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ЗЕМЛЯ И ЖИЗНЬ

ИЗДАЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
 ИННОВАЦИИ
 ПРОГРАММЫ  НОВОСТИ

ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНО
В РАМКАХ ГОСИНТЕРВЕНЦИЙ
БУДУТ ОПРЕДЕЛЕНЫ ДО 30 МАРТА
Цены на зерно и порядок проведения закупочных госинтервенций будут определены экспертами рынка и Министерством
сельского хозяйства РФ до 30 марта текущего года. Об этом сообщил первый
замглавы ведомства Джамбулат Хатуов.

ПОКАЗАТЕЛИ ДОКТРИНЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВЫПОЛНЕНЫ
Основной акцент в импортозамещении
должен быть сделан на стратегические
или критически важные для страны отрасли. Об этом заявил премьер-министр
РФ Дмитрий Медведев.

В качестве примера он привел сельское хозяйство,
отметив, что еще недавно до 80% продуктов на столе россиян были только импортные, передает телеканал «Россия 24». «В настоящий момент по очень
важным направлениям мы достигли порога доктрины
продовольственной безопасности и даже превзошли

(пороговые показатели, – от ред.)», – констатировал
Медведев. Премьер пояснил, что это касается таких
важных продуктов как пшеница и другие зерновые,
сахар, мясо птицы и т. д.
«Еще совсем недавно мы закупали кур и другую
живность за границей, сейчас это все наше, российское.
И стоит задача полностью решить эту продовольственную проблему по всем видам животноводческой
продукции, по другому мясу и по молоку с маслом. Как
только мы это сможем сделать, мы, по сути, будем кормить себя абсолютно сами», – сказал премьер-министр
РФ, указав также на экспортный потенциал страны,
назвав его огромным.

МИНСЕЛЬХОЗ РФ ОДОБРИЛ
ВЫДЕЛЕНИЕ БОЛЕЕ 8,8 МЛРД
РУБЛЕЙ НА ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ

Министерство сельского хозяйства РФ включило в реестр
заемщиков 4349 заявок (86% от общего количества поступивших) от 3114 заявителей на получение льготных краткосрочных кредитов на общую сумму 140,69 млрд руб. Об этом
сообщает пресс-служба ведомства.

СЕГОДНЯ
в номере

Суммарный размер субсидии по одобренным заявкам составляет 8,83 млрд
руб., что на 18% выше уровня аналогичного периода прошлого года.
«Министерством одобрено 1912 заявок (из 1942 поступивших) на получение льготных краткосрочных кредитов
от 1769 заемщиков, относящихся к малым формам хозяйствования. Общая
сумма кредитных средств по одобренным заявкам составляет 17,8 млрд руб.
Размер субсидии по указанным кредитам составляет 1,16 млрд руб., что в 2,2
раза выше уровня аналогичного периода
годом ранее», – говорится в сообщении.

Крымский фундук
вне конкуренции

«Сейчас эксперты зернового рынка вместе со специалистами Минсельхоза готовят цены, по которым в случае необходимости интервенции состоятся. Эти цены
и порядок будут опубликованы до 30 марта. Будем ли
проводить интервенции – подскажет состояние рынка», – сказал Хатуов, чьи слова приводит «Интерфакс».
Хатуов отметил, что сегодня необходимости проводить интервенции нет. «Выработан новый механизм,
который эффективно работает. 500 тыс. тонн зерна
уже вывезли из 3 млн тонн», – сказал он.
Минсельхоз РФ проводит с 2001 года государственные интервенции на рынке зерна, направленные на регулирование цен. Госагентом по проведению интервенций с 2009 года является Объединенная зерновая
компания, контрольный пакет акций которой принадлежит государству.

РОСАГРОЛИЗИНГ
НАПРАВИТ 1 МЛРД
НА ЛЬГОТЫ

В 2018 году Росагролизинг направит 1
млрд рублей на реализацию техники, животноводческого и перерабатывающего оборудования, племенного скота для
фермеров в рамках льготной программы.
По программе, которая
стартовала в 2014 году,
фермеры могут получить
техник у и животных
без залогового обеспечения и внесения аванса. Для первого платежа
предусмотрена отсрочка
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на полгода, ставка вознаграждения Росагролизинга составляет 3,5% в год,
передает портал Agro.ru.
Всего за последние
4 года в рамках льготной
программы аграриям
было поставлено 407 еди-

Деньги и АПК: как государство Венецианцы мечтают
поддерживает отрасль
работать в Крыму
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ниц техники на 937 млн
руб. Для участия необходимо быть членом АККОР. Фермеры активно
пользуются предложенными льготами и отмечают, что это удобный
способ модернизации
для малых форм хозяйствования. Срок лизинга
составляет 10 лет.
Отметим, в 2018 году
Росагролизинг ждёт докапитализация на 7 млрд
рублей. Ожидается, что
это позволит не только
проводить поставки техники и скота аграриям,
но и вкладывать в крупные и дорогие проекты для
развития инфраструктуры, а также финансировать развитие кооперации.
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