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ЗЕМЛЯ И ЖИЗНЬ

ИЗДАЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
 ИННОВАЦИИ
 ПРОГРАММЫ  НОВОСТИ

ФЕРМЕРАМ ДАЛИ
524 МИЛЛИОНА,
НА ПОДХОДЕ ЕЩЁ 283!

Скажи крымским аграриям всего несколько лет назад, что они будут иметь
возможность купить за средства государства технику, скот, семенной материал, удобрения, отремонтировать фермы – не поверили бы. Но только
в прошлом году гранты на развитие своих предприятий получили 145 начинающих фермеров, восемь семейных животноводческих ферм и два сельскохозяйственных потребительских кооператива. Общая сумма грантовой
поддержки составила 315,8 миллиона рублей.

Технический прогресс
В перестройку только что поженившимся Айше и Серану
Муратовым нужно было как-то
выживать среди непаханой целины и карьеров – и они решили заниматься овцеводством.
Родители помогли им купить
20 ягнят. Сегодня у Муратовых
своя отара: 180 овцематок и 30
ярок. Есть ещё шесть гектаров
земли, которую они используют
как пастбище. В семье четверо
детей: старшая дочь Сафуре

ЦИТАТА

учится на экономиста в Симферополе, сын Сейдамет оканчивает школу и хочет остаться
работать в селе, о выборе младших говорить рано. С прошлого года у Муратовых начался
новый этап жизни – они приобрели за средства гранта трактор МТЗ‑82 и борону, а в этом
– докупили роторную косилку
и ворошилку для сена.
Как только Серан Муратов
зарегистрировал крестьянское
(фермерское) хозяйство, супруги решили принять участие
в конкурсе на соискание гранта. И в итоге получили от го-

сударства на развитие бизнеса
1,5 миллиона рублей, добавили
свои 210 тысяч и обзавелись
техникой. Здесь главное не лениться, идти к намеченной цели,
вникать в действующие порядки
распределения субсидий, использовать методическую поддержку сотрудников Министерства сельского хозяйства РК.
«Правда, нам пришлось засесть за составление бизнес-плана и оформление разных бумаг,
– говорит Айше. – Это, конечно,
было непросто, но зато теперь
мы сможем полностью обеспечить отару кормами. Мы ведь
запланировали взять в аренду
ещё 52 гектара земли. Сейчас
готовим документы».

Помощь и отдача

СЕГОДНЯ
в номере

Заместитель министра
сельского хозяйства РК
Алиме Зарединова:
«В 2018 году государственная поддержка сельского
хозяйства нашей республики планируется в объёме
3,6 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета – 3,2 млрд рублей, из
республиканского бюджета
– 415 млн».

Засухе вопреки

Специалисты Минсельхоза
республики уже в начале этого
года весь полуостров объездили, разъясняя аграриям, какую
поддержку может оказать им
государство. В каждом районе
их встречали руководители администраций, фермеры и те, кто
хочет ими стать. Это был живой
диалог, который позволил аграриям воочию убедиться в реальности господдержки, задать интересующие вопросы напрямую,
минуя тех, кто пытается воспользоваться неосведомленностью
селян в вопросах получения денег от государства и тем более
старается их вовлечь в различные преступные схемы. Хочется
подчеркнуть, что только живое
общение и возможность обсудить все проблемы, правильно
расставить приоритеты в работе
можно совместно с представите-
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лями государственных структур.
Был в этой, назовём её так, агитационной и просветительской
команде, заместитель министра
сельского хозяйства РК Александр Сидоренко.
«Сегодня у нас 2028 сельских
предприятий малых форм хозяйствования и 34 сельских
потребительских кооператива
(уже в этом году создано три
новых), – констатирует факты
 ни производят
А. Сидоренко. – О
в Крыму около 70% сельхозпродукции. В 2015-2017 годах государственная поддержка была
оказана 278 крестьянским (фермерским) хозяйствам (К(Ф)Х)
из 14 районов и четырёх городов
полуострова в сумме 524 миллиона рублей. Об успехах аграриев,
не так давно получивших гранты, красноречиво свидетельствуют 15 наград Российской

НАКАЗ ПРЕЗИДЕНТА

Президент РФ Владимир Путин, обращаясь 1 марта 
с Посланием к Федеральному Собранию, уделил внимание
и развитию агропромышленного комплекса: «Уже через четыре года мы планируем поставлять на мировые рынки
больший объём продовольствия, чем ввозить в страну. При
этом нужно нарастить экспорт мясной продукции, товаров
высокого передела, а также повысить самообеспеченность
страны говядиной, молоком, овощами.
Хочу подчеркнуть – развитие АПК, безусловно, во многом связано с крупным товарным производством, но это не
должно идти в ущерб интересам малых хозяйств и людей, которые в них работают. Мы должны поддержать семейные
предприятия фермеров. Будем развивать сельхозкооперацию, создавать условия для роста доходов жителей сельских
территорий».

ЦИТАТА
Заместитель министра
сельского хозяйства РК
Александр Сидоренко:
«В 2015–2017 годах государственная поддержка была оказана 278 крестьянским (фермерским) хозяйствам (К(Ф)Х)
из 14 районов и четырёх городов полуострова в сумме 524
миллиона рублей. Об успехах
аграриев, не так давно получивших гранты, красноречиво свидетельствуют 15 наград
Российской агропромышленной выставки «Золотая осень
– 2017».
агропромышленной выставки
«Золотая осень – 2017».
«Но ведь не на все направления фермерской деятельности
предусматривают такую господ-

держку? – спрашиваю у заместителя министра. – Кто-то, к примеру, занимается цветоводством
или сельским туризмом».
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