Информация
о проведении ярмарок и ярмарочных мероприятий
с 12 по 18 августа 2017 года

Министерство сельского хозяйства Республики Крым сообщает.
В Республике Крым с 03 января по 18 августа 2017 года проведено
16336 ярмарочных мероприятий, объем реализованной сельскохозяйственной
продукции составил 20229,59 тонн.
По информации представленной администрациями муниципальных
образований Республики Крым за период с 12 по 18 августа текущего года
организовано и проведено:
- 973 ярмарочных мероприятий;
- задействовано 5992 ярмарочных мест;
- реализовано 714,14 тонны сельскохозяйственной продукции и продуктов
ее переработки;
- приняли участие 2835 сельхозтоваропроизводителя.
Регулярно проходят сельскохозяйственные ярмарки по реализации
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки на территории
муниципального образования г. Симферополя, организаторами которых является
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В вышеуказанных ярмарочных мероприятиях в г. Симферополе приняли
участие 327 сельхозтоваропроизводителя, которыми реализовано 98.65 тонны
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки.
Сотрудники Государственного комитета ветеринарии Республики Крым
проводят регулярные рейды в целях контроля качества реализуемой продукции и
соответствию санитарно-ветеринарным нормам на проводимых ярмарках.
В 11 городских округах Республики Крыма были проведены
сельскохозяйственные ярмарочные мероприятия, на которых было реализовано
сельскохозяйственной продукции:
- г. Судак – 26,05 т (- 1,96 т);
- г. Керчь – 69,81 т (- 26,71 т);
- г. Евпатория – 27,03 т (+0,39 т);
- г. Ялта – 124,0 т (- 47,7 т);
- г. Армянск – 16,5 т (+2,06 т);
- г. Саки – 51,2 т (+ 1,4 т);
- г. Алушта – 125,5 т (+ 40,63 т);
- г. Симферополь – 98,65 т (+5,19 т);
- г. Джанкой – 13,6 т (- 1,35 т);
- г. Феодосия – 27,62 т (- 0,72 т);
- г. Красноперекопск – 13,92 т
Всего в городах Республики Крым реализовано 588,18 тонн (- 21,17 т)
сельскохозяйственной продукции. Уменьшение объема реализованной

сельхозпродукции обусловлено аномальной жарой и затруднением в
доставке свежих овощей и фруктов в отделенные курортные города.
Проведены ярмарочные мероприятия в 12-ти муниципальных районах
Республики Крым: Раздольненском, Белогорском, Кировском, Нижнегорском,
Первомайском,
Черноморском,
Ленинском,
Красногвардейском,
Симферопольском, Джанкойском, Бахчисарайском, Сакском, на которых
реализовано 125,96 т (- 0,34 т) сельскохозяйственной продукции.
Ярмарочные мероприятия не проводились в Красноперекопском и
Советском районах.
Еженедельно в городах и районах республики проводятся ярмарки согласно
графику проведения ярмарочных мероприятий, размещенному на официальном
сайте Министерства сельского хозяйства Республики Крым в рубрике
«Сельскохозяйственные ярмарки» и в газете «Агромир».
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