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ЗЕМЛЯ И ЖИЗНЬ

ИЗДАЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
 ИННОВАЦИИ
 ПРОГРАММЫ  НОВОСТИ

Андрей РЮМШИН:
ГОСПОДДЕРЖКА ОБЕСПЕЧИЛА
ДИНАМИЧНОЕ РАЗВИТИЕ АПК КРЫМА
Благодаря господдержке за последние
четыре года площадь орошаемых земель в Крыму увеличилась в 4,7 раза

За последние пять лет объем
государственной поддержки
аграрного сектора Республики Крым составил 9,2 млрд
рублей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Рюмшин в ходе
заседания Президиума Государственного совета РК.

СЕГОДНЯ
в номере

«Наибольший объем средств государственной поддержки был использован по таким направлениям, как растениеводство – 4,5 млрд рублей, а также
1,9 млрд рублей – на поддержку отраслей животноводства», – отметил глава
ведомства.
Он уточнил, что наиболее динамично развивается животноводство в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах. Так, в 2017 году,
по сравнению с 2014 годом, поголовье
крупного рогатого скота в сельхозорганизациях и К(Ф)Х увеличилось в два
раза, в том числе коров – в три раза,
овец и коз – в 4,7 раза. Производство
молока увеличилось почти в три раза,
яиц – на 27%.
«Производство продукции сельского
хозяйства увеличено с 47 млрд рублей
в 2014 году до 57,5 млрд рублей. Заметно увеличено поступление налогов
и сборов в консолидированный бюджет
РФ по агропромышленному комплексу – до 7,2 млрд рублей», – подчеркнул
министр.
Благодаря государственной поддержке также наметился устойчивый рост
в отраслях виноградарства и садоводства. «Площадь многолетних плодово-ягодных насаждений по сравнению
с 2014 годом увеличена на 10% и составила в 2017 году 12,5 тыс. га», – уточнил
министр.
Значительную роль в аграрной экономике занимают малые формы хозяй-

Члены Президиума Государственного совета
Республики Крым заслушивают доклад министра
сельского хозяйства региона Андрея Рюмшина

ствования: за 2015-2018 годы гранты
предоставлены 351 начинающему фермеру и 18 семейным животноводческим
фермам. Ведомство также уделяет внимание развитию сельскохозяйственной
потребительской кооперации: на ее поддержку предусмотрено 70 млн рублей.
Министр сельского хозяйства Крыма
также анонсировал строительство на
полуострове трех водозаборных сооружений для нужд аграриев.
«В рамках выполнения республиканской адресной инвестиционной программы к реализации готовятся три
мероприятия. Первое: строительство
водозаборного сооружения для использования стока реки Салгир в целях орошения сельскохозяйственных
культур в хозяйствах Симферопольского района на площади 2,5 тыс. га.
Второе: строительство насосной стан-

ции на реке Альма с площадью орошения 3,3 тыс. га. Третье: реконструкция
и бурение водозаборных скважин для
подачи воды в Первомайском районе
с площадью 300 га», – сказал Андрей
Рюмшин.
Говоря о перспективах развития
отрасли, министр отметил, что во исполнение майских Указов Президента Российской Федерации с 2019 года
Минсельхоз России планирует ввести
дополнительные меры государственной поддержки, направленные на реализацию национальных проектов.
Выделение средств из федерального
бюджета на реализацию национальных проектов планируется на условиях софинансирования, предельный
уровень которого для республики
на 2019-2021 годы составит 99%. Он
уточнил, что будут разработаны ме-

Среднемесячная заработная плата работников сельскохозяйственных организаций выросла c 15,8 тыс. рублей
в 2015 году до 22,2 тыс. рублей
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Сельские конкурсанты
получают гранты
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роприятия по поддержке начинающих
крестьянских (фермерских) хозяйств,
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, финансированию
центров компетенций развития малого и среднего предпринимательства
и кооперации, а также по поддержке
экспортно-ориентированных предприятий.
Наряду с позитивными преобразованиями в аграрном секторе республики
остался и ряд нерешенных вопросов.
Среди них: недостаточные темпы обновления основных производственных
фондов в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности, неиспользуемые земли сельхозназначения.
«Площадь неиспользуемых земель
сельхозназначения в целом на территории Республики Крым составила
276,8 тыс. га – это 15% от общей площади земель сельскохозяйственного
назначения», – сказал Андрей Рюмшин.
По его словам, больше всего таких земель в Джанкойском, Симферопольском, Ленинском, Белогорском, Черноморском и Сакском районах.
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Сеялки HORSCH
«русский василёк» заходят в Крым
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