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ЗЕМЛЯ И ЖИЗНЬ
Министр сельского хозяйства Крыма Андрей
Рюмшин совместно
с заместителем председателя Совета министров региона Юрием
Гоцанюком обсудили
с генеральным директором АО «Росагролизинг» Валерием Назаровым приоритетные
направления развития
сельскохозяйственной
отрасли республики,
сообщает пресс-служба
Минсельхоза РК.

«В 2018 году благодаря про
грамме «Росагролизинга», Крым
получит 62 единицы новейшей
сельскохозяйственной техники.
Региональных и федеральных
мер поддержки технической
и технологической модерниза
ции агропромышленного ком
плекса в 2018 году в Республике
Крым не предусмотрено. Поэ
тому программа по обновлению
парка техники станет очень дей
ственной помощью для аграри
ев полуострова», – подчеркнул
Андрей Рюмшин, добавив, что
по финансированию обновле
ния парковой техники респу
блика находится в первой трой
ке среди регионов РФ.
По его словам, в 2018 году
«Росагролизинг» выделил кво
ту на республику в размере
370 млн рублей. Но заявок на
участие в программе по об
новлению парка техники от
сельхозтоваропроизводителей
сельскохозяйственной техники
гораздо больше.

ИЗДАЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
 ИННОВАЦИИ
 ПРОГРАММЫ  НОВОСТИ

КРЫМ – В ТРОЙКЕ РЕГИОНОВ
РОССИИ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ
ОБНОВЛЕНИЯ ПАРКОВОЙ ТЕХНИКИ

В ходе встречи Валерий На
заров акцентировал внимание
на том, что крымские аграрии
демонстрируют хорошую пла
тежную дисциплину, поэтому
в 2018 году республика не толь
ко вошла в перечень участников
программы обновления парка
сельхозтехники, но и получи
ла максимально возможную
поддержку. Квоты в рамках
программы в текущем году рас
пределялись, прежде всего, на

основании платежной дисци
плины сельхозтоваропроизво
дителей в регионах. В список ее
участников вошел 21 субъект
Российской Федерации, где ли
зингополучатели не имеют про
сроченной задолженности перед
«Росагролизингом» по догово
рам, заключенным по программе
ОПТ. По условиям программы
аграриям предоставляется новая
современная техника без аван
са, с отсрочкой первого платежа

на шесть месяцев при льготной
ставке вознаграждения обще
ства в 3% годовых.
На встрече также обсуж
дались вопросы поставки по
лизингу оборудования для мо
локоперерабатывающего коо
ператива, машин для очистки
семян и элеватора. Также от
дельным предложением про
звучала возможность поставки
в лизинг буровой техники для
обеспечения водоснабжения

населения и сельскохозяйствен
ных предприятий.
По итогам встречи Валерий
Назаров отметил, что «Рос
агролизинг» и в дальнейшем
планирует продолжить сотруд
ничество с Республикой Крым.
В свою очередь, министр сель
ского хозяйства пригласил ге
нерального директора лизин
говой организации в Крым для
того, чтобы показать успехи
аграрного сектора региона.

СИТУАЦИЯ С АЧС ПОД КОНТРОЛЕМ
Свинина, которая попадает на прилавки рынков и магазинов Крыма, безопасна. В Крыму приняты все профилактические меры, которые позволяют защитить свинокоплексы
и частные подворья от распространения АЧС. Об этом сообщил председатель Государственного комитета ветеринарии РК Валерий Иванов.

СЕГОДНЯ
в номере

Он подчеркнул, что специалисты кон
тролируют ситуацию. «Профилактиче
ские меры в Крыму проводятся регуляр
но. В прошлом году было достаточно
много случаев в дикой природе, и все
профилактические меры дают возмож
ность не допустить АЧС в свиноком
плексы и в села к частным гражданам.
Свинина, которая попадает на прилав

Весенние
хлопоты

ки, безопасна. Идет полный контроль
совместно с лесниками по лесному фон
ду Республики Крым», – с казал он в ком
ментарии радио «Спутник в Крыму».
Валерий Иванов отметил, что 5 апре
ля лесники обнаружили три трупа
диких кабанов, в этот же день был
отобран пат-материал, трупы были со
жжены и проведена дезинфекция.
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Любовь
и голуби

Глава Госкомветеринарии подчер
кнул, что на сегодняшний момент
нет необходимости вводить на тер
ритории полуострова более жесткие
меры по контролю за АЧС. При этом
Иванов напомнил крымчанам о необ
ходимости покупать мясо и мясные
продукты только в установленных
местах. «На рынках и в магазинах
наиболее безопасно покупать мясо,
на стихийных рынках мясо покупать
нельзя. Считается, что человек не бо
леет АЧС, но этот вирус достаточно
быстро мутирует, и его патологиче
ские особенности наукой не изуче
ны», – цитирует слова Иванова РИА
«Крым».
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Виноградникам Крыма – Китайский крыжовник
новую технику
прижился в Крыму
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