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ЗЕМЛЯ И ЖИЗНЬ

ИЗДАЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
 ИННОВАЦИИ
 ПРОГРАММЫ  НОВОСТИ

СЕРГЕЙ АКСЁНОВ ОЗВУЧИЛ ПЕРВЫЕ ЦИФРЫ
УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ 2018 ГОДА
Глава Республики Крым
Сергей Аксёнов принял
участие в видеоселекторе под руководством
Председателя Правительства РФ Дмитрия
Медведева о задачах по
обеспечению проведения в 2018 году сельскохозяйственных уборочных работ, сообщает
Управление информации и пресс-службы Главы региона.
В нача ле мер оприятия
Дмитрий Медведев сообщил,
что в большинстве регионов
страны посевная кампания
проведена «достаточно гладко,
и яровой сев проведён почти
на 96%».
«В южных регионах уже началась уборка зерновых и зернобобовых. Пока о конкретных
цифрах говорить рано, мы ожидаем достаточно приличного

результата. Урожай тепличных
овощей уже вырос, на начало
июня их собрали на 17% больше, чем в прошлом году. Неплохими темпами идёт заготовка
кормов, что важно, конечно,
и для развития животноводства», – сказал премьер.
Он также отметил необходимость в оказании помощи
регионам на компенсацию роста цен на топливо для проведения сельскохозяйственных
работ.

В свою очередь Глава республики сообщил, что в шести
регионах Крыма был объявлен
режим ЧС из-за засухи: предварительно ущерб от ЧС составил
порядка 300 млн рублей.
«Однако ущерб может составить порядка миллиарда рублей,
мы сейчас подсчитываем убытки
и будем просить Вас, Дмитрий
Анатольевич, проработать вопрос
и поручить Правительству возмещение убытков сельхозпроизводителям»,– сказал Глава Крыма.

И добавил, что сегодня
предстоит убрать 534 тысячи га. Фактически обмолочено 132 тысячи га или 24% по
прогнозу. Однако, в этом году
средняя урожайность зерновых составляет 16 центнеров
с га, что в два раза меньше,
чем в прошлом году. И общий объём сбора года составит 800 тысяч тонн зерновых
и зернобобовых по сравнению
с прошлогодним в 1,7 млн тысяч тонн.
«Гибель посевов озимых
отмечена на площади более
18 тысяч га, яровые погибли
на площади около 4 тысяч га.
В республике заготовлено 6 ц
кормовых единиц на одну условную голову. Готовность
сельхозтехники к проведению
уборочных работ составляет
98%. Задействовано 874 комбайна, из них 730 собственных.
Благодаря поддержке Правительства РФ у нас практически
полностью обновлён парк комбайнов. Для сравнения: если
в прошлом году возраст комбайна свыше 10 лет был у 90%

техники, то в этом – у 44%», –
пояснил Глава Крыма.
Кроме того, Сергей Аксёнов
сообщил, что сельхозпроизводители обеспечены 1087 тоннами дизтоплива и 420 тоннами
бензина.
«По дизтопливу – это чуть
меньше трети от потребности,
по бензину – менее половины.
Тем не менее, мы договорились
при поддержке Минсельхоза
РФ, что компенсируем, в том
числе по стоимости дизтоплива, нашим производителям все
потери», – отметил Глава республики.
Он уточнил, что в регионе
уже приступили к уборке плодово-ягодных культур. «У нас
собрано черешни 665 тонн,
ягод – 122 тонн. И в текущем
году валовый сбор плодово-
ягодной продукции по прогнозам может превысить уровень
средних многолетних показателей производства. Ожидаемый
сбор плодово-ягодной продукции составит 145 тысяч тонн,
а винограда – 68 тысяч тонн», –
заключил Сергей Аксёнов.

РАЗРАБОТАН ПОРЯДОК КОМПЕНСАЦИЙ АГРАРИЯМ,
ПОСТРАДАВШИМ ОТ ЧС И ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН НА ТОПЛИВО
В Крыму разработан порядок компенсаций пострадавшим от чрезвычайной
ситуации и повышения цен на топливо
аграриям. Об этом сообщил министр
сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин
на повторном совещании в Совете министров РК по вопросам функционирования
агропромышленного комплекса. Совещание провел Глава Республики Крым Сергей
Аксёнов. Министр сельского хозяйства
республики выразил уверенность в том,
что предпринятые меры позволят
крымским сельхозтоваропроизводителям в решении возникающих сложностей.

СЕГОДНЯ
в номере

По сообщению главы ведомства, пострадавшие представители сельскохозяйственной отрасли в ближайшем буду-

щем гарантированно получат ряд компенсаций на возмещение потерь, связанных с засухой и повышением цен на
топливо. Также Минсельхозу Крыма удалось договориться
с представителями нескольких банков о пролонгации кредитных договоров понесшим убытки аграриям.
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В своем докладе Андрей Рюмшин также сообщил
о том, что министерство сельского хозяйства РК окажет полное содействие тем сельхозпроизводителям,
которые нуждаются в дополнительном обеспечении
семенами для проведения сева озимых культур под
урожай.
На совещании также обсудили вопросы создания в Республике Крым торговых представительств компаний – производителей минеральных
удобрений.
«Стоимость основных удобрений азотной группы
с начала года выросла примерно на 20% и в среднем
составляет 18-23 тысячи рублей. К концу года ожидается увеличение отпускных цен на 10%. Увеличение отпускных цен связано с ростом курса доллара
США. В настоящее время рост цен не наблюдается
в связи с сезонным отсутствием спроса и стабилизацией рубля. Проблем с поставкой удобрений нет.
Операторами направлены заявки на заводы производители на 46 тысяч тонн, что составляет 105% от
потребности», – подчеркнул глава Минсельхоза.
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