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ЗЕМЛЯ И ЖИЗНЬ

ИЗДАЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

РАЗРАБОТАНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН
О РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КРЫМА

Министерством сельского хозяйства Республики Крым разработаны
изменения в Закон о развитии сельского хозяйства региона. Поправки
позволят обеспечить внедрение научно обоснованных систем земледелия на территории Республики Крым и оптимизацию структуры посевных площадей. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Рюмшин.
По его словам, аграрная сфера нуждается в более точном определении структуры
посевных площадей, а также разработке
севооборота сельхозтоваропроизводителями Республики Крым с учетом рекомендуемой структуры посевных площадей.
«Законопроектом предусматривается
более точное определение структуры посевных площадей, разработка севооборота
сельскохозяйственными товаропроизводителями с учетом рекомендуемой струк-

туры посевных площадей, определение
уполномоченного органа, устанавливающего рекомендуемую структуру посевных
площадей, а также порядок её разработки», – сказал министр.
Он добавил, что изменения единогласно
одобрены членами Комитета по аграрной
политике, экологии и природным ресурсам Государственного Совета Республики
Крым, а также уже прошли два чтения
в парламенте региона.

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
 ИННОВАЦИИ
 ПРОГРАММЫ  НОВОСТИ

ЦИТАТА
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Министерством сельского хозяйства
региона были разработаны изменения в Закон о развитии сельского хозяйства региона. Поправки позволят
обеспечить внедрение научно обоснованных систем земледелия на территории Республики Крым и оптимизацию структуры посевных площадей.
В перспективе этот механизм позволит управлять рисками, связанными
с влиянием природно-климатических
условий на производство и валовый
сбор сельхозпродукции.

КОНКУРС СРЕДИ СЕЛЬХОЗКООПЕРАТИВОВ
В Министерстве сельского хозяйства Республики
Крым состоялся конкурс среди бизнес-планов, представленных сельскохозяйственными потребительскими кооперативами. Максимальная сумма
гранта – 70 млн рублей. Всего в конкурсе приняли
участие три сельскохозяйственных потребительских кооператива – СПоК «Доброе», СПоК «Крымский
Хуторок» и СПоК «Сады Хана Алана». Общая сумма
заявленных проектов составила 176 млн рублей.

Работа конкурсной комиссии
прошла плодотворно, обсуждение было бурным, а претендентам на получение грантов
приходилось предельно под-

робно рассказывать о планах
и аргументировано защищать
свои проекты. Ведь речь идёт
о крупной сумме государственной помощи.

ЦИТАТА

СЕГОДНЯ
в номере

Заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым
Маргарита Екимова: «В реализации проекта СПоК «Доброе» будут
принимать участие не только предприниматели этого населённого
пункта, но и представители других регионов республики: личные
подсобные хозяйства, крестьянско-фермерские хозяйства и любой
другой сельхозтоваропроизводитель физической или юридической формы собственности. Сельхозтоваропроизводители,
в том числе и обычные селяне, смогут либо сами активно принимать участие в реализации своей продукции, либо гарантированно её сбывать данному кооперативу. Далее кооператив
будет либо продавать полученную продукцию в таком виде,
в каком получил, либо формировать более крупные партии
для сбыта или переработки».

Со вкусом спелых
томатов
cтр. 2

Члены комиссии конкурса среди
сельхозкооперативов

Победу в конкурсе одержал
СПоК «Доброе» Симферопольского района. Проектом
предусмотрено строительство
на территории Добровского
сельского поселения складов,
перерабатывающих мощностей,
овоще- и фруктохранилища,
а также сельхозрынка. Базу Добровского сельхозкооператива
планируют построить за короткий промежуток времени – всего за полтора-два года.
Два других проекта – из Бахчисарайского района: СПоК
«Крымский Хуторок» и СПоК
«Сады Хана Алана». Они не менее перспективны и интересны.
Первым проектом заявлено
о намерении построить холодильник для хранения овощей
и фруктов, а также молокоперерабатывающий цех по производству сыра и молочной
продукции. Участники СПоК

И в сердце
зацвели цветы

cтр. 3

«Сады Хана Алана» планируют
построить фруктохранилище.
В данном кооперативе довольно
много участников – владельцев
ЛПХ, вступивших в кооператив

вместе со своими паями, занятыми плодоносящими садами
и виноградниками. Однако уровень подготовки необходимой
документации этих кооперативов оказался не самым высоким. Кроме того, к сожалению,
администрация Бахчисарайского района не присутствовала на защите проектов. Вместе
с тем, для членов конкурсной
комиссии очень важно было
увидеть готовность муниципальных властей поддерживать
проекты на районном уровне
на всех этапах реализации.
Сергей ДУМКЕВИЧ

ЦИТАТА
Главный бухгалтер СПК «Доброе» Ирина Рыбальченко:
«Предприятие создано в 2017 году, это снабженческо-потребительский, перерабатывающий, обслуживающий кооператив.
В распоряжении предприятия 6 тыс. гектаров земли, которую
мы взяли в долгосрочную аренду сроком на 49 лет. Кооператив
является участником свободной экономической зоны.
СПК «Доброе» – это первый в Российской Федерации кооператив, получивший право на господдержку в направлении
торговли и обеспечения гарантированного рынка сбыта для
производителей всех форм собственности, но, прежде всего,
для фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств. Более того, в дальнейшем, мы пригласим специалистов в сфере
маркетинга, которые будут на профессиональном уровне, целенаправленно заниматься сбытом фермерской продукции
как в Крыму, так в другие регионы РФ. Фермеру не придётся
решать такие сложные вопросы, как сортировка, расфасовка
и продвижение продукции. Его задача – произвести».

Эпоха профессора DEUTZ-FAHR шестой
Николаева
серии доступен в Крыму
cтр. 4-5
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