Итоги 2015 года по инженерно-технической составляющей сельского
хозяйства Республики Крым
По оперативной информации Администраций районов Республики Крым за
2015 год сельхозтоваропроизводителями для обеспечения хозяйственной
деятельности было израсходовано 28371 тонну дизельного топлива и 8026 тонн
автобензина.
В пиковый период, который пришелся на июль месяц, на уборке ранних
зерновых культур Республики Крым в сельскохозяйственных предприятиях всех
форм собственности принимало участие 1109 ед. зерноуборочных комбайнов.
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Зерновой
элеватор», входящее в сферу управления Министерства сельского хозяйства
Республики Крым оказало услуги по уборке урожая на суммарной площади
12269,31 га, средняя выработка на комбайн составила 266,7 га (было задействовано
46 ед. комбайнов).
С 2015 года на территории Республики Крым реализуется Постановление
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1432 «Об
утверждении
правил
предоставления
субсидий
производителям
сельскохозяйственной техники», предусматривающее предоставления субсидии
производителям сельскохозяйственной техники.
Благодаря изменениям внесенными Постановлением Правительства РФ
от 04.06.2015 г. № 550 в данное Постановление сельхозтоваропроизводители
Республики Крым с 17.06.2015 г. берут с завода технику с 30 % скидкой, как на
условиях лизинга, так и за собственные средства (до изменений скидка была - 15%).
По состоянию на 01.01.2016 в журнале регистрации договоров купли-продажи
сельскохозяйственной техники зарегистрировано 139 договоров (на общую сумму
624,7 млн. руб.) на 178 единиц сельскохозяйственной техники.
Субсидия производителям техники составила 220,6 млн. руб.
Также не смотря на отсутствие в 2015 году в Республике Крым программ
стимулирующих приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, в
виде адресной поддержки сельскохозяйственных предприятий, Министерством
сельского хозяйства Республики Крым при активной поддержке Совета министров
РК и лично Главы Республики Крым С.В. Аксенова проведена работа с
Минсельхозом РФ, ОАО «Росагролизинг» и ООО «КЗ «Ростсельмаш» по
реализации программы приобретения комбайнов.
Вне зависимости от задержек на паромной переправе из-за неблагоприятных
погодных условий, участникам процесса удалось слаженно и оперативно доставить
в республику 54 единицы комбайнов до 10.07.2015 (до начала уборочных работ 2015
года) на уникальных условиях с отсрочкой первого платежа по договору лизинга

на 6 месяцев, скидкой 40% на комбайны ООО «КЗ «Ростсельмаш», и все это в
лизинг на 5-7 лет, что в свою очередь дало возможность без существенных потерь и
в положенные агротехнологические сроки собрать урожай ранних зерновых
культур.
В рамках сотрудничества ОАО «Росагролизинг» и Республики Крым
сельхозтоваропроизводителями республики в 2015 году заключено договоров
лизинга на 244 единицы сельскохозяйственной техники на общую сумму 904,25
млн. руб.
Справочно: В 2014 году через механизм финансового лизинга приобретено
269 ед. техники на сумму 1141,4 млн. руб.
Всего в 2015 году сельхозтоваропроизводителями республики приобретено
607 ед. сельскохозяйственной техники и оборудования, из них:
- зерноуборочных комбайнов – 105 ед.;
- тракторов – 129 ед.;
- кормозаготовительная техника – 44 ед.;
- почвообрабатывающей техники – 110 ед.;
- посевной техники – 41 ед.;
- прочей техники и оборудования – 178 ед.
В условиях возникшей чрезвычайной ситуации с обеспечением
электроэнергией в 2015 году Министерством сельского хозяйства Республики Крым
организована поддержка сельхозтоваропроизводителей путем субсидирования части
затрат на приобретение автономных резервных источников питания (АРИП),
предназначенных
для
обеспечения
электроэнергией
производственных
(хозяйственных) процессов.
По итогам работы получили субсидию 17 предприятий отрасли сельского
хозяйства по 52 единицам АРИП (общей мощностью 10 МВт), на общую сумму 35,6
млн. руб.

