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ЗЕМЛЯ И ЖИЗНЬ

ИЗДАЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
 ИННОВАЦИИ
 ПРОГРАММЫ  НОВОСТИ

«Крымтеплица» приступила
к сбору томатов
Заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым Юрий Гоцанюк и министр сельского хозяйства региона Андрей Рюмшин посетили тепличный комплекс ООО «Крымтеплица»
в день запуска сезонного сортировочного центра,
а также начала массового сбора помидоров, и убедились в эффективном и профессиональном уходе
за растениями на предприятии.
«Крымтеплица» занимается
производством овощей закрытого грунта – огурцы, томаты,
сладкий перец, баклажаны,
клубника и имеет собствен-

ную розничную сеть торговых точек на полуострове.
В 2016 году на базе предприятия построено овощехранилище мощностью 5 000 тонн в год

с тарным и сортировочным
цехами.
Несмотря на большую конкуренцию, крымские томаты пользуются спросом на материковой
России. Так, первые собранные
в этом году 18 тонн томатов будут отправлены в Сургут.
«В рамках реализации Государственной программы
развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сель-

скохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия республики на 2015-2020 годы ООО
«Крымтеплица» в 2017 году
предоставлена субсидия на возмещение затрат на энергоносители при производстве овощей
защищённого грунта в размере
более 7 млн рублей», – сказал
Андрей Рюмшин.
По информации генерального директора «Крымтеплицы»

Александра Васильева, в этом
сезоне площадь действующих
зимних теплиц составляет
16,39 га. «Валовой сбор овощей
в 2017 году был 3 963 тонны,
что на 1 715 тонн больше, чем
в 2016 году. На базе предприятия в 2016 году построено
овощехранилище мощностью
5 000 тонн в год с тарным и сортировочным цехами», – отметил он.

ОБНОВЛЕНИЕ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ – 
ЗАДАЧА ПЕРВОСТЕПЕННОЙ ВАЖНОСТИ

СЕГОДНЯ
в номере

Первостепенной задачей
Министерства сельского хозяйства Республики
Крым является обновление
парка сельскохозяйственной техники. В текущем
году аграрии региона планируют приобрести 684
единицы техники. Такая
информация была озвучена
в ходе совещания главного
сельскохозяйственного ведомства страны, которое
прошло в формате видеоконференцсвязи.

«В 2018 году АО «Росагролизинг» по программе обновления парка
техники выделена квота на Республику Крым
в размере 370 миллионов рублей. Сейчас
идет сбор и обобщение
информации. На сегодня собраны и обработаны заявки на участие
в программе обновления
парка техники от сельхозтоваропроизводителей на приобретение
124 единиц сельскохозяйственной техники на
общую сумму 600 миллионов рублей», –  с ообщила пресс-служба

Играя, ищут дело
жизни
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Министерства сельского
хозяйства Республики
Крым.
По данным ведомства,
Крым активно участвует
в посевной кампании.
«На 90% произведена
подкормка озимых. Посевы в хорошем состоянии. Запасов топлива на
весну достаточно. Сейчас
проводится плановая обрезка садов и виноградников», – говорится в сообщении министерства.
При этом, пресс-служба
отметила, что уже сегодня можно прогнозировать хороший урожай
сахарной свёклы.

Прояви инициативу
и живи красиво
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Задача номер один –
Особенности весенней
обезопасить зерно от горчака обрезки плодовых деревьев
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