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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы аграрно-промышленного комплекса Крыма, 
возникшие в период так называемой «независимости» Украины. Дана история развития в 
республике в Советское время эфиромасличной отрасли, являющейся стабильной основой 
экономики хозяйств. Приводятся данные по состоянию эфиромасличной отрасли в Советском 
союзе и ситуации с эфирными маслами на мировом рынке в настоящее время. Указаны основные 
производители эфиромасличного сырья в Крыму, рассматриваются причины снижения объемов 
производства в республике всех эфиромасличных культур. Приводятся аргументы, по 
возможности и необходимости развития отрасли, основанные на наличии института с его 
интенсивными сортами, разработанными технологиями возделывания растений и переработки 
сырья, наличие уникальных биологических особенностей эфиромасличных культур, которые 
идеально соответствуют почвенно-климатическим условиям полуострова. Намечена перспектива 
возделывания главных эфиромасличных культур -  розы, лаванды, шалфея, кориандра, укропа, 
фенхеля и других.
Излагается сущность пилотного проекта по созданию производственно-научного предприятия по 
выращиванию и комплексной переработке эфиромасличных культур в Республике Крым. Целью 
проекта является создание глубокой переработки для возрождения традиционной и перспективной 
для полуострова отрасли производства, включающего в себя внедрение инновационных 
технологий возделывания, разработок в технологии переработки сырья с получением высокого 
социально-экономического эффекта.

Abstract. The problems of agro-industrial complex of the Crimea that appeared during the time of so- 
called «independence» of Ukraine are reviewed in the article. The history of essential oil branch 
development that was the stable basis of the rural economics of the republic in the Soviet times is 
presented. The data on the state of essential oil industry in the Soviet Union and the situation with 
essential (volatile) oils on the world market at present are provided. The main producers of aromatic raw 
materials in the Crimea are indicated. The reasons for the decline in the production of all essential oils in 
the republic are considered. The arguments for possibility and necessity of this branch development are 
adduced. Those arguments are based on the presence of the Research Institute with its intensive cultivars, 
developed technologies of crop cultivation and raw material proceeding, availability of unique biological 
features of essential oil crops ideally suited for soil and climatic conditions of the Crimean peninsula. The 
perspective to cultivate main essential oil crops -  rose, lavender, sage, coriander, dill, fennel, etc. is 
scheduled.
The nature of the pilot project about establishing industrial and scientific enterprise in the Crimea where 
the cultivation and complex proceeding of essential oil crops would be done is stated. The aim of our 
project is to create some deep proceeding enterprises to revive a traditional and perspective for the 
peninsula branch of production that includes practical implementation of innovation technologies in 
cultivation, development in raw material proceeding gaining high socio- economic effect.
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Введение

Возделывание и переработка эфиромасличных культур составляют относительно 
небольшую долю в сельскохозяйственном производстве, даже в традиционных районах их 
возделывания. Однако практическая их ценность и экономика возделывания очень 
существенны. Эфирные масла и продукты, получаемые из эфиромасличного сырья, 
широко применяются в парфюмерно-косметическом, ликероводочном, 
фармацевтическом, лакокрасочном производствах, широко используются в пищевой 
промышленности [Паштецкого В.С., 2016]. Практически все эфиромасличные растения 
одновременно являются лекарственными и находят применение, как в народной, так и в 
официальной медицине, а также в ветеринарии [Черкашина Е.В., 2014].

Годы так называемой «независимости» Украины привели сельское хозяйство 
республики к пропасти. Крым -  край садов и виноградников -  этот лозунг советского 
времени полностью утратил свой смысл. В своих статьях мы не раз писали о состоянии 
дел в различных отраслях сельскохозяйственного производства, и о том, к каким 
результатам пришел Крым. По всем отраслям объемы производства снизились в разы, а то 
и на порядок. Никого в Крыму, как части России, такое положение не устраивает. Украина 
после возвращения Крыма в Россию, закрыла животворное русло Северо-Крымского 
канала. О том, к каким бедам и проблемам это может привести, хорошо знают 
мелиораторы Крыма и специалисты его села. Умирающее село может возродиться только 
на экономически прочной основе, поддерживать его политически за счет других регионов 
России долго не получится. Важнейшим фактором нестабильности сельского хозяйства 
республики становятся все ухудшающиеся погодно-климатические условия 
[Паштецкий В.С., 2015].

