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ЗЕМЛЯ И ЖИЗНЬ

ИЗДАЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
 ИННОВАЦИИ
 ПРОГРАММЫ  НОВОСТИ

СПЕЦВЫПУСК, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Уважаемые труженики сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности, дорогие ветераны
агропромышленного комплекса!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
В эти осенние дни мы по традиции чествуем людей, которые избрали для себя
судьбу агрария. Позади горячая уборочная
пора, подводятся итоги очередного года,
и вы, уважаемые труженики полей, ферм,
предприятий перерабатывающей промышленности, принимаете заслуженные поздравления и слова благодарности.
Продукция, получаемая в Республике
Крым, известна своим высоким качеством

далеко за её пределами. Но самое главное,
в сельском хозяйстве полуострова работают люди, которые очень любят свою землю.
Крестьянский труд требует от человека
полной отдачи, упорства, умения работать
на перспективу.
Спасибо вам за ваш благородный, нелегкий, но очень нужный всем нам труд, за ваш
профессионализм, самоотдачу, преданность
избранному делу. Желаю всем, кто трудится на земле, высоких урожаев, безотказной
техники, благосклонной погоды и крепкого
здоровья!
Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым
Юрий ГОЦАНЮК

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА!
Примите самые искренние поздравления
с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Благодаря труду крымских аграриев, а также беспрецедентной государственной поддержке,
объем производства продукции сельского хозяйства с начала 2018 года составил порядка
40 млрд рублей… Хотелось бы поблагодарить
всех тружеников села за вашу нелегкую, самоотверженную работу. В республике за последние четыре года значительно увеличены площади садов и виноградников, мы готовимся
собрать рекордные урожаи. В Крыму успешно
реализуются программы импортозамещения

и продовольственного обеспечения. Несмотря
на тяжелые для выращивания зерновых культур климатические условия, вы достойно
и профессионально вели свою деятельность.
Будем вместе добиваться хороших результатов, улучшения социального и материального
благополучия крымских аграриев, которым приходится в нелёгких условиях трудиться в полях
и на фермах, кто с гордостью относит себя
к работникам агропромышленного комплекса.
От всей души желаю вам высоких показателей в работе, высоких урожаев, уверенности в завтрашнем дне, здоровья, благополучия и счастья вашим семьям и близким.
Министр сельского хозяйства Республики
Крым Андрей РЮМШИН

МИНСЕЛЬХОЗ РК ПРОВЕЛ РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
КОЛЛЕГИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ВЕДОМСТВЕ
В Министерстве сельского хозяйства Республики Крым состоялось расширенное заседание коллегии и общественного совета при ведомстве. В ходе мероприятия первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Владимир Анюхин рассказал о ходе проведения осенних полевых работ в 2018 году. Заместитель министра сельского хозяйства РК Алиме Зарединова
представила присутствующим доклад о ходе реализации в 2018 году Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2015-2020 годы. О развитии сельскохозяйственной кооперации на территории Республики Крым рассказала заместитель министра сельского хозяйства РК Маргарита
Екимова. Замминистра также сообщила о работе с обращениями граждан в Министерстве сельского хозяйства Республики Крым в 2018 году. Участники мероприятия подвели и обсудили промежуточные итоги работы министерства.

Прорыв в садоводстве

В ходе заседания министр сельского хозяйства Крыма Андрей
Рюмшин сообщил о том, что в текущем году в отрасли садоводства республики наблюдается настоящий прорыв по сбору
плодово-ягодной продукции. По предварительным подсчётам,
урожай 2018 года будет на 50% выше, чем в предыдущем году.
«Ожидаем рекордный за последние 10 лет урожай,— сообщил
министр. — Считаю, что это только начало. Многолетние насаждения, которые мы закладываем в течение последних трёх
лет, с каждым годом будут давать возможности для увеличения
валового сбора продукции».
Крым исторически ассоциируется с виноградарством и садоводством. Поэтому так много внимания уделяется развитию этих
направлений. За последние три года благодаря государственной

Что нужно
кадрам?

