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ЗЕМЛЯ И ЖИЗНЬ

ИЗДАЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
 ИННОВАЦИИ
 ПРОГРАММЫ  НОВОСТИ

НОВОМУ ПОПОЛНЕНИЮ
ФЕРМЕРОВ ДАН СТАРТ!
Защита фермерских грантов – это всегда значимое
событие. Ещё год-два назад
эти селяне просто работали в личных подсобных хозяйствах, а сейчас вышли
из тени, зарегистрировали
К(Ф)Х и в минувший четверг
защищали бизнес-проекты,
можно сказать, сдавали экзамены. Авторитетную комиссию возглавил министр
сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин.
На защите присутствовали
заместители министра, начальники управлений, другие
специалисты министерства,
организаций и ведомств,
имеющих непосредственное
отношение к нашему агропромышленному комплексу.
Защита традиционно проходила в конференц-зале Государственного бюджетного
учреждения РК «Крымский информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса».

Волнение глав фермерских хозяйств
во время этого мероприятия вполне
объяснимо. Представьте себе, жил
человек на своей земле, держал скотину или обрабатывал поле. Трудился, продавал то, что вырастил, и всё
шло по накатанному. Может, когда-то
и случались неприятности: то скотина приболела, то виноград сгнил, то
проклятущие трипсы на овощи на-

Идёт защита бизнес-проектов. Слева направо: глава К(Ф)Х Ридван Исмаилов, заместитель министра сельского хозяйства РК
Маргарита Екимова, министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин, председатель Комитета Государственного Совета РК
по аграрной политике, экологии и природным ресурсам Игорь Буданов

пали… Всяко бывало. Методом собственных проб и ошибок он проходил
свои университеты. Некоторые из сегодняшних начинающих фермеров
имеют высшее сельскохозяйственное
образование. Работали главными
специалистами в совхозах и колхозах,
а когда те развалились, пришлось обзавестись большим хозяйством, чтобы поднимать детей. Есть среди фермеров и бывшие городские жители,
которые приобрели земельные участки и перебравшиеся в сёла к чистому
воздуху и продуктам. Словом, они
разные, наши начинающие фермеры, но объединяет их одно – желание
сделать качественный рывок в сельскохозяйственном бизнесе: посадить
новые сады, купить побольше бычков
на откорм, поставить новые теплицы
и т. д. И Россия даёт им такую возможность. Защитив бизнес-проекты,

СЕГОДНЯ
в номере

В нынешнем году на поддержку малых форм хозяйствования из федерального и республиканского бюджетов было
выделено 263,6 миллиона рублей.

Диалог
с аграриями

ЦИТАТА
Андрей Рюмшин, министр сельского хозяйства
Республики Крым: «Фермер – это не профессия, это
образ жизни, это, если хотите, судьба. Взяв на себя
благородную миссию обеспечения крымчан и гостей
полуострова качественными продуктами питания,
фермеры, как правило, не знают выходных и праздников. Они живут… они дышат делом, которое выбрали.
Я надеюсь, что вместе с новым пополнением крымских
фермеров к нам пришли такие честные и красивые
люди. В ближайшее время будут подведены итоги конкурса, и мы узнаем их имена».

они получают гранты от государства:
К(Ф)Х, которое решило специализироваться на растениеводстве, – до
полутора миллионов рублей, на животноводстве – до трёх миллионов,
а семейная животноводческая ферма
может рассчитывать на 30 миллионов.
Виктор Арзамасов из села Раздолье Симферопольского района уже
не первый год занимается животноводством, выращивает в своём
хозяйстве крупный рогатый скот,
во всём ему помогают взрослые сыновья. Эта семья не так давно взяла 33 бычка на откорм. В К(Ф)Х
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есть помещения для содержания
скота, склад для кормов, мельница,
пять гектаров своей земли, автомобиль. Как вернулся один из сыновей
из армии, задумали Арзамасовы по
участвовать в конкурсе на соискание
гранта, воспользоваться гос ударственной поддержкой. Если пройдут
конкурс, добавят собственные средства и возьмут в аренду еще 25 гектаров земли, купят трактор, чтобы
землю обрабатывать, и приобретут
20 нетелей и 10 бычков.
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