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ЗЕМЛЯ И ЖИЗНЬ

ИЗДАЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
 ИННОВАЦИИ
 ПРОГРАММЫ  НОВОСТИ

НА МОЛОКО ДОЛЖНА СФОРМИРОВАТЬСЯ
СПРАВЕДЛИВАЯ РЫНОЧНАЯ ЦЕНА

В Совете министров
Республики Крым состоялось рабочее совещание с участием
представителей молокоперерабатывающих
предприятий. Об этом
сообщила пресс-служба
Министерства сельского хозяйства республики.
Во время совещания отмечалось, что на молоко должна
сформироваться справедливая
рыночная цена, учитывающая
интересы как производителей,
так и переработчиков.
«Министерством сельского хозяйства республики ведется еженедельный мониторинг цен на

молочном рынке. В весенне-летний сезон, когда при высоких
надоях, резко падает закупочная
цена на молоко, от чего страдают региональные сельхозтова-

ропроизводители. Еще одним
негативным фактором служит
то, что в большом количестве
молоко-сырье завозится с материковой части России. Сегодня

закупочная цена не оправдывает
сельхозтоваропроизводителям
республики понесенные ими
затраты»,– отметил глава ведомства Андрей Рюмшин.

Министр видит решение
проблемы в плотном сотрудничестве между сельхозтоваропроизводителями и переработчиками, с заключением
взаимовыгодных договоров.
«Крупные молокоперерабатывающие предприятия Рес
публики Крым по состоянию
на 1 июля 2018 года производили закупку молока у сельскохозяйственных предприятий от 20 до 24 руб./кг. По
оперативным данным прогноз
на июль – август составит 2425 руб. /кг», – сообщил министр.
Андрей Рюмшин также подчеркнул, что вопрос ценообразования на молоко–сырье находится на постоянном контроле
руководства Республики Крым
и Министерства сельского хозяйства региона.

КРЫМ – ЛИДЕР ПО ЗАГОТОВКЕ

ОБЪЁМИСТЫХ КОРМОВ
РЕСПУБЛИКА ВОШЛА В ДЕСЯТКУ РЕГИОНОВ
ПО СУТОЧНОМУ НАДОЮ МОЛОКА
Сельхозорганизации Республики Крым вошли в первую десятку среди регионов Российской Федерации по суточному
надою молока. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства РФ.

СЕГОДНЯ
в номере

Лидером среди регионов по среднесуточному надою молока являются
сельхозорганизации Ленинградской области (23,5 кг), на втором месте – Калининградской области (21,6 кг), замыкают тройку лидеров сельхозорганизации
Калужской области (21,4 кг). В первую

пятерку также вошли Белгородская
(21,2 кг) и Воронежская (20,9 кг) области. Сельхозорганизации Республики
Крым разместились на восьмой строчке
с суточными надоями в 20,1 кг.
По оперативным данным Минсельхоза России на 9 июля 2018 года, суточный
объем реализации молока сельскохозяйственными организациями составил 47,0 тыс. тонн, что на 3,2% больше
аналогичного показателя за прошлый
год (в 2017 г. – 45,5 тыс. тонн). Средний надой молока от одной коровы за
сутки в сельхозорганизациях составил
16,74 кг, что на 0,78 кг больше, чем годом
ранее на соответствующую дату.

Новая жизнь рыбного
хозяйства Крыма
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Республика Крым оказалась лидером среди регионов РФ по заготовке объёмистых
кормов. Об этом сообщила пресс-служба
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
Всего в Республике
Крым заготовлено объёмистых кормов 56,4% от
потребности. При этом
Калининградская об-

Юрий Гоцанюк:
«Если любишь своё
дело, обязательно
станешь успешным»
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ласть заготовила 51,7%,
Курская область – 50,9%,
Брянская область – 49,3%,
Чувашская Республика –
46,9%.

Крымские теплицы
наращивают объёмы
производства
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По оперативным данным с у бъектов Российской Федера ции,
представленных Минсельхозом страны, по
состоянию на конец прошлой недели во всех категориях хозяйств заготовлено 6 184,4 тыс. тонн
кормовых единиц грубых
и сочных кормов, что на
24,2% выше аналогичного периода 2017 года. Заготовлено сена 2 685 тыс.
тонн кормовых единиц,
сенажа – 3 036,5 тыс. тонн,
соломы – 56,6 тыс. тонн.
Заложено зеленой массы
на силос 406,3 тыс. тонн
кормовых единиц.
В целом по стране на
одну условную голову
заготовлено 3,3 центнера
кормовых единиц, или
18,7% от потребности.

Биозащита растений
от вредителей
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