Информация
о проведении ярмарок и ярмарочных мероприятий на 28.01.17г.
Министерство сельского хозяйства Республики Крым сообщает.
В Республике Крым с 01 по 28 января 2017 года проведены 415
сельскохозяйственных ярмарки. Ориентировочный объем реализованной
сельскохозяйственной и продовольственной продукции на ярмарочных
мероприятиях составил 1705,32 т.
По данным администраций муниципальных образований Республики Крым
за период 21 по 28 января в регионах Республики Крым организовано и
проведено:
-127 ярмарочных мероприятий
-задействовано 2670 ярмарочных мест
- реализовано 458,77 т сельскохозяйственной продукции и продуктов ее
переработки
в
ярмарочных
мероприятиях
приняло
участие
957
сельхозтоваропроизводителей.
Количество ярмарочных мероприятий и реализация овощей и фруктов
снизилось за вышеуказанный период в связи с ухудшением погодных
условий на территории Республики Крым (понижение температуры воздуха,
значительное выпадение осадков).
Регулярно проходят ярмарки «выходного дня» в г. Симферополе на
ул. Героев Сталинграда (дублирующий проезд), ул. Мате Залки, Аэропорт
Заводское, п. ГРЭС, ул. Залесская.
В г. Симферополе 28.01.2017 состоялась очередная ярмарка «выходного
дня», где для сельхозтоваропроизводителей МУП «Метроград» предоставил
дополнительные места с целью реализации сельскохозяйственной продукции
привезенной автомобильным транспортом:
-ул. Мате Залки - 8 мест;
- ул. Залесская - 10 мест;
- п. ГРЭС – 6 мест;
- Аэропорт Заводское - 8 мест;
-ул. Героев Сталинграда - 78 мест.
Реализовано на ярмарке «выходного дня» в г.Симферополе:
- фруктов и овощей – 34,91т;
-консервация– 15,4т;
- мясо (свинина, говядина, птица) – 5,49т;
-рыба (живая, мороженная) – 0,43т;
- колбасные изделия, сыр – 2,65т;
- масло растительное – 0,5т;
- мед -0,56т;
- картофель – 2,2т;
- молочная продукция- 0,9 т;
- яйцо- 48600 шт.
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В вышеуказанных ярмарочных мероприятиях в г. Симферополе 28.01.2017
приняли участие 110 сельхозтоваропроизводителей, реализовано 63,04 т
сельскохозяйственной и продовольственной продукции.
28.01.2017г. специалистами Министерства сельского хозяйства
Республики Крым совместно с управлением торговли администрации города
Симферополя, специалистами административно-технической инспекции
администрации города Симферополя, Управлением ветеринарной службы по
г. Симферополю осуществлен рейд по ярмарке «выходного дня» на ул.
Героев Сталинграда (дублирующий проезд), в ходе которого выявлены
граждане, осуществляющие реализацию сельхозпродукции не относящуюся
к категории сельхозтоваропроизводителей, вынесены предупреждения (по
требованию
принудительно
покинули
ярмарочную
площадку).
Административно-технической
инспекцией
администрации
города
Симферополя составлено 2 протокола, Ветеринарной службой 4 протокола
по ст.10.8., ч.1. «Нарушение ветеринарных требований» в отношении
физических лиц (реализация рыбы и мяса, также изъято 19 кг свежей рыбы
для последующей отправки на уничтожение).
Специалистами Министерства сельского хозяйства Республики Крым
проводился мониторинг цен на ярмарках «выходного дня» в г.Симферополе.
Наблюдается снижение цен на проводимых ярмарках от 10 до 15% в
сравнении с ценами на рынках и супермаркетах.
С 23 по 28 января 2017 администрациями городских округов Крыма: Керчь,
Алушта, Красноперекопск, Джанкой, Саки, Армянск, Симферополь (МУП
«Метроград»), Ялта были проведены ярмарочные мероприятия. Реализация
сельскохозяйственной и продовольственной продукции составила:
- г. Судак – 4,245 т;
-г.Керчь-6,45 т;
-г. Евпатория –19т;
- г. Ялта – 33,4т;
- г. Армянск – 6,25т;
- г. Красноперекопск – 91т;
- г. Саки–32,49 т;
- г. Алушта – 18,77тонны;
- г. Симферополь (МУП «Метроград»)- 111,98 т;
- г. Джанкой -19,85 т;
- г.Феодосия–14,6 т.
Всего в городах реализовано: 358,035 т сельскохозяйственной и
продовольственной продукции.
Ярмарка «выходного дня» не проводилась в г. Ялта в связи с резким
ухудшением погодных условий.
Проведены ярмарочные мероприятия в 11-ти районах Крыма:
Раздольненском, Белогорском, Кировском, Нижнегорском, Первомайском,
Черноморском,
Ленинском,
Красногвардейском,
Симферопольском,
Джанкойском, Бахчисарайском.
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Реализовано 100,73 т. сельскохозяйственной и продовольственной
продукции.
Ярмарочные мероприятия не проводили: Советский район (АЧС),
Красноперекопский район.
Еженедельно, до конца года, будут проводиться ярмарочные мероприятия в
городах и районах, согласно графику, размещенному на официальном сайте
Министерства сельского хозяйства Республики Крым.

А.В. Доманицкий
25 55 68

