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ЗЕМЛЯ И ЖИЗНЬ
Сельскохозяйственное производство является, пожалуй,
одной из наиболее динамично развивающихся отраслей
крымской экономики. И это
несмотря на множество проблем, с которыми приходится сталкиваться аграриям.
Секрет успеха агропромышленного комплекса республики, считают специалисты,
в завидном трудолюбии
крымчан, а также в мощной
государственной программе
поддержки производителей.
О том, что она будет представлять собой в 2018 году,
на пресс-конференции в Симферополе рассказали руководители Министерства сельского хозяйства РК.

ИЗДАЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
 ИННОВАЦИИ
 ПРОГРАММЫ  НОВОСТИ

РЕЦЕПТ УСПЕХА: ТРУДОЛЮБИЕ
И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

Коротко
о главном

СЕГОДНЯ
в номере

По информации министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина, государственная поддержка садоводам
в 2018 году возросла в 10 раз, по сравнению с показателем 2014 года, и составила более 628 млн руб. Кроме того,
объём господдержки развития мелиорации в Крыму в этом году возрастёт в 1,5
раза в сравнении с прошлым и составит
416,6 млн руб. К 2020 году планируется
увеличить площадь орошаемых земель
в три раза – до 45 тыс. гектаров.
«Одна из главных задач министерства
сельского хозяйства республики – вхождение всех сельхозпредприятий в правовое русло Российской Федерации, – подчеркнул Андрей Рюмшин. – Легализация
позволит оказать значимую поддержку
аграриям в развитии мелиорации и орошения. В планах освоить до 3,5 тыс. гектаров, что в полтора раза больше прошлогоднего уровня. В прошлом году на
это мероприятие было выделено 272 млн
руб., в этом году – более 400 млн руб.
Наша задача – поддержать основные направления: садоводство, овощеводство
и виноградарство».
Крымские сельхозтоваропроизводители всё более активно вливаются в программу государственной поддержки,
понимая, какие положительные экономические результаты можно получить от
взаимодействия с органами исполнительной власти республики.
«Правительство поддерживает все
направления сельхозпроизводства. Однако при этом, естественно, большая
часть финансовых средств направляется
на приоритетные отрасли: садоводство,
виноградарство и животноводство, – по-

Министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин, его заместители: Владимир Анюхин, Алиме Зарединова,
начальник департамента по рыбному хозяйству Андрей Дедюхин

яснила заместитель министра сельского
хозяйства РК Алиме Зарединова. – Большое внимание уделяется развитию малых
форм хозяйствования. Уже сейчас виден
их весомый вклад в валовой объём сельского хозяйства республики».
Итак, что же ждёт основные отрасли
агропромышленного производства республики в этом году?
ВИНОГРАДАРСТВО. Идёт работа по расширению связей и контактов
с предприятиями-инвесторами, которые
планируют закладывать новые виноградники на территории полуострова.
На сегодняшний день уже есть реальные средства, которые будут направлены на развитие отрасли. К сожалению,
Крыму пока не удаётся самостоятельно
обеспечивать виноградарей посадочным
материалом, так что данный вид производства прямо зависим от импорта саженцев.
ВИНОДЕЛИЕ. Все винодельческие
предприятия, независимо от формы
собственности, получают от государства
средства на поддержание своей деятельности. «Очень важно отметить, что для
дальнейшего продвижения крымских
винодельческих брендов восемь предприятий республики получили лицензии на производство вин с защищённым
географическим указанием, – прокомментировал первый заместитель министра сельского хозяйства РК Владимир
Анюхин. – Этот документ является подтверждением того, что лицензируемая

Ренессанс крымского
виноградарства
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продукция качественная и произведена
исключительно из сырья, выращенного
на полуострове. Крым сейчас является одним из ведущих регионов России,
которые борются за статус своего продукта».
ПЛОДОВОДСТВО. На развитие данной отрасли в этом году выделены значительные средства из государственного
бюджета. В частности, планируется заложить более 600 гектаров молодых садов.
Для реализации этой цели в Крыму уже
есть питомники: постепенно налаживается работа по производству собственного посадочного материала.
Кроме того, с этого года в Крыму начинается активное развитие ореховодства. Это направление теперь также будет субсидироваться государством. На
сегодняшний день орешники занимают
незначительные участки сельхозтерриторий, но на 2018 год уже заявлена площадь
посадки в размере 600 гектаров.
ЖИВОТНОВОДСТВО. Средства,
которые выделяются из федерального
бюджета на поддержание доходности
предприятий этой отрасли, уже приносят результаты. «Это направление перспективно – оно развивается, – убеждён
Владимир Анюхин. – Очень важным условием дальнейшей положительной динамики является производство молодняка, то есть развитие в Крыму племенного
дела. Сейчас есть несколько хозяйств,
которые осваивают данное направление.
Однако этого пока недостаточно, чтобы
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удовлетворить потребности республики
в молодняке».
Тем временем, крымские предприятия завозят с материковой части России
продуктивный молодняк, который в перспективе будет давать сырьё, необходимое для производства качественной кисломолочной продукции. Кстати, очень
актуальный вопрос сегодня – запуск масштабного производства сыров. Поэтому
отдельные предприятия завозят именно
те породы скота, которые в дальнейшем
смогут производить молоко, подходящее
для создания качественного сыра. Фермеры думают на перспективу, они хотят
быть не просто производителями сырья,
которое имеет достаточно низкую цену
на крымском рынке, а стремятся развивать свои хозяйства в перерабатывающие
предприятия.
И ещё. Даже учитывая проблемы с кормовой базой, связанные с отсутствием
достаточного количества воды для производства кормовых культур, в республику заходят инвесторы, желающие
создавать животноводческие комплексы
с предполагаемым поголовьем скота от
400 до 2,5 тыс. голов. Несколько таких
проектов уже рассматриваются правительством республики и проходят необходимые согласования. Таким образом,
малые формы производителей молочной
продукции дополнятся крупными предприятиями, и потребность полуострова
в молоке будет полностью удовлетворена.
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