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ЗЕМЛЯ И ЖИЗНЬ

ИЗДАЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

БЛАГОДАРЯ ГОСПОДДЕРЖКЕ АПК КРЫМА
ВЫШЕЛ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ
Благодаря масштабной государственной
и республиканской
поддержке агропромышленный комплекс
Крыма по итогам
ушедшего 2017 года
вышел на новый уровень развития и высокие результаты в различных направлениях.
Об этом сообщил заместитель Председателя Совета министров Республики
Крым Юрий Гоцанюк.
«В 2016-2017 годах Российская Федерация выделила
на поддержку сельскохозяйственных производителей
в виде субвенции более 5 млрд
рублей», –  с ообщил Юрий
Гоцанюк, а также добавил,
что сегодня сельское хозяйство является локомотивом
для развития экономики рес
публики, потому что оно не
только самостоятельно развивается, но и дает развитие
предприятиям легкой, пищевой и химической промышленности.
По словам куратора сельскохозяйственной сферы,
цели и задачи на текущий год
растут, следовательно, и денежная поддержка для Крыма
будет выше – в наступившем
2018 году ожидается получение более 3 млрд рублей из
федеральных средств.

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
 ИННОВАЦИИ
 ПРОГРАММЫ  НОВОСТИ

Министр сельского хозяйства Республики Крым
Андрей Рюмшин рассказал о планах развития тепличного производства на 2018 год. По его словам, в Белогорском районе планируется создание комбината,
который будет производить более 14 тысяч тонн
томатов в год.

Крым
развивает
тепличное
производство

Кроме того, вице-премьер
подчеркнул положительную
динамику развития агропромышленного комплекса республики, которая должна сохраниться и в 2018 году. Так,
в ушедшем 2017 году по сравнению с 2016 годом валовое
производство увеличено и по
предварительным показателям составило более 68 млрд
рублей. Выросло количество
прибыльных предприятий
и рентабельных производств.
За год увеличилось количество
рабочих мест в сфере сельского
хозяйства, на 2,1% увеличилась
заработная плата. Увеличилась
доля налоговых поступлений
в доходную часть бюджета Рес
публики Крым.

«Между ООО Тепличный комбинат «Белогорский» и Республикой
Крым заключено инвестиционное
соглашение, в рамках которого уже
прошел государственную регистрацию договор аренды земельного
участка площадью 32 га сроком на
49 лет. Планируется строительство
высокотехнологичного тепличного
комбината площадью 17 га, с применением новейших технологий»,
– сказал глава ведомства.
По его словам, производимая
Для северных и восточных продукция будет реализовываться
муниципальных образований по всей территории России. «ОбРеспублики Крым одной из щая сумма инвестиций проекта
наиболее острых остается про- – более 3 млрд рублей. Завершеблема водообеспечения. Вице- ние 1‑й очереди строительства
премьер обозначил основные планируется на второе полугодие
её пункты в 2018 году – из фе- 2018 года. Поставлена задача выдеральных средств будет вы- хода комбината на полную проделено более 400 млн на разви- ектную мощность в 2019. Объем
тие системы орошения земель товарной продукции составит боКрыма. «Правительство Крыма лее 14 тысяч тонн томатов в год»,
взаимодействует со всеми не- – отметил министр.
безразличными и заинтересоОн также уточнил, что предванными предприятиями или приятие станет крупным налоиндивидуальными предприни- гоплательщиком. «Планируется
мателями по вопросам увеличе- создание 400 рабочих мест в Бения площадей орошения путем логорском районе, объем налогосоздания водозаборов, строи- вых поступлений в бюджеты разтельства водохранилищ и дру- личных уровней составит порядка
гих возможных вариантов», 150 млн руб. ежегодно», – расска– подчеркнул вице-премьер.
зал Андрей Рюмшин.

Он добавил, что подобный масштабный инвестиционный проект по тепличному производству
также будет запущен в и Бахчисарайском районе. В общем, в ходе
реализации масштабных инвестиционных проектов в Белогорском
и Бахчисарайском районах планируется создание 800 рабочих мест,
объем налоговых поступлений
в бюджеты различных уровней
составит порядка 300 млн рублей
ежегодно.
Строительство тепличного комбината в Белогорском районе уже
началось. Теплицу на территории
Бахчисарайского района начнут
строить в середине 2018 года. Новые комбинаты к 2020 году будут
производить более 20 тысяч тонн
овощей. Это позволит обеспечить
овощами не только республику,
но и даст возможность экспортировать продукцию за пределы
Крыма.

КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ЯРМАРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИТОГАМ ГОДА УВЕЛИЧИЛОСЬ В РАЗЫ

СЕГОДНЯ
в номере

За 2017 год в Крыму
проведено более 25-ти
тысяч ярмарочных
мероприятий, что
почти в четыре раза
больше, по сравнению с аналогичным
периодом 2016 года.
Об этом сообщил заместитель министра
сельского хозяйства
Республики Крым
Александр Сидоренко.

«Объем реализованной сельскохозяйственной продукции

С заботой о фермере
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составил более 29 тысяч тонн.
А это, фактически, в три раза
больше, по сравнению с 2016
годом. Еженедельно 2,5 тысячи
сельхозпроизводителей принимали участие в ярмарках. Так,
отмечу, что каждую неделю мы
продавали в среднем по 2 тысячи тонн продукции», – у точнил
замминистра.
Александр Сидоренко подчеркнул, что в течение года министерство организовало и провело
три республиканские сельскохозяйственные ярмарки: Пасхальную, Осеннюю и Предновогоднюю в городе Симферополе.

Вода для Водного
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В целом же в предновогодней
ярмарке приняли участие около
850 крымских сельхозтоваропроизводителей со всех регионов полуострова, реализовано порядка
650 тонн продукции. Активное
участие в организации ярмарочных мероприятий приняли все
районы полуострова, в частности: Симферопольский, Красногвардейский, Бахчисарайский,
Первомайский, Джанкойский.
По информации Александра
Сидоренко, администрации муниципальных районов республики обеспечили снижение цен
на ярмарочных мероприятиях на

В преддверии сева
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уровне 15-25%, а на определенные виды продукции до 40%. По
результатам проведенных ярмарочных мероприятий почетными грамотами и благодарностями за надлежащее и активное
участие в ярмарке награждены:
ООО «Сады Бахчисарая», «ООО
Фрукты Старого Крыма», ООО
«Дубровские дары», ООО «Золотые фрукты Крыма», СПК
«Правда», ООО «Сармат Агро
Плюс», ИП Голубев Д. Д., КФХ
«Булат Агро», КФХ «Данюк Сергей Леонидович», ООО «Дубковские колбасы», ООО «Агрокомпания «Заря».

Крыму нужна
«солнечная ягода»
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