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ЗЕМЛЯ И ЖИЗНЬ

ИЗДАЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
 ИННОВАЦИИ
 ПРОГРАММЫ  НОВОСТИ

ЖАТВА-2018:

ПЕРВЫЕ ИТОГИ

Результаты

Министр пояснил, что в регионе есть запасы зерна урожая прошлого года. «У нас
есть переходящее зерно: более
200 тысяч тонн, которое осталось с прошлых лет, есть интервенционный фонд – в четырех
элеваторах хранится 112 тысяч
тонн зерна, из которых 80 процентов – это продовольственное
зерно. Мы попросим Минсельхоз РФ не реализовывать его
после нашей уборки: дадим
возможность нашим предприятиям (производителям хлебобулочных изделий) выкупить его.
Этот резерв хранился у нас на
протяжении трех лет и сейчас
будет использован», – отметил
глава Минсельхоза РК.
Как заверил Андрей Рюмшин,
в ближайшее время начнутся
выплаты компенсаций предприятиям, пострадавшим от

СЕГОДНЯ
в номере

По предварительным подсчётам, озвученным в ходе
пресс-конференции министром
сельского хозяйства Крыма
Андреем Рюмшиным, крымский
урожай ранних зерновых культур
составит 902 тыс. тонн. Средняя
урожайность составила около
16,5 центнера с гектара. В прошлом году урожай был выше –
1,4 млн тонн. При этом план на
2018 год был еще оптимистичнее:
аграрии рассчитывали намолотить 1,7 млн тонн зерна.
«В республике обмолочено
543,3 тыс. гектаров ранних зерновых культур, что в общем
составляет 97% к прогнозу», –
отметил глава ведомства.
При этом Министерство
сельского хозяйства Республи-

ки Крым выступило с предложением приостановить вывоз
зерна с территории полуострова
и перенаправить его на нужды
животноводства.
«Мы сегодня готовим такое
письмо – приостановить вывоз
зерна из Крыма, чтобы перенаправить его нашим потребителям, пока не соберем новый
урожай. У нас идет рост производства продукции животноводства, поэтому надо обеспечить
зерном население, чтобы оно также занималось животноводством
на своих приусадебных участках.
И мы хотим, чтобы произведенное продовольственное зерно до
нового урожая гарантировано
было в Крыму»,– сказал Андрей
Рюмшин, добавив, что уже около
шести тысяч тонн зерна вывезены из крымских портов в Ирак,
Иран и Сирию.

Дважды лучший
cтр. 3

В Крыму завершилась
уборка ранних зерновых культур. Сезон был
жарким и засушливым,
что привело к гибели
посевов на площади более 23 тыс. гектаров
и сбору зерна более чем
в полтора раза меньше
от запланированного
объёма. Текущий год показал, насколько важно
в условиях рискованного
земледелия, в которых
находится полуостров,
серьёзно относиться
к технологическому
процессу, подбирать
правильные сорта для
посевов, менять структуру посевных площадей. Выводы сделаны,
начата подготовка почвы для проведения сева
озимых культур под
урожай 2019 года.

Утвержден порядок предоставления
субсидий на приобретение дизельного
топлива. На компенсацию предусмотрено 45 млн рублей. Напомним, что
фиксированный размер возмещения
стоимости топлива составит 80 рублей
на 1 га убранной площади.
чрезвычайной ситуации, спровоцированной засухой. Напомним, что в шести районах
Крыма площадь полной гибели
сельскохозяйственных культур
составила более 23 тыс. гектаров. Предприятия оценивают
ущерб в сумму 237 млн 514 тыс.
рублей.
Несмотря на засушливые
условия 2018 года, трём регионам республики удалось выйти

в лидеры по урожайности: Симферопольский, Белогорский
и Бахчисарайский районы показали среднюю урожайность
на уровне 24, 21,5 и 22 центнеров с гектара соответственно.
Интересно, что Красногвардейский район, несмотря на
низкую среднюю урожайность,
остаётся лидером по валовому
сбору зерна.
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Перспективные сорта

Кооперация – шаг к
возрождению села!

Крымская МТК передаёт
опыт коллегам с материка
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