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ЗЕМЛЯ И ЖИЗНЬ

ИЗДАЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
 ИННОВАЦИИ
 ПРОГРАММЫ  НОВОСТИ

Крымский «День поля» претендует
НА ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ
Инновационная агротехнологическая Республиканская научно-практическая конференция
«День поля – 2018» претендует на всероссийский
уровень. Об этом, в частности, заявил один из
почётных гостей мероприятия, которое состоялось в селе Клепинино Красногвардейского района, директор департамента растениеводства,
механизации, химизации и защиты растений
Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации Пётр Чекмарёв. Представитель Минсельхоза РФ подчеркнул, что уровень проведения
«Дня поля‑2018» увеличился в разы, по сравнению
с 2016 годом, когда он посещал научно-практическую конференцию. Теперь Крым вполне может
рассматриваться, как площадка для проведения
Всероссийского Дня поля уже в 2019 или 2020 году.

Первый
бункер
в России

«День поля‑2018» начался
с уборки, были собраны пер‑
вые 120 тонн озимого ячменя.
«Средняя урожайность соста‑
вит около 20 центнеров с гекта‑
ра, – сообщил министр сельско‑
го хозяйства Республики Крым
Андрей Рюмшин. –Уборочная
кампания стартовала в день
проведения Республиканской
научно-практической конфе‑

Официальные лица осматривают экспозицию техники.

ренции «День поля‑2018»
и была оценена на вы‑
соком уровне пред‑
ставителями мини‑
стерства сельского
хозяйства Рос‑
сийской Феде‑
рации».
Однако убо‑
рочная кампа‑
ния 2018 года
стартовала,
как и ожида‑
лось, с опре‑
делённой до‑
лей грусти:
из-за сильней‑
шей зас у хи че‑
тыре крымских

ЦИТАТА

СЕГОДНЯ
в номере

Директор департамента растениеводства, механизации, химизации
и защиты растений Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации Пётр Чекмарёв: «Это первый
бункер зерна в Российской Федерации.
А вместе с тем в некоторых регионах
страны ещё не закончились весенние
полевые работы. В этом году Сибирь отстаёт на 4 млн га от посевов прошлого
года, там ещё снег идёт и дожди. Там очень большие трудности с весенне-полевыми работами, а Крым уже начал уборку
урожая. Видите, какая разница почвенно-климатических условий нашей большой страны».

района готовы о бъявить
чрезвычайную ситуацию. По
информации главы ведомства,
Красногвардейский, Совет‑
ский, Первомайский, Нижне‑
горский районы подготовили
все необходимые докумен‑
ты для того, чтобы объявить
чрезвычайную ситуацию изза засухи. Красноперекопский
и Джанкойский также гото‑
вятся к режиму ЧС.

Кроме того, по прогно‑
зам экспертов, в этом
году респ ублика со‑
берет урожай зерна
в два раза меньше
прошлогодне‑
го. «Показатель
у р ожайно с ти
в этом году, по
прогнозам
экспертов ве‑
домства, будет
ниже прошло‑
го года. Если
в 2017 году ва‑
ловый сбор зер‑
новых составил
1 млн 600 тысяч
тонн, то в этом году
мы соберём около
800 тысяч тонн. Ожида‑
ется собрать в среднем от 15
до 19 центнеров с гектара. Но,
если не будет осадков, эти циф‑
ры могут быть ещё ниже», – от‑
метил Андрей Рюмшин.
В свою очередь Пётр Чек‑
марёв констатировал, что уро‑
жайность этого года снизится
не только в Крыму, но будет
ниже во многих регионах на‑
шей страны, поскольку кли‑
матические условия 2018 года
отличаются от прошлогодних.
«Три года для Крыма были су‑
пер удачными, единственный

Королевские ароматы Особенности уборки Инновации –
масличных культур полям!
крымских полей
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ЦИФРА
В мероприятии
приняло участие
более 700 человек –
представители
аграрных предприятий республики
и регионов России.
недостаток: не хватало техни‑
ки и особенно комбайнов, – го‑
ворит Пётр Чекмарёв. – Сейчас
вроде чуть-чуть подтянули
вопросы с техникой, но вдруг
разразилась засуха. Но раз
меньше зерна, соответственно
выше будет цена на него».
Как сообщил представитель
Минсельхоза РФ, если убыт‑
ки региона составят более 500
миллионов рублей, то масштаб
чрезвычайной ситуации пере‑
йдёт в разряд федерального.
В этом случае на Министер‑
ство сельского хозяйства Рос‑
сии должны будут направлены
соответствующие документы
о понесенных затратах. После
их подтверждения, определя‑
ется сумма ущерба и его воз‑
мещения.
Продолжение на стр. 2-3 >

Конфетные плоды
китайского финика
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