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ЗЕМЛЯ И ЖИЗНЬ

ИЗДАЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
 ИННОВАЦИИ
 ПРОГРАММЫ  НОВОСТИ

ЗЕРНОВЫХ
ПОДДЕРЖКА КРЫМСКИХ АГРАРИЕВ – ЭКСПОРТ
ИЗ КРЫМА В 2017 ГОДУ
Н А ОСОБОМ КОНТРОЛЕ ВЫРОС НА 77%

ВЛАСТЕЙ ВСЕХ УРОВНЕЙ
Вопрос поддержки крымских производителей находится на особом контроле
властей всех уровней. Об этом на совещании по вопросам развития сельского
хозяйства региона заявила член Совета
Федерации от Республики Крым Ольги
Ковитиди.
В совещании также
принял участие заместитель Председателя
Совета министров Рес
публики Крым Юрий
Гоцанюк. Также были
приглашены сельхозтоваропроизводители из
Нижнегорского района. В рамках мероприя-

тия были рассмотрены
в оп р о с ы п од д е рж к и
личных подсобных хозяйств крымчан и работа инвесторов в этом
направлении, передаёт
Министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым.

Заместитель Председателя Совета
министров Республики Крым Юрий Гоцанюк

Член Совета Федерации от Республики Крым
Ольга Ковитиди

Так, вице-премьер проинформировал о том, что
за последний год из бюджетов всех уровней было
выделено более 2,5 млрд
рублей на реализацию
программ развития сельского хозяйства, в том
числе и частного предпринимательства. «По поручению Главы республики
разработана программа
поддержки личных подсобных хозяйств, реализация которой планируется
в текущем году. В частности, согласно программе, из республиканского
бюджета будет выделено

финансирование в виде
компенсации затрат на
строительство тепличного хозяйства», – говорится
в сообщении.
Юрий Гоцанюк также
акцентировал внимание
на том, что деятельность
приглашенных в Крым
инвесторов в обязательном порядке должна основываться на здоровой
конкуренции, безопасном, высокотехнологичном производстве с созданием рабочих мест
для крымчан, развитием
инфраструктуры территорий.

Экспорт зерновых из Крыма в 2017 году,
в сравнении с 2016 годом, вырос на 77% –
до 654 тыс. тонн. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя
регионального управления Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Крым
и Севастополю Андрей Дрыгин.
«Мы наблюдаем
существенный рост
экспорта зерновых.
Прирост экспорта
составил 77%. Если
в 2016 году экспорт
составлял 364 тыс.
тонн, то на конец
2017 года мы имеем 654 тыс. тонн.
Очень позитивная
динамика», – сказал
Дрыгин, чьи слова Заместитель руководителя
регионального управления
приводит ТАСС.
При этом замру- Россельхознадзора
ководителя реги- Андрей Дрыгин
онального управления Россельхознадзора сообщил,
что по результатам проверок ведомства большая часть
партий экспортируемого зерна содержала сорняки.
«В 2017 году было отправлено на экспорт 186 партий,
из них в 120 случаях выявлялись сорные растения. Неоднократно мы обращали внимание органов местной
власти на повышение культуры земледелия и на необходимость борьбы с сорняками, потому что многие
страны не имеют возможности его приобретать именно из-за сорняков», – сказал он.
Андрей Дрыгин акцентировал внимание на изменениях в техническом регламенте Таможенного союза по
безопасности зерна, которые вступят в силу с 1 июля
2018 года. Речь идет о контроле зерна на наличие в нем
горчака ползучего и клеща, он начнется летом и потребует дополнительных усилий от крымских сельхозпроизводителей. «Будет применена усиленная обработка
гербицидами либо соответствующая очистка зерна»,
– подытожил он.

ВЫПЛАТА «ПОГЕКТАРНЫХ СУБСИДИЙ» НАЧНЁТСЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ФЕВРАЛЯ
В 2018 году «погектарные субсидии» начнут выплачивать
уже в первой половине февраля, а размер их будет увеличен. Об этом сообщила заместитель министра сельского
хозяйства Республики Крым
Алиме Зарединова.

СЕГОДНЯ
в номере

По её словам, базовая ставка по несвязанной поддержке растениеводов
Крыма на весенне-полевые работы
в этом году увеличится почти в пол-

тора раза. Товаропроизализации Государственной
водители в области распрограммы развития сельтениеводства смогу т
ского хозяйства и регулирования рынков
подать документы на
сельскохозяйственной
получение субсидии
п р од у к ц и и , с ы рь я
по 22 февраля включительно.
и продовольствия Рес
« П р ед о с т а в ле н ие
п у бл и к и К ры м на
субсидии на оказание
2015-2020 годы. Так
несвязанной поддержки
называемая «несвязанная поддержка», которая
сельскохозяйственным
выделяется на гектар потоваропроизводителям
севной площади, в этом
в области растениеводЗаместитель министра
ства будет осущест- сельского хозяйства Республики году будет повышена, бавляться в рамках резовая ставка и составит
Крым Алиме Зарединова

«ПРОДЭКСПО‑2018»: Большому району – 
25 лет в интересах отрасли большое будущее
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Как стать
фермером
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450 рублей. В прошлом году она была
практически в полтора раза меньше:
305 рублей за гектар», – подчеркнула
замминистра.
Государственная помощь будет осуществляться согласно Порядку предоставления субсидии на оказание
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, утвержденному постановлением Совета министров
Республики Крым от 9 февраля 2017 г.
№ 61 (с изменениями и дополнениями).
В этом году на реализацию программы
выделено 122 млн рублей.

Свободу
обеспечивает село
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