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«ДЕНЬ ПОЛЯ – 2019»

30 мая в селе Клепинино
Красногвардейского
района Крыма будет
проходить Республи
канская научно-прак
тическая конферен
ция «День поля – 2019».
Организаторы меро
приятия: Министерство
сельского хозяйства Республи
В Республике Крым посевы озимых зерновых культур вступили ки Крым, ФГБУН «Научно-иссле
в стадию колошения. Благоприятному развитию всходов по довательский институт сель
способствовали агроклиматические условия с достаточным ского хозяйства Крыма».
количеством осадков. Об этом в ходе еженедельного аппарат «День поля» – традиционное, очень
значимое для тружеников села событие.
ного совещания сообщил министр сельского хозяйства Респуб Минсельхоз Крыма проводит его кажлики Крым Андрей Рюмшин.
дый год для того, чтобы местные сель-

ОЗИМЫЕ ПОСЕВЫ ВСТУПИЛИ
В СТАДИЮ КОЛОШЕНИЯ

«В этом году аграрии рассчитывают собрать более миллиона тонн зерна», – подчеркнул глава ведомства.
Министр добавил, что 91% площади посевов озимых, более 428 тысяч гектаров,
находится в хорошем и удовлетворительном состоянии. Посевная площадь озимых
зерновых культур под урожай текущего года составляет 471 тысячу гектаров, что
более, чем на 18 тысяч га больше, чем в 2018 году. Подкормка озимых культур проведена на площади 380 тысяч га, что составляет 100,7% от прогнозных показателей.

хозтоваропроизводители могли установить взаимовыгодные партнерские
отношения, продемонстрировать новые
сорта сельскохозяйственных растений,
технологии производства, выращивания и переработки сельскохозяйственной продукции.

В программе: пленарные заседания, посещение опытных полей
и полигонов с сортами основных сельскохозяйственных
культур, работа демонстрационных площадок современной сельскохозяйственной техники. Запланировано
также проведение экспозиции «Инженерно-техническое
обеспечение АПК», в которой
будет представлено всё многообразие
сельскохозяйственного оборудования
и техники, новинки средств защиты растений, удобрений и других препаратов,
применяемых в растениеводстве. Также
пройдет выставка-показ достижений агропромышленных районов республики.
На мероприятии можно будет ознакомиться с крымским полеводством. На
опытных участках будут представлены
новые сорта зерновых, зернобобовых
и масличных культур отечественной
селекции, адаптированные к природно-климатическим условиям Крыма,
новые сельскохозяйственные культуры,
ранее не выращиваемые в Крыму, основные элементы технологий выращивания и систем земледелия.
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Уважаемые читатели!
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ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО ПРИМЕНЯТЬ
СЕРОСОДЕРЖАЩИЕ УДОБРЕНИЯ

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.
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