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ЗЕМЛЯ И ЖИЗНЬ

ИЗДАЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КРЫМСКИЕ АГРАРИИ НАМОЛОТИЛИ БОЛЕЕ
330 ТЫСЯЧ ТОНН РАННИХ ЗЕРНОВЫХ

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  НОВОСТИ
 ИННОВАЦИИ  ПРОГРАММЫ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 23765

Уважаемые
читатели!
Мы ЗАМОРОЗИЛИ
цены на подписку!
Подписаться на газету
«Агромир» на I полугодие
2020 года можно по ценам
II полугодия 2019 года!
Стоимость подписки
на 6 месяцев:

Крымские сельхозтоваропроизводители вступили в активную стадию уборочной кампании ранних зерновых и зернобобовых культур. По информации Министерства сельского хозяйства Республики Крым, по состоянию на 24 июня, в регионе
фактически обмолочено 106,5 тысячи гектаров ранних зерновых культур, что составляет 18,5% к прогнозу. Всего намолочено 330,2 тысячи тонн, со средней урожайностью 31 центнер с гектара.

cтр. 4

ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
КЛИМАТА ЗАДАЮТ
НОВЫЕ ВОПРОСЫ

328,92 руб.

Оформить подписку можно
в любом отделении «Почты
России» с 1 июля по 31 августа!

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: 23765
Просим обратить внимание,
что «Агромир» –
это ЕДИНСТВЕННАЯ газета,
которая выходит в регионе
при поддержке Министерства
сельского хозяйства
Республики Крым.
ТОЛЬКО «Агромире» –
всегда свежая и самая
полезная информация для
сельхозтоваропроизводиетелей
всех видов и форм
собственности: о мерах
государственной поддержки,
порядках ее получения,
законодательных
нововведениях, рекомендации
учёных, анонсы событий
и многое другое!

ОРГАНИЧЕСКОЕ
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ
БЕЗ ПРИКРАС
КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ УЧЁТА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
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ООО «ТЕРРА-БИТ» – это союз программистов, экономистов и аналитиков, имеющих непосредственное отношение к сельскому хозяйству. Работая в крупной сельскохозяйственной компании, они столкнулись с проблемными вопросами оформления земельных участков пайщиков, сдающих землю в аренду, выплаты им арендной платы,
получения предприятием субсидий и решили автоматизировать эти задачи и, оценив эффективность выбранного пути, взялись за написание программы, полностью
охватывающей все аспекты учёта землепользования. На создание этого программного продукта у коллектива ушло полтора года. В результате и родилась компания
«ТЕРРА-БИТ». Автор программы – экономист Ольга Кушнир. К слову будет сказано, это уже не первая программа, созданная под её руководством. Предыдущие успешно себя
зарекомендовали в банковской сфере. Ольга работала заместителем председателя Правления банка, но так распорядилась судьба, что пришла работать в крупную агропромышленную компанию и столкнулась со специфическими крымскими проблемами учёта землепользования в сельском хозяйстве.
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Возвращение
к истокам

Особенности уборки
От чего зависит срок И цветам выпадают
зернобобовых культур сбора кориандра
испытания
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