Итоги 2016 года по инженерно-технической составляющей сельского
хозяйства Республики Крым.
По состоянию на 31 декабря 2016 г. в Республике Крым в наличие
имеется 6 170 единиц колесной сельскохозяйственной техники, в т.ч.:
Наличие:
Готовность:
- трактора
4 904 ед.
96,7%
- зерноуборочные комбайны
1 165 ед.
90,3%
- кормоуборочные комбайны
101 ед.
94,2%
Из расчета площади уборки озимых и яровых культур - 780 тыс. га и
наличия зерноуборочных комбайнов — 1165 ед. нагрузка на один
зерноуборочный комбайн в Республике Крым составляет 670 га., техническая
вооруженность парка сельскохозяйственной техники на 100 га
составляет 145 л.с.,
Согласно мониторингу приобретения сельскохозяйственной техники за
2014 - 2016 года, осуществляемым министерством, сельскохозяйственными
предприятиями Республики Крым приобретено 1650 ед. различной
сельскохозяйственной техники и оборудования, в частности по основным
видам техники: трактора, зерноуборочные комбайны, кормозаготовительная
техника и оборудование, почвообрабатывающая техника, автотехника.
Из 1650 единиц техники на условиях финансовой аренды (лизинга)
приобретено 720 единиц (2014-2016 гг.).
По состоянию на 01.01.2017г сельскохозяйственными предприятиями
республики на условиях финансовой аренды (лизинга) за 2016 года
заключено договоров на 236 единиц сельскохозяйственной техники, на
общую сумму 774,3 млн. руб.
Также государственным унитарным предприятием Республики Крым
«Крымагролизинг», входящим в сферу управления Министерства сельского
хозяйства Республики Крым, за 2015-2016 гг. поставлено предприятиям
республики на условиях финансового лизинга 18 ед. техники на общую
сумму 23,04 млн. руб.
Значительной поддержкой для сельхозтоваропроизводителей региона,
является реализация Постановления Правительства Российской Федерации
от 27 декабря 2012 года № 1432 «Об утверждении правил предоставления
субсидий производителям сельскохозяйственной техники». По состоянию на
31.12.2016 года в журнале регистрации копий договоров купли-продажи и
копий договоров финансовой аренды (лизинга) сельскохозяйственной
техники
зарегистрировано
265
договоров
на
342
единицы
сельскохозяйственной техники и оборудования, на общую сумму субсидии
производителям - 331 млн. руб.
В 2016 году в рамках экономически значимой региональной
программы в области растениеводства реализованы мероприятия
технической и технологической модернизации.

Мероприятиями
предусмотрено
предоставление
субсидии
(компенсации части затрат) сельхозтоваропроизводителям республики на
приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования на:
а) возмещение 100 % затрат на уплату первого взноса при заключении
договора лизинга;
б) возмещение 35 % затрат за приобретенную и приобретенную в
рассрочку сельскохозяйственную технику.
В рамках реализации данных мероприятий были выделены субсидии
на приобретение техники:
- трактора 80 ед.
- зерноуборочные комбайны 72 ед.
- кормоуборочные комбайны 1 ед.
- автомобили 44 ед.
- сеялки и посевные комплексы 67 ед.
- опрыскиватели, в том числе самоходные 29 ед.
- техника и оборудование по зернообработке 75 ед.
- почвообрабатывающая техника 216 ед.
- прочее 159 ед.

