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ЗЕМЛЯ И ЖИЗНЬ

ИЗДАЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Подписи под соглашением поставили министр сельского хозяйства Республики Крым
Андрей Рюмшин и коммерческий директор ООО «КЗ «Ростсельмаш» Алексей Швейцов

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  НОВОСТИ
 ИННОВАЦИИ  ПРОГРАММЫ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 23765

Министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин и директор НО
«Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства» Дмитрий
Зеленский договорились о сотрудничестве

СОГЛАШЕНИЯ ДЛЯ АГРАРИЕВ
На минувшей неделе Министерство сельского хозяйства
Республики Крым подписало
сразу три знаковых для аграриев региона соглашения: с ООО
«Комбайновый Завод «Ростсельмаш», ООО «Самэ Дойц-Фар
Руссиа» и НО «Крымский государственный фонд поддержки
предпринимательства».
Подписание первого документа состоялось в Ростове-на-Дону. Предметом
соглашения является информационное
и консультационное взаимодействие
сторон по вопросам обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей полуострова сельхозтехникой.

«Ростсельмаш» подтверждает возможность поставки в 2019 году 40
единиц техники крымским аграриям.
Завод также продолжит предоставлять
скидки нашим сельхозтоваропроизводителям в размере 20% от стоимости
сельхозтехники <…>, обеспечивать
поставку для сельскохозяйственных
товаропроизводителей комбайнов,
косилок самоходных универсальных,
предоставляя дополнительную скидку
аграриям в размере 5%», – прокомментировал министр сельского хозяйства
Республики Крым Андрей Рюмшин.
Немаловажным пунктом договора
является то, что «Ростсельмаш» готов
обеспечивать подготовку, переподготовку и повышение квалификации профессорско-преподавательского состава
и студентов Крымского федерального
университета имени В. И. Вернадского

в изучении модельного ряда техники
завода.
Согласно второму соглашению, российское подразделение концерна Same
Deutz-Fahr – ООО «САМЭ ДОЙЦ-ФАР
РУССИА» будет до 30 декабря предоставлять скидки на трактора от цены
прайс-листа и зафиксирует цену при
покупке через АО «Росагролизинг».
Также предприятие будет оказывать
поддержку сельхозтоваропроизводителям в гарантийном и сервисном обслуживании, поставке оригинальных
запчастей.
Третий документ предусматривает
совместные действия по созданию условий для развития агропромышленного комплекса республики.
«Крымский государственный фонд
поддержки предпринимательства»
аккумулирует сведения различных

государственных органов, уже с большинством из них заключены подобные
соглашения о сотрудничестве. Аграрии, желающие развивать свой бизнес,
могут получить профессиональную
консультацию о возможностях развития своего производства, узнать о мерах господдержки и механизмах её получения», – отметил глава Минсельхоза
Крыма.
Андрей Рюмшин также дополнил,
что в Доме предпринимателя любой
желающий может получить бесплатную
консультацию и поддержку во взаимодействии бизнеса и исполнительной
власти. «Считаю, что начинающие сельхозтовапроизводители, благодаря такой поддержке, смогут в оптимальные
сроки сориентироваться и без труда
начать заниматься любимым делом», –
подчеркнул министр.
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На правах рекламы

Уважаемые читатели!
Мы ЗАМОРОЗИЛИ цены на подписку!
Подписаться на газету «Агромир» на II полугодие 2019 года
можно по ценам I полугодия!

306,42 руб.

Стоимость подписки на 6 месяцев:
Оформить подписку можно в любом отделении «Почты России».
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Просим обратить внимание, что «Агромир» – это ЕДИНСТВЕННАЯ
газета, которая выходит в регионе при поддержке Министерства
сельского хозяйства Республики Крым.
ТОЛЬКО в «Агромире» – всегда свежая 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!

Африканский
сом крымских
фермеров
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