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ЗЕМЛЯ И ЖИЗНЬ

ИЗДАЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  НОВОСТИ
 ИННОВАЦИИ  ПРОГРАММЫ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 23765

КРЫМ ПЕРВЫМ В ЮФО ЗАВЕРШИЛ
СЕВ РАННИХ ЯРОВЫХ ЗЕРНОВЫХ

Аграрии Республики Крым первыми
в Южном федеральном округе завершили сев ранних яровых зерновых культур
в оптимальные сроки, увеличив плановую площадь сева на пять тысяч гектаров. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

«Всего засеяно 95,6 тысячи гектаров, что составляет
105% от прогнозных показателей. Полностью закончился сев во всех районах республики. Значительно
превысили прогнозные показатели Белогорский район
(на 19%), Красноперекопский район (на 14%) и Ленинский район (на 19%)», – отметил глава Минсельхоза
Крыма.
По его словам, на 56 тысячах гектаров посеяны технические и кормовые культуры: кориандр, горчица,
многолетние травы, лён, яровые на зелёный корм,
а также однолетние травы.
Министр также акцентировал внимание на том, что
в 2019 году значительно увеличена посевная площадь
озимых зерновых культур под урожай текущего года.
«В 2019 году площадь под озимыми зерновыми посевами составляет 470 тысяч гектаров, что на 18,4 тысячи гектаров больше, чем в 2018-м. По сравнению
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с прошлым годом посевные площади под озимыми
культурами существенно увеличены в Джанкойском
и Красноперекопском районах», – уточнил глава ведомства.

Министр также сообщил, что посевы озимых зерновых
культур на 89,3% площади находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Республика Крым планирует собрать в этом году порядка 1 млн 300 тысяч тонн зерновых.
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МИНИСТЕРСТВО
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