По мнению аграриев, сегодня в сельскохозяйственном производстве по-прежнему
одной из самых важных проблем остаётся
кадровый вопрос. Во время расширенного
заседания об этом заявили члены Коллегии:
генеральный директор ООО «Крымтеплица» Александр Васильев и председатель

поддержке отрасли наметился устойчивый рост. Площадь многолетних плодово-ягодных насаждений по сравнению с 2014 годом
увеличена на 10% и составила в 2017 году 12,5 тыс. га. За 14-17
годы в Республике Крым произведена посадка плодово-ягодных
насаждений на площади 1777 га. По результатам 2018 года будет
заложено ещё 667 га садов.
Несмотря на сложные погодно-климатические условия 2018 года,
из-за чего пострадал урожай зерновых, а аграрии шести регионов Крыма понесли значительные убытки, осенняя посевная
компания проведена достаточно организованно, качественно
и в оптимальные сроки. Сельскохозяйственные предприятия
республики в полном объёме обеспечены семенами, удобрениями,
сельскохозяйственной техникой и дизельным топливом, об этом
в своём докладе сообщил первый заместитель министра сельского
хозяйства Республики Крым Владимир Анюхин. По данным на
30 октября в республике было засеяно 466 тыс. га озимых.

СПК «ПРАВДА» Валерий Хаситошвили.
Общий вывод, прозвучавший от работодателей: чтобы молодые специалисты шли
работать в село, необходима развитая инфраструктура, в том числе и для отдыха,
а также решение жилищного вопроса.
Заместитель министра сельского хозяйства республики Маргарита Екимова заверила представителей агробизнеса в том,
что ведомство принимает все возможные меры для привлечения специалистов
в село. Это целый комплекс взаимосвя-

занных мероприятий, которые прямо или
косвенно влияют на повышение привлекательности сельской местности для жизни
и работы. Так, начиная с 2015 года, социальные выплаты на улучшение жилищных
условий получили 137 сельских жителей,
в том числе 85 молодых семей. Реализовано 4 проекта по газификации сёл и 5
проектов по развитию водоснабжения. За
4 года создано 68 спортивных площадок,
парков и зон отдыха. Реализуется и прямая
финансовая поддержка молодым специа-

Вызов скептикам — кооперации быть!
Не менее интересное обсуждение вызвал доклад
Маргариты Екимовой, посвящённый развитию сельскохозяйственной кооперации на территории Республики Крым. Этому стратегическому направлению
сегодня уделяется довольно много внимания, ведь
сельскохозяйственная кооперация, судя по докладу
заместителя министра сельского хозяйства РК, — это
основа устойчивого развития территорий и повышения благосостояния сельских жителей.
Как сообщила Маргарита Екимова, три потребительских кооператива уже сдали документы и претендуют на получение государственного гранта на
развитие материально-технической базы на сумму
в 70 млн рублей. Победитель будет определён по
результатам конкурса.
Пожалуй, любому профессионалу аграрного дела
понятно, что развитие кооперации — дело непростое,
требующее не одного года напряжённой работы,
поэтому в ходе обсуждения темы не обошлось без
скептических замечаний. Член Общественного Совета Минсельхоза Крыма, исполнительный директор
Ассоциации фермеров и земледельцев Крыма Сергей
Иноземцев высказал опасение, что если сразу не
определить, к каким итоговым показателям стремится
программа развития кооперации, то вряд ли можно
говорить об успехе.
В свою очередь специалисты Минсельхоза Крыма
акцентировали внимание участников расширенной
коллегии на том, что в вопросах развития кооперации
крымские власти не намерены действовать давно
устаревшими методами. Как сообщила Маргарита
Екимова, в Крыму планируется применить самый
передовой опыт российских регионов, показавших
наилучший результат по развитию кооперации. Так,
в Липецкой области, где специалисты из Министерства сельского хозяйства и Крымского информационно-консультационного центра АПК уже побывали

с целью обмена опытом, на сегодня реально действует 890 сельскохозяйственных потребительских
кооператива. Как выяснилось, успеху способствовал
выбор в пользу многоуровневой системы кооперации. В Республике Крым планируют применить
три уровня данной системы. На первом, и самом
важном, уровне развитием кооперации займутся
органы местного самоуправления. Главы поселений
хорошо знают лидеров своих сельских территорий,
знают, за кем могут пойти люди и только с их подачи можно на той или иной территории создать
сельскохозяйственный потребительский кооператив
различных направлений. Обладая всей информацией
на месте, главы поселений могут выполнять роль
координаторов в процессе создания кооператива.
«Без них кооперация не начнёт работать в наиболее
эффективном направлении», — опираясь на опыт
Липецкой области, подчеркнула Маргарита Екимова. На втором уровне развития кооперации в дело
должны вступать районные власти, поскольку без
внимания со стороны глав администраций не будет
и продвижения кооперативного движения с низов. На

Министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин:
«Благодаря государственной поддержке, аграрная отрасль республики за последние 4 года получила совершенно беспрецедентную
сумму — порядка 9 млрд рублей. Точечно финансирование идёт
на основные направления растениеводства, животноводства,
а также развитие малых форм хозяйствования. Поддержка
животноводства обеспечила развитие молочного производства,
птицеводства и свиноводства».
Заместитель министра сельского хозяйства РК Алиме Зарединова: «В настоящее время министерством при поддержке
листам, трудоустроившимся на сельскохозяйственные предприятия. По итогам
текущего года единовременную выплату
(от 200 до 250 тыс. рублей) получат 100
выпускников.
Но, конечно же, прежде всего, специалистам, решившим обосноваться в том
или ином сельском поселении, нужна
благоприятная экономическая ситуация.
Если на территории села работают крепкие предприятия, будут и рабочие места,
и налоговые поступления, за счёт которых

третьем уровне специалисты Министерства сельского
хозяйства Крыма и Крымского информационно-консультационного центра АПК будут выезжать на места
с целью оказания информационно-консультационной
поддержки.
Министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин, говоря о стратегии развития кооперации в республике, подчеркнул, что сегодня не ставится задача
создать как можно больше кооперативов. «Наша
цель — объединять людей вокруг идеи кооперации,
создавая конкурентоспособные предприятия. Задача
поставлена не по количеству, а качеству кооператива,
чтобы на примере трёх пилотных проектов привести
и показать: посмотрите, как эффективно работает
кооператив. Действенная модель кооперации придёт
в ближайшие год-два, но мы её уже видим и сопровождаем. Мы хотим, чтобы кооперация пошла с низов,
и как только почувствуем, что фермеры созрели для
идеи кооперации и готовы действовать, мы должны
быть рядом и поддержать их», — сказал он.
Председатель Комитета Государственного Совета
Республики Крым по аграрной политике, экологии и природным ресурсам Игорь Буданов: «На
мой взгляд, за последние несколько лет сотрудники
Министерства сельского хозяйства Крыма, как
говорится, повернулись лицом к людям. Проводится
огромное количество выездов в регионы с разъяснением тех или иных программ господдержки и законодательных норм, аграрии получают ответы на
самые сложные вопросы. Сельхозтоваропроизводителям оказывается огромная финансовая поддержка.
Я думаю, мы идём к тому, что Крым существенно
увеличит рост сельскохозяйственной продукции.
Самое главное — не сбавлять темпов, идти вместе
и развивать в том числе сельхозкооперацию. Это
новое направление ещё не отработано в Республике
Крым, но это наше будущее».
Олег КОРШУНОВ,
фото пресс-служба Минсельхоза РК

Совета министров разработан порядок предоставления субсидий
из бюджета Республики Крым предприятиям перерабатывающей
промышленности на возмещение части понесённых затрат на
модернизацию технологического оборудования. Впервые в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2015-2020 годы будет
оказана поддержка именно перерабатывающим предприятиям.
На сегодняшний день объём финансовой поддержки составит
143 млн рублей».

в дальнейшем можно развивать инфраструктуру. Косвенно на общее благополучие села влияют и государственные гранты.
В период за 2015-2018 годы безвозмездные
средства на развитие аграрного дела предоставлены 351 начинающему фермеру
и 18 семейным животноводческим фермам.
Вместе с тем Маргарита Екимова вполне
справедливо обратила внимание крупных
работодателей на то, что они сами могли бы в какой-то мере обеспечить своих
специалистов необходимыми условиями

жизни. Это широко известная практика,
когда квалифицированному специалисту, приглашая его на работу в сельскую
местность, предлагают благоустроенное
жильё. В крымских сёлах достаточно много
оставленного жилья и земельных участков, которые можно было бы выкупить
и сделать пригодными для жизни. Надо
полагать, возрождение села требует усилий
со стороны всех заинтересованных сторон,
в том числе и социально ответственного
бизнеса.
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