Основные результаты исследования

Как решить без ущерба интересам владельцев распаеванных по 2 гектара 
плодородных земель в речных долинах предгорного Крыма вопрос посадки в Крыму 
25-30 тыс. гектаров интенсивного сада? Такая же острота проблемы и в восстановлении 
такой же площади виноградников. Где найти воду для орошения этих массивов? Вопросов 
пока больше, чем решений.

Но село надо возрождать в любых условиях, других вариантов просто нет. И в этой 
связи всем, от кого это зависит, необходимо присмотреться к эфиромасличной отрасли, в 
которой Крым совсем недавно был авангардом всего Советского Союза. Всех проблем она 
не решит, но экономику села она поднимет, и довольно быстро.

Крым в советское время производил 60% общесоюзного объема лавандового 
эфирного масла, 52% от всего производимого в стране эфирного масла шалфея и 
30% розового масла. Выращиванием эфироносов в Крымской области занимались 28 
хозяйств, в том числе 7 специализированных совхозов-заводов, 13 колхозов и 8 совхозов 
[Назаренко Л.Г., Коршунов В.А., Кочетков Е.С., 2006; Назаренко Л.Г., Афонин А.В., 2008; 
Паштецкий В.С., 2015].

Залогом успешного развития отрасли явилось нахождение в Симферополе НПО 
«Эфирмасло», в структуре которого был Всесоюзный научно-исследовательский институт 
эфиромасличных культур, машиностроительный завод, государственное 
специализированное конструкторское бюро и сеть семеноводческих совхозов.

В СССР сырьевая зона эфиромасличной отрасли включала 707 организаций, в том 
числе 552 колхоза, 72 совхоза, 25 специализированных совхозов. Площадь под эфироносами
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составляла 250 тыс. га, заготавливалось более 240 тыс. тонн сырья, из которого 
вырабатывалось около 1400 тонн эфирных масел, на экспорт шло 120 тонн. Производство 
эфиромасличного сырья успешно велось в стране на протяжении многих десятилетий. 
Существованию прочной сырьевой базы способствовали богатый природно-климатический 
потенциал страны, направленность государственной политики в области экономической и 
социальной поддержки отечественных товаропроизводителей [Черкашина, Е.В., 2014].

В настоящее время в Российской Федерации практически отсутствует производство 
эфиромасличного сырья. При ограниченном производстве отечественного растительного 
сырья его потребители используют импортные поставки. Импорт эфирных масел по данным 
Е. Черкашиной колеблется от 300 до 470 тонн, а их производных от 13 до 30 тыс. тонн 
ежегодно. Эти данные говорят о практически неограниченном рынке России для 
отечественных производителей эфиромасличной продукции [Черкашина, Е.В., 2014].

Опыт производства эфиромасличных культур за рубежом демонстрирует, что 
посевы и посадки размещены во всех частях света, с тенденцией перемещения 
традиционных центров производства в страны третьего мира. Об эффективности 
мирового производства эфиромасличного сырья свидетельствуют следующие данные: за 
последние 40 лет производство эфирных масел увеличилось с 50 до 250 тыс. тонн в год.

В связи с ориентацией государственной экономической политики Российской 
Федерации на импортозамещение в отношении социально значимых отраслей, продуктов 
и изделий, получение эфирных масел из собственного сырья является одной из 
первостепенных задач развития экономики страны. Необходимо решить задачу 
становления и развития отрасли, как части агропромышленного комплекса России, 
выведение ее на уровень, соответствующий мировым стандартам.

