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ЗЕМЛЯ И ЖИЗНЬ

ИЗДАЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

СЕРГЕЙ АКСЁНОВ ПОРУЧИЛ
РАЗРАБОТАТЬ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
ДЛЯ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ
Глава Республики Крым Сергей
Аксёнов провёл
рабочую встречу с министром
сельского хозяйства Республики
Крым Андреем
Рюмшиным, сообщается на сайте Совета министров региона.

В начале встречи
Сергей Аксёнов сообщил, что Министерство
сельского хозяйства РК
показало хорошие результаты в прошлом
году.
«Федеральные деньги
были израсходованы
согласно законодательству на те цели, на которые были предназначены, и, соответственно,
мы получили хороший
урожай. Практически
по всем направлениям
поддержали предпринимателей, потерявших
урожай в результате неблагоприятных погодных условий», – сказал
Глава Крыма.
При этом Сергей
Аксёнов отметил необходимость поддержки личных подсобных
хозяйств республики,
а также обеспечения

их возможностью сбыта продукции. «Главная наша с вами задача
– обеспечить возможность сбыта продукции,
выращенной в личных
хозяйствах, на частных
подворьях. Чтобы не
посредники скупали,
как, например, ситуация в Сакском районе,
где свозят продукцию
на дороги, затем приезжает фура и забирает
урожай, но вопрос – по
какой цене. Если это посредник, то отдаёт 20%
от реальной рыночной
цены, а всё остальное
получает непонятно
кто, и, как правило, налоги мы не получаем.
Это неправильно, основные деньги должен
получать производитель», – заверил Глава
республики.
При этом Сергей
Аксёнов подчеркнул,
что механизм инди-

видуальной поддержки личных подсобных
хозяйств должен быть
разработан до 1 марта.
«В некоторых районах Крыма в частных
теплицах объём выращиваемой продукции
больше, чем у крупных
крымских предприятий. Наша с вами задача дать частникам,
которые дают хороший,
качественный продукт,
возможность выйти на
рынок. Сразу ситуация
выстроится, не будет посредников, не будет дополнительной наценки»,
– сказал Глава Крыма.
В свою очередь
Андрей Рюмшин поблагодарил Главу рес
публики за поддержку
отрасли, а также сообщил, что 3 млрд рублей,
запланированных на
этот год на развитие
АПК, поспособствует
увеличению посевных

площадей, количества
виноградников и, как
следствие, высокому
урожаю.
«Сельхозпроизводители на протяжении
года ценили Ваше участие в развитии отрасли. Благодаря Вашей
помощи в 2018 году
министерству будет дополнительно выделен 1
млрд рублей, и общая
сумма составит 3 млрд
рублей. Средства будут
потрачены на развитие
растениеводства, посадку виноградников,
площадь которых будет
увеличена до 1 тысячи
га, и на 900 га увеличится площадь садов.
Также хотим отметить,
что сегодня большое
внимание уделяется
животноводству: более
380 млн рублей будет
вложено на развитие
животноводства», – пояснил министр.
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Бизнесмены из КНР готовы
вложить 600 млн рублей
в развитие овощеводства в Крыму

В Министерстве сельского хозяйства Республики Крым состоялась деловая встреча главы ведомства Андрея Рюмшина с представителями
Китайской Народной Республики. В ходе мероприятия стороны обсудили возможность размещения
тепличного комплекса на территории Нижнегорского района. Рассматривались также перспективные направления сотрудничества в сфере развития сельского хозяйства полуострова.

Как сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства
региона, бизнесмены из Китая выразили готовность инвестировать 600 млн рублей в выращивание помидоров, баклажанов, огурцов, моркови, чеснока, дыни, арбузов, ягод на территории Крыма.
В случае достижения договоренностей, строительство тепличного
комплекса начнется в течение года.
Китайская сторона готова соблюдать все экологические и другие требования, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, при выращивании сельскохозяйственной продукции.
По словам иностранных инвесторов, к проекту будет привлечена
местная рабочая сила.
«Вопрос развития овощеводства в Крыму стоит на особом государственном контроле. Глава Крыма Сергей Аксёнов всегда
подчеркивает необходимость поиска путей для снижения цен на
продукты на полуострове. Современный тепличный комплекс создаст здоровую конкуренцию на нашем рынке. Надеюсь, этот проект даст возможность получения вкусных и полезных продуктов
по дешевой цене. Мы заинтересованы в том, чтобы на территории
Крыма производились качественные продукты питания с использованием новейших технологий. Таким образом, нам не придется тратить средства на дорогостоящую логистику. А для жителей
Нижнегорского района запуск теплиц создаст дополнительные
рабочие места», – резюмировал Андрей Рюмшин.

РОСТА ЦЕН НА ПРОДУКЦИЮ В КРЫМУ НЕ ОЖИДАЕТСЯ

СЕГОДНЯ
в номере

В Крыму не прогнозируется
рост цен на продукцию. Об
этом сообщил министр сельского хозяйства Республики
Крым Андрей Рюмшин. По его
словам, рекордные показатели сбора урожая пшеницы,
производства мяса и молока
по итогам 2017 года – б ольшая
победа крымских сельхозтоваропроизводителей.

Объективным
языком цифр

Благодаря слаженной и конструктивной работе сельских тружеников,
полуостров очень серьезно продвинулся в решении одной из глобальных
проблем, с которой столкнулся после
Референдума 2014 года: недостаточной
обеспеченностью собственными продуктами питания. На сегодня внутренняя потребность жителей полуострова
в кондитерских изделиях, безалкогольной продукции, яйцах, свинине, овощах,
пшеничной муке и продовольственной
пшенице обеспечена полностью.
«По показателям роста производства
животноводства, растениеводства, ви-
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«Дружба народов»:
на старте новых
достижений

ноградарства и садоводства 2017 года,
цены на продукты в Крыму останутся
стабильными в 2018 году. Крым полностью обеспечен собственной птицей
и готов начать реализацию мяса птицы на материковую Россию. Ранее для
Крыма это казалось невозможным. Так
как еще совсем недавно полуостров
был обеспечен мясом птицы на 7080%. Сегодня уже начинает работать
азиатский рынок. Крымские фермеры
имеют хорошую поддержку для того,
чтобы развивать свои собственные хозяйства. А это оказывает позитивное
воздействие на закупку племенных
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В новый год с новыми
сортами
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животных и материала. От 70 до 80%
молока Крыму дают именно малые
формы собственности», – подчеркнул
Андрей Рюмшин, чьи слова цитирует
пресс-служба Минсельхоза РК.
Также глава ведомства добавил, что
министерство будет продолжать поддерживать и давать возможность развиваться активным и работоспособным
сельскохозяйственникам. Что касается
крупных предприятий, то они работают стабильно и перспективно. Сегодня
курс развития сельского хозяйства направлен на легализацию деятельности
крымских сельхозпроизводителей.

Поздравили лучших!
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