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ЗЕМЛЯ И ЖИЗНЬ

ИЗДАЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
 ИННОВАЦИИ
 ПРОГРАММЫ  НОВОСТИ

СЕРГЕЙ АКСЁНОВ ПРОВЁЛ ВСТРЕЧУ
С ЧЛЕНАМИ АССОЦИАЦИИ ПОДДЕРЖКИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОРМОУБОРОЧНОЙ
И ЗЕРНОУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
провёл встречу с руководителями
машиностроительных и перерабатывающих предприятий,
членами Совета Ассоциации
поддержки производителей кормоуборочной и зерноуборочной
техники Республики Крым. В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Совета
министров Республики Крым Юрий
Гоцанюк, министр промышленной политики
Республики Крым Андрей Васюта, министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин, министр экономического развития РК Наталья Чабан.

На заседании обсуждались
вопросы выделения средств
заводам сельхозмашиностроения Крыма на изготовление
сельскохозяйственной техни-

ки, организация производства
гусеничных тракторов на природном газе и другое.
В начале мероприятия Сергей
Аксёнов обратился к присут-

ствующим с просьбой
озвучить предложения по совместной
работе
с профильными министерствами. «Хотим заслушать
ваши предложения, в плане
ваших возможностей по формированию материально-технической базы
наших крымских предприятий», – сказал Глава Крыма.
В открытом диалоге приняли
участие руководители ведущих
промышленных предприятий
республики, в том числе, директор ОАО «Пневматика» Николай Васильев, генеральный
директор АО электромашиностроительный завод «ФИРМА
СЭЛМА» Евгений Добровольский и другие.
По итогу мероприятия Сергей
Аксёнов поручил отработать
все предложения членов ассоциации совместно с министром сельского хозяйства
РК. «В рамках рабочей группы
давайте возьмём 30 дней на
формирование конкретных
предложений, исходя из возможностей наших крымских
предприятий», –  п одчеркнул
Глава республики.

Андрей Рюмшин получил в дар книгу,
вобравшую в себя сорокалетний
сельскохозяйственный опыт
Министр сельского хозяйства Республики Крым
Андрей Рюмшин одним из первых получил в дар
свежеотпечатанную книгу профессора Копылова
«Современное интенсивное плодоводство Крыма». По признанию автора, книга вобрала в себя
сорокалетнюю историю и опыт развития сельского хозяйства полуострова и может стать
настольным учебником как для начинающих фермеров, так и для тех, кто имеет солидный стаж.
Андрей Рюмшин отметил важность и актуальность этого издания.
«Эта книга должна стать настольным учебником для всех людей, имеющих отношение к сельскохозяйственной отрасли. Она
будет полезна не только начинающим фермерам, но и людям, которые имеют колоссальный опыт. Здесь собраны по крупицам
знания и умения аграриев, которые в течение сорока лет работали на крымской земле. Аналогов этому изданию не существует. Это бесценный экземпляр, описывающий уникальный опыт
крымского плодоводства», – подчеркнул глава ведомства.
В издании можно найти ответы на вопросы, связанные с уходом за многолетними культурами: выращивание посадочного
материала, подготовка почвы, посадка, формировка, обрезка,
орошение, защита. Все самые новейшие наработки собраны тринадцатью соавторами.

АЛИМЕ ЗАРЕДИНОВА: НА 2018 ГОД ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
АПК КРЫМА СОСТАВИТ 3,6 МЛРД РУБЛЕЙ

В 2018 году Министерство
сельского хозяйства Республики Крым продолжит поддерживать актуальные для
региона мероприятия, а финансовая поддержка значительно увеличится. Об этом
сообщила заместитель министра сельского хозяйства
РК Алиме Зарединова.

СЕГОДНЯ
в номере

По ее словам, на 2018 год финансовая поддержка сельского хозяйства

составит 3,6 млрд рублей, а это на
1,3 млрд больше прошлого года. «Эта
сумма позволит большему числу сельхозпредприятий стать участниками
программ, что сыграет положительную
роль в реализации цели обеспечения
продовольственной безопасности полуострова», – отметила замминистра.
«Если сравнивать ситуацию, которая была, к примеру, в течение трех
лет до присоединения Крыма к России, в 2011, 2012, 2013 годах, то такой
поддержки наши фермеры, конечно
же, не получали вообще. Сравнивать,
в общем-то, и не с чем. Если говорить
о периоде с 2015 года, то с каждым го-

ГБУ РК «Югагропромпродуктивность»: Флагман крымского
агропрома
в помощь аграриям
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дом финансирование
сельхозтоваропроизводителей только
увеличивалось. Для
того, чтобы достигнуть поставленных
задач, нам нужно
сохранять уровень
поддержки в течение
двух-трех лет. Есть
определенные показатели,
которые мы должны достигнуть для реализации соглашения
с Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации. Поэтому мы
стараемся не менять виды поддержки,
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чтобы наши сельхозтов а р оп р ои з в од и т е л и
могли довести до логического конца свои
начатые проекты»,
–  о бъяснила Алиме
Зарединова.
Замминистра также
отметила, что сейчас
идет процесс сбора отчетов, по которым наблюдаются реальные результаты работы.
По ним можно уверенно сказать, что
фермеры, в основном, соблюдают все
обязательства, прописанные условиями
грантов.

Завод СЭЛМА: идеи для Лучших
сельского хозяйства
с лучшими
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