТА О НЕЙ ТРЕБУЮТ ПОЛНОЙ ОТДАЧИ СИЛ
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Далее мы отправились в холодильник агрофирмы «Сады Бахчисарая»,
которым заведует Нина Фоменко.
Она показала нам, как работает линия сортировки яблок.
Затем мы поехали в Каштаны, где
встретились с агрономом винодельческого предприятия «Бурлюк» Юрием Максимовым. Виноградники здесь
растут на 783 гектарах. Преобладают сорта Шардоне – порядка 110
га, Ркацители – 130 га, Мерло – 36 га,
Мускат – 80 га, Пино Нуар – почти
80 га, Каберне – 130 га. Остались и
эксклюзивные сорта еще с советских
времен – Заладенде, Дунавски лазур.
В этом году урожай составит порядка 5,5 тыс. тонн, уже собрано –
3,270 тыс. тонн. Уборка закончится
в конце октября. Урожайность основных сортов очень хорошая в этом
году. С особым чувством гордости
демонстрирует Юрий Алексеевич
комбайн, производительность которого в день составляет 10-12 гектаров, то есть машина собирает
в день 100-120 тонн винограда, заменяя, таким образом, работу 150
человек. Радует, что предприятие

планирует посадку еще 30 га. Как
отмечает Юрий Алексеевич, поле
для посадки уже готово, осталось
решить вопрос с саженцами.
Пожелав Юрию Алексеевичу дальнейших успехов, едем в Танковое, где
нас ждал агроном ООО «Фанелс-ТТ»
Юрий Сорокопуд. Предприятие в
этом году попало под субсидирование и разработало проект на посадку сада площадью 51 га. По словам
Юрия Петровича, хозяйство планирует посадить 30 га яблони сортов
Фуджи, Гольден, Гремми Смит и Гала,
а также 14 га фундука. На сегодняшний день 30 га площади под посадку
яблони готовы на 80%. Посадка начнется через месяц. Саженцы куплены.

Осталось установить приштамбовый кол. Сегодня техника работает на поле полным ходом, вносятся
удобрения. Юрий Петрович уверен,
что в течение 2-3 недель сад будет
посажен. Заметим, что за последние
15 лет в долине это первый проект
по посадке сада.
На обратном пути заехали в крестьянское (фермерское) хозяйство
Энвера Кучерова в Мостовом. Нас
радушно встретил сам Энвер Кучеров и главный специалист хозяйства
Асаф Керстин. На сегодняшний день
на 6 га открытого грунта и 6 га закрытого грунта у Энвера Эдемовича посажены: салат Революция, редька, кресс-салат, кудрявая петрушка,

укроп, обычная петрушка, щавель,
кинза, базилик, шпинат, израильский
лук, а также рассада. Мы воочию
увидели, как идет высадка зеленого
лука, реализация которого планируется на декабрь.
Сельский труд нельзя назвать легким. Работа на земле и забота о ней
требуют полной отдачи сил, энергии, доброты и бесконечной любви
к избранному делу. Реального успеха добиваются те, кто рачительно, по-хозяйски относится к земле,
кто искренне болеет за свое дело.
Бахчисарайский район может смело
гордиться работниками сельского
хозяйства, которые трудятся не покладая рук!
Гульнара ИЛЬЯСОВА.

