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ЗЕМЛЯ И ЖИЗНЬ

ИЗДАЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  НОВОСТИ
 ИННОВАЦИИ  ПРОГРАММЫ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 23765

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

Начат приём документов на субсидирование садоводства,
приобретение элитных семян, раскорчевку, защиту от града
и закладку маточников, а также за сохраненное и нарощенное
поголовье и поддержку племенного животноводства.

ЯМЭФ ОБЪЕДИНЯЕТ
КОНТИНЕНТЫ

В Крыму с размахом прошёл юбилейный пятый Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ). В этом году форум
собрал бизнес-сообщество, представителей органов власти
России, иностранных гостей из 89 стран – всего порядка четырёх с половиной тысяч человек. Программа форума включала порядка 50 деловых секций и дискуссий, два пленарных заседания,
а также конференцию «Санкционный мир. Глобальные вызовы».
Обсуждались вопросы развития отраслей экономики и социальной сферы. Был подписан ряд инвестиционных соглашений, общая сумма которых исчисляется десятками миллиардов.
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На возмещение части
затрат на закладку и уход
за многолетними плодо
выми и ягодными кустар
никовыми насаждениями
в 2019 году бюджетом за
планирована поддержка
в размере 602 млн рублей,
на приобретение элитных
семян – 47 млн рублей, на
закладку маточников –
22 млн рублей, на раскор
чевку непродуктивных
многолетних насаждений –
15 млн рублей, на защиту
сельскохозяйственных
культур от града – 23 млн
рублей.
На поддержку племенно
го животноводства преду
смотрено более 212 млн
рублей, а за сохраненное
и нарощенное поголовье
коров, овцематок и ярок

старше года, козоматок
и козочек старше года – бо
лее 94 млн рублей.
Приём документов на
субсидирование садовод
ства, приобретение элитных
семян, раскорчевку, защиту
от града и закладку маточ
ников завершится 1 дека
бря, на субсидирование за
сохраненное и нарощенное
поголовье и поддержку пле
менного животноводства –
6 декабря.
Напомним, до 15 ноября
включительно можно по
дать документы на предо
ставление субсидии на раз
витие мелиорации земель
сельскохозяйственного на
значения. В текущем году
на эти цели запланирована
господдержка в размере
359,6 млн рублей.

Кроме того, до 1 дека
бря будет идти приём до
кументов на получение
субсидий на закладку или
уход за молодыми вино
градниками до вступле
ния в плодоношение, либо
на сооружение шпалеры на
молодых виноградниках.
На эти цели запланирова
на господдержка в размере
615 млн рублей.
С необходимыми для
получения субсидий нор
мативно-правовыми акта
ми и документами можно
ознакомиться на сайте
Министерства сельско
го хозяйства Республики
Крым. В разделе Государ
ственная поддержка сель
ского хозяйства/ Порядки
предоставления субсидий
и грантов.

СИЛА В ПАРТНЁРСТВЕ
«Агромир» уже писал, что в марте между Министерством
сельского хозяйства РК, Республиканским объединением
работодателей «Аграрный союз фермеров – работодателей Крыма» и Крымской республиканской организацией Профессионального союза работников АПК Российской
Федерации было подписано трёхстороннее Отраслевое соглашение по агропромышленному комплексу РК на
2019-2021 годы.

Когда проверка –
праздник
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Внимание,
град!
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На правах рекламы

Уважаемые читатели!

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

Дискатор 6-го
поколения –
эстетика
агробизнеса!
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