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ЗЕМЛЯ И ЖИЗНЬ

ИЗДАЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
 ИННОВАЦИИ
 ПРОГРАММЫ  НОВОСТИ

В КРЫМУ ГОТОВИТСЯ КОМПЛЕКС МЕР
ПО ПОДДЕРЖКЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МОЛОЧКИ
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов предложил отработать конкретные меры и инструменты поддержки местных производителей
молока, которые позволили бы удовлетворить
потребности рынка республики. С такой инициативой он выступил в ходе рабочего совещания
с производителями молочной продукции и представителями торговых сетей региона. На мероприятии обсуждались вопросы, связанные с увеличением производства молочной продукции и её
реализацией, сообщило Управление информации
и пресс-службы Главы РК.
«Со стороны властей мы
готовы помочь вам в этом
и координировать эту работу.
Сегодня без молочного производства обеспечить продовольственную безопасность мы не
сможем. Нам важно, чтобы
местный производитель имел
поддержку правительства и муниципальных властей», – пояснил Глава республики.
Кроме того, Сергей Аксёнов
поблагодарил Правительство
Российской Федерации за выделение финансовых средств для

поддержки практически всех
сельхозтоваропроизводителей.
В свою очередь заместитель
Председателя Совета министров РК Юрий Гоцанюк отметил, что проблема на рынке
молока связана с объёмом производства, которого сейчас недостаточно.
«Мы сегодня испытываем
дефицит молока на территории Республики Крым. По
сравнению с 2016 годом у нас
увеличилось количество молока, порядка 70 тысяч тонн.

Однако дефицит составляет
более 500 тысяч тонн. Работа
продолжается, и до 2020 года
мы планируем увеличить производство молока до 100 тысяч
тонн», – сказал вице-премьер.
Министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей
Рюмшин подчеркнул важность
в оказании поддержки крымским товаропроизводителям.
«Мы сделаем все для того,
чтобы поддержать крымских
производителей молочной
продукции. Благодаря су-

щественной государственной поддержке за 1 квартал
2018 года 22 сельхозтоваропроизводителя получили более 29 млн рублей за реализованное молоко в количестве
8,1 тысячи тонн» – подчеркнул
Андрей Рюмшин, чьи слова
приводит пресс-служба Минсельхоза РК.
По её данным, на сегодняшний день зафиксирован рост
общего количества прямых
контрактов, заключенных предприятиями АПК региона с уч-

реждениями образования на
поставку им высококачественных групп продовольственных
товаров. Общая сумма контрактов и договоров составляет
более 1,53 млрд рублей.
«При этом свою высококачественную сельскохозяйственную продукцию бюджетным
учреждениям поставляют 183
сельхозтоваропроизводителя
Республики Крым. Экономия
бюджетных средств составляет
более 23 млн рублей», – о тметил
глава ведомства.

В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ РАЙОНЕ ЗА ТРИ ГОДА НАЛОГОВЫЕ
ПОСТРОЯТ САМОЕ БОЛЬШОЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ
В ЮФО ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ
ОТРАСЛИ УВЕЛИЧИЛИСЬ В 2,5 РАЗА
В рамках IV Ялтинского Международного Экономического
Форума (ЯМЭФ‑2018) подписано соглашение о строительстве самого большого в Южном федеральном округе
хранилища овощей и фруктов. Об этом сообщил заместитель Председателя Совета министров Республики
Крым Юрий Гоцанюк.

СЕГОДНЯ
в номере

«Участники, приехавшие в Крым, поняли, что именно на территории нашей
республики созданы условия для занятия уникальными отраслями сельского
хозяйства: плодоводством и виногра-

дарством», – отметил вице-премьер, чьи
слова цитирует Управление информационной политики Мининформа РК.
По словам Юрия Гоцанюка, оптово-розничный центр будет построен в селе
Александровка Красногвардейского района. Как ожидается, хранилище будет принимать и аккумулировать весь огромный
объём поступающей продукции (30 тысяч
тонн овощей и фруктов), которые будут
распространяться по всем регионам России в зимне-весенний период. Строительство центра начнётся уже в этом году.

Родной продукт
в почёте
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Розовое облако
в саду

Виноделие в Крыму находится
на подъеме, каждый руководитель предприятия борется за
качество своей продукции, за
ее реализацию. Местные вина
занимают почетные места в рейтингах на материковой части России. Крымская продукция востребована в Казахстане,
Южной Осетии. Такое мнение выразил на IV Ялтинском Международном Экономическом Форуме (ЯМЭФ‑2018) министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.
«Налоговые поступления от винодельческой отрасли за последние три года возросли в 2,5 раза с 530 млн рублей в 2014 году и до 1,5 млрд рублей в 2017 году. Производственный потенциал винодельческой отрасли Крыма велик. На начало 2018 года
винодельческая отрасль Республики Крым представлена 33 предприятиями. Если
сравнивать с 2016-2017 годами, в сезон уборки винограда приём винограда на переработку осуществляли 13 винодельческих предприятий», – подчеркнул министр.

cтр. 2-3

Мясное скотоводство получило Фитосанитарная
господдержку в Крыму
обстановка в Крыму в мае
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