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БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО!

Андрей Рюмшин подвёл итоги 
работы крымского АПК за 2020 год

Начать с нуля
На протяжении последних 

шести лет сельское хозяйство 
республики активно разви-
вается. И Министерство сель-
ского хозяйства Республики 
Крым ставит перед собой 