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ЗЕМЛЯ И ЖИЗНЬ

ИЗДАЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

«ДЕНЬ ПОЛЯ – 2019»

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  НОВОСТИ
 ИННОВАЦИИ  ПРОГРАММЫ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 23765

ПЛОЩАДЬ МНОГОЛЕТНИХ ПЛОДОВЫХ
НАСАЖДЕНИЙ ВЫРОСЛА НА 612 ГА

С начала текущего года в Республике Крым площадь многолетС 30 по 31 мая в селе Клепинино Красногвардейского района Крыма них плодовых насаждений увеличилась на 612 гектаров. Об этом
будет проходить Республиканская научно-практическая конфе- сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК.
ренция «День поля – 2019». Организаторы мероприятия: Мини«По состоянию на отчётную дату застерство сельского хозяйства Республики Крым, ФГБУН «Науч- ложено
более 612 гектаров многолетних
но-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма». плодовых насаждений, 101 гектар эфиро«День поля» – традиционное, очень значимое
для тружеников села
событие. Минсельхоз Крыма проводит его каждый год для
того, чтобы
местные
сельхозтоваропроизводители
могли установить взаимовыгодные
партнерские
отношения,
продемонстрировать новые сорта
сельскохозяйственных растений, технологии производства, выращивания и переработки
сельскохозяйственной
продукции.
В программе: пленарные заседания, посещение опытных полей
и полигонов с сортами
основных сельскохозяйственных культур, работа демонстрационных
площадок современной

сельскохозяйственной
техники. Запланировано также проведение
экспозиции «Инженерно-техническое обеспечение АПК», в которой
будет представлено всё
многообразие сельскохозяйственного оборудования и техники, новинки средств защиты

Охране труда –
твёрдое ДА!

растений, удобрений
и других препаратов,
применяемых в растениеводстве. Также пройдет выс т а вка-пока з
до с тижений
агропромышленных
районов
республики.
На мероприятии
можно будет
ознакомиться с крымским
полеводством.
На опытных
у час тках б уд у т
представлены новые
сорта зерновых, зернобобовых и масличных
культур отечественной
селекции, адаптированные к природно-климатическим условиям
Крыма, новые сельскохозяйственные культуры,
ранее не выращиваемые
в Крыму, основные элементы технологий выращивания и систем земледелия.

масличных многолетних насаждений, более 28 гектаров ягодных кустарниковых
насаждений», – говорится в сообщении.
Всего планируется заложить 1010
гектаров многолетних насаждений,
в том числе: плодовых – 846 гектаров,
эфиромасличных – 142 гектара, ягодных кустарниковых – 22,4 гектара. Под
закладку многолетних насаждений подготовлено еще 953 гектара, что составляет 94% от планового показателя.
Помимо этого, в 2019 году планируется раскорчевать более 824 гектаров

КРЫМСКИЕ АГРАРИИ СОБРАЛИ БОЛЕЕ
1800 ТОНН ОВОЩЕЙ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА

В 2019 году в Республике Крым произведено 1012 тонн томатов и 815,5 тонн огурцов закрытого грунта. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК.

«Овощи открытого грунта планируется
посадить на площади 7,6 тысячи гектаров,
что превышает прошлогодние показатели
в 2,5 раза. На сегодня овощи открытого
грунта посажены на площади 3,6 тысячи
гектаров, что составляет 48% от общей
площади», – говорится в сообщении.
Также в этом году планируется посадить картофель на площади 5,7 тысячи
гектаров. На отчётную дату картофель
высажен на 59% площади.

Крым получит ещё
больше своих семян Ягода-малина
cтр. 2
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садов. На сегодня раскорчевано 252 гектаров непродуктивных насаждений.

Кто в поле «Хозяин»
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Уважаемые читатели!

Пчела заботится
об урожае
cтр. 3

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

Когда заводы
под рукой
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В Крыму стартовала Твёрдая пшеница
заготовка кормов
нужна Крыму
cтр. 4
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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!
Оформить подписку на газету «Агромир» можно
в любом отделении «Почты России».

Стоимость подписки 1 мес. – 54,82 руб.,
3 мес. – 164,46 руб., 6 мес. – 328,92 руб.
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: 23765

