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ЗЕМЛЯ И ЖИЗНЬ

ИЗДАЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

СЕРГЕЙ АКСЕНОВ: «ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ
НА РОДИНУ КРЫМ СОВЕРШИЛ РЫВОК»
За пять лет после возвращения на историче
скую Родину Крым совершил рывок. Об этом на
совещании Президента Российской Федерации
с членами Правительства сообщил Глава Рес
публики Крым Сергей Аксёнов. По его словам,
есть как колоссальные успехи, так и недора
ботки, однако большинство из них находится
в стадии устранения.

Что касается сельского хозяйства, то в отрасли, по информации Главы РК, есть существенные сдвиги. Например, благодаря поддержке федеральных органов власти, Росагролизинга
удалось провести перевооружение. Крымские аграрии получили за эти годы 1700 единиц новой уборочной и посевной
техники. «Спасибо коллегам из Министерства сельского хозяйства Российской Федерации – Росагролизингу было выделено 4,4 млрд рублей. И вот сегодня уровень оснащения новой
техникой в республике составляет более 50%», – сказал Сергей
Аксёнов.
Он добавил, что за 5 лет общий объем господдержки в сельское хозяйство из федерального центра и частично из республиканского составил более 9 млрд рублей, что позволило
полностью обеспечить потребности Республики Крым в мясе

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 23765

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ИНФОРМИРУЕТ
Идёт приём документов на
предоставление субсидий на
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям
в области растениеводства. На
этот вид господдержки предусмотрено 35 млн 898 тысяч
рублей. Срок подачи документов – до 12 апреля 2019 года
включительно.

птицы, яйце, частично в овощах. «Конечно, не были решены
окончательно все вопросы, хотя есть подвижки, существенно
увеличился объем поставок свинины на внутренний рынок.
Сегодня мы обеспечиваем себя на 68%, исходя из того, что
в украинские времена это было не более 30%. По плодово-
ягодной продукции точно так же, за пять лет эти потребности
обеспечены в полном объеме», – подчеркнул глава региона.

ВСЕ НА ЯРМАРКУ!

ЯРМАРКА БУДЕТ ПРОХОДИТЬ С 07:00
ДО 14:00 НА ТРЁХ ПЛОЩАДКАХ:
 на ул. Киевская, 177 (проезд от
30 марта в Симферополе состо
ул. Никанорова, вдоль МБОУ
ится расширенная сельскохозяй
«Симферопольская академиче
ская гимназия»),
ственная ярмарка. В мероприятии

на
перекрёстке ул. Кечкемет
примут участие более ста пяти
ская/
ул. Б. Куна (парковка перед
десяти сельхозтоваропроизводи
зданием Службы автомобиль
телей из всех районов Республики
ных дорог),
Крым, а также городов Евпатории
 на ул. Ракетной, 10 (парковка
и Керчи. Как ожидается, в ходе ярмарки будут реализованы
перед зданием НИИ «Гипро
порядка ста тонн продукции по сниженной цене.
сад»).

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  НОВОСТИ
 ИННОВАЦИИ  ПРОГРАММЫ

Идёт приём документов на
предоставление субсидий
на повышение продуктивности в молочном скотоводстве
в виде возмещения части затрат (без учета НДС) на 1 килограмм реализованного и (или)
отгруженного на собственную
переработку коровьего и (или)
козьего молока. На этот вид
господдержки предусмотрено 129 млн рублей. Срок подачи документов – до 05 апреля
2019 года включительно.
С формами документов и порядком предоставления субсидий
можно ознакомиться на сайте
министерства в разделе Государственная поддержка сельского
хозяйства/ Порядки предоставления субсидий и грантов (https://
msh.rk.gov.ru/ru/structure/745).

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

Королева среди
креветок
cтр. 2

306,42 руб.

Феромоны для борьбы Барьер
с вредителями
для стихии
cтр. 3

Оформить подписку можно в любом
отделении «Почты России».
cтр. 4

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: 23765
Просим обратить внимание,
что «Агромир» – это ЕДИНСТВЕННАЯ
газета, которая выходит в регионе
при поддержке Министерства
сельского хозяйства Республики Крым.

Как вырастить
органическое
яблоко
cтр. 5

Борьба
с амброзией
полыннолистной
cтр. 6-7

Новинки
для крепкого
агробизнеса
cтр. 8

ТОЛЬКО в «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!

