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ЗЕМЛЯ И ЖИЗНЬ

ИЗДАЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
 ИННОВАЦИИ
 ПРОГРАММЫ  НОВОСТИ

СТАРТОВАЛ ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ
НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ

Начат приём документов для предоставления субсидии на техническое
оснащение организациям агропромышленного комплекса Республики Крым. Об
этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства региона.

Министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин возглавил крымскую
делегацию на международной выставке сельхозтехники в Краснодаре

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ КРЫМСКИХ ФЕРМЕРОВ
Министр сельского хозяйства Республики Крым
Андрей Рюмшин возглавил
региональную делегацию на
юбилейной 25 международной выставке сельхозтехники «ЮГАГРО» в Краснодаре.
В состав крымской делегации вошли 10 фермеров, которые с удовольствием изучили возможности новой
техники и обменялись полезными идеями и контактами с коллегами и будущими деловыми партнерами.

СЕГОДНЯ
в номере

«Мероприятие очень престижное, так как выставка сельскохозяйственной техники, обо-

рудования и материалов для
производства и переработки
растениеводческой сельхозпродукции – одна из крупнейших,
в масштабах Российской Федерации. Радует, что на огромной
выставочной экспозиции, площадью более чем 65 тысяч кв. м,
представлено 72% отечественных
участников. Современные производители сельхозтехники вызывают неподдельный, живой интерес», – поделился впечатлениями
министр. Всего в мероприятии
приняли участие более 650 компаний из 35 стран мира.

Ярмарка прошла
на ура!
cтр. 2-3

В рамках мероприятия состоялось пленарное заседание «Экспорт
продовольствия: стратегия, тактика
и реалии», на котором обсуждались
вопросы развития агропромышленного комплекса Российской Федерации, а также взаимодействие
органов государственной власти
с агрохолдингами с целью увеличения экспорта сельскохозяйственной
продукции и выхода отечественных
производителей на мировой рынок
продовольствия. Также прошла
конференция «Цифровая индустрия на службе у агропромышленного комплекса России».

Как «перегнать»
КРС в «цифру»?
cтр. 2-3

«Субсидии будут предоставляться организациям
агропромышленного комплекса Республики Крым,
осуществляющим производство пищевых продуктов,
либо переработку сельскохозяйственной продукции на
возмещение части прямых понесенных затрат за приобретенное оборудование», – говорится в сообщении.
Документы принимаются с 26 ноября по 5 декабря
по адресу: 295034, Российская Федерация, Республика
Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 81, Министерство
сельского хозяйства Республики Крым (каб. 101). Время
работы: с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00, пятница – с 9:00 до 15:45, обеденный перерыв: с 13:00 до 13:45.
Приём документов проводится в соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым
от 9 февраля 2017 года «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию
объектов агропромышленного комплекса, а также
на приобретение техники и оборудования в рамках
реализации Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Республики Крым на 2015-2020 годы».

ВСХОДЫ ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ
ПОЛУЧЕНЫ НА 94% ПЛОЩАДИ СЕВА
Министерство сельского хозяйства Республики
Крым провело мониторинг озимых посевов: всходы
получены на 94% площади сева. Об этом сообщила
пресс-служба ведомства.
«Всходы озимых зерновых получены на площади более 451 тысячи гектаров. На сегодня в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 82% зерновых
культур», – говорится в сообщении.
Напомним, в этом году посевная кампания началась
на две недели раньше, если сравнивать с прошлым
годом. В 2018 году аграрии засеяли на 7,5% больше
запланированной площади, она составила 475 тысяч
гектаров.

УБОРКА ВИНОГРАДА ЗАВЕРШЕНА

В Республике Крым собран весь урожай винограда.
Уборочная площадь составила более 14 тысяч гектаров, валовой сбор винограда составил 67 тысяч тонн.
Как сообщила пресс-служба Министерства сельского
хозяйства Республики Крым, собрано почти 60 тысяч
тонн технических сортов винограда с площади 12 тысяч гектаров и 7 тысяч тонн столовых сортов с площади
2,4 тысячи гектаров. «Средняя урожайность составила
более 47 центнера с гектара»,– говорится в сообщении.

Господдержка крымского
животноводства –
Лучший отечественный
стимул развиваться!
плуг уже в Крыму
cтр. 4-5

cтр. 8