В последние годы в республике выращиванием эфиромасличных культур постоянно 
занимаются не более двух десятков сельскохозяйственных предприятий. Периодически к ним 
присоединяются десятки хозяйств, высевающих такую культуру, как кориандр. Основными 
производителями и переработчиками эфиромасличного сырья в Крыму являются в 
Бахчисарайском районе СЗАО «Крым-Аромат», ООО «А/ф «Тургеневская», в Белогорском 
районе МЧП «Феникс», ООО СНПП «Эфирмасло», ЧСП «А/ф «Зеленогорск», ООО «Эфир», 
НПФ «Элкор», ООО «Россия», ЧСП «Украина», ООО «Новожиловский», в 
Красногвардейском районе ООО «А/ф «Новозуевская», в Симферопольском районе ФХ 
«Флореаль», ОАО «Крымская Роза», СООО «Чайка», в Черноморском районе ООО «Анаит», 
СКХ «Золотое руно», в городе Алушта -  ОАО «Алуштинский э/м с-завод».

Площадь под шалфеем в Крыму составляет 1300-1400 гектаров, под лавандой в 
пределах 2500-2700 гектаров, под кориандром доходит по 13 тыс. гектаров. Резко 
сократилась площадь плодоносящей розы, она равна 70-80 гектарам. Налицо гигантское 
уменьшение площадей в сравнении с началом девяностых годов, когда под розу 
занималось 1300-1400 га, шалфеем -  свыше 4000 га, лавандой до 5000 га. Традиционно 
эфиромасличными культурами занимаются хозяйства Бахчисарайского, Белогорского, 
Симферопольского районов и города Алушта, а кориандр высевается повсеместно, за 
исключением Южного берега и Черноморского района. Незначительные площади в 
Крыму занимают фенхель, укроп (с целью переработки на эфирное масло) и полынь 
крымская [Паштецкий В.С., 2015].

Учеными института сельского хозяйства Крыма неоднократно поднимался перед 
правительством Крыма вопрос о принятии и финансировании программ по развитию 
эфиромасличного производства. Для развития отрасли в Крыму есть все необходимые 
условия. Это и институт с его интенсивными сортами, разработанными технологиями, и 
уникальные биологические особенности эфиромасличных культур, прежде всего 
засухоустойчивость, которые идеально соответствуют почвенно-климатическим условиям 
полуострова, а также необъятный российский рынок сбыта с хорошей экономикой 
[Паштецкого В.С., 2016; Паштецкий В.С., Невкрытая Н.В., Мишнев А.В.,. Назаренко Л., 2017; 
Паштецкий В.С., 2015].
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В свое время была разработана концепция развития эфиромасличной отрасли 
Крыма, которая в июне 2008 года была принята в виде Постановления Верховной Рады. 
Но кроме самого постановления небыло принято никаких реальных шагов по его 
реализации. Производители и переработчики эфиромасличного сырья так и не получили 
никакой поддержки от государства, что резко отрицательно отразилось на качестве 
агротехнических мероприятий, экономии на средствах защиты растений, удобрениях, 
качественном семенном и посадочном материале, современном оборудовании для 
переработки сырья. Как отмечает А.В. Мишнев, все это неминуемо сказалось на 
урожайности эфиромасличных культур и качестве получаемых продуктов переработки.

Опыт возделывания, например, кориандра в 2014-2015 годах показал, что выход на 
обширный и ненасыщенный рынок России обеспечил реализацию сырья прямо из-под 
комбайна в пределах 20-25 и выше рублей за килограмм, а цена на подработанный 
семенной материал доходила до 75 рублей и выше. Получать с гектара при реальной 
урожайности в одну тонну 20-30 тыс. рублей очень приятно и заманчиво. Такая 
возможность должна заинтересовать сельскохозяйственные предприятия республики всех 
форм собственности, особенно фермеров, так как не требует мощной материально
технической базы при возделывании кориандра [Паштецкий В.С., 2015].

С учетом развития отрасли в России крымским предприятиям есть прямой смысл 
взять курс в части таких зерновых эфиромасличных культур, как кориандр, укроп, фенхель, и 
на развитие их семеноводства с целью обеспечения ними материковых областей страны, 
поскольку плодородие почв и количество осадков в зоне выращивания этих культур, 
например в Белгородской области, позволяют получать урожаи в 1,5-2 раза выше крымских. 
Научно-технический потенциал Крыма может в сжатые сроки обеспечить предприятия 
России высококачественными семенами этих эфиромасличных культур. Цены реализации 
семенного материала всегда с лихвой покрывали затраты на их выращивание и позволяли 
решать проблемы экономики занимающихся этими вопросами предприятий.

Более сложные проблемы необходимо решать при выращивании таких 
традиционных эфиромасличных культур, как лаванда и роза. Незначительных 
финансовых возможностей большинства сельскохозяйственных предприятий республики 
недостаточно для того, чтобы поставить дело на высоком технологическом, мировом 
уровне. Нужен сильный инвестор, хорошо понимающий эффективность капитальных 
затрат на развитие эфиромасличного производства. Институт сельского хозяйства Крыма 
располагает необходимыми маточниками и сортовым ассортиментом, что позволит в 
сжатые сроки решить вопросы производства для хозяйств республики элитного 
посадочного материала лаванды и эфиромасличной розы. С целью популяризации идеи 
выгодности инвестирования средств в отрасль в институте сельского хозяйства Крыма 
разработан проект «Создание производственно-научного предприятия по выращиванию и 
комплексной переработке эфиромасличных культур в Республике Крым».

Целью проекта является создание комплекса глубокой переработки эфиромасличных 
культур, как пилотного проекта для возрождения традиционной и перспективной для Крыма 
отрасли производства, включающего в себя внедрение инновационных технологий 
возделывания, разработок в технологии переработки сырья с получением высокого 
социально-экономического эффекта. Проект предусматривает использование прогрессивных 
технологий переработки эфиромасличного сырья, прежде всего экстракционных, 
позволяющих не только увеличить производство эфирных масел, но и получать целый 
перечень ценных продуктов, пользующихся спросом и повышающих эффективность 
производства. Речь идет о производстве масел шалфея и розы, биоконцентратов, водных 
биоэкстрактов, туалетных вод, противоожоговой эмульсии, жирного кориандрового масла, 
урсуловой кислоты, кориандрового шрота и других продуктов. Они являются производными 
глубокой переработки эфиромасличного сырья и, по сути, результатом безотходной 
технологии. Применение инновационных технологий извлечения эфирных масел позволит 
достич высокого качества продукции, и обеспечить хорошую конкурентоспособность
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продукции. Данный проект необходимо брать, как типовой, который может быть практически 
во всех районах Крыма, срок его окупаемости 4 года.

Заключение

1. Важнейшей задачей учёных и производственников Крыма должна быть работа 
по срочной ориентации сельских тружеников на выращивание эфиромасличных культур, 
не требующих дополнительного орошения и обеспечивающих высокую эффективность 
экономики возделывания и переработки эфироносов.

2. Научные отделы и лаборатории института сельского хозяйства Крыма, его 
внедренческие структуры должны организовать производство семян и посадочного 
материала районированных эфиромасличных культур для обеспечения нужд 
производственников республики.

3. Особое внимание крымским аграриям необходимо обратить на обеспечение 
семенами и посадочным материалом эфиромасличных культур предприятий материковой 
России.

4. Выбор и спектр возделываемых эфиромасличных культур для каждого конкретного 
сельхозпредприятия определяется наличием земли, наличием квалифицированных 
специалистов, техники, рабочей силы и уровня привлеченных инвестиций.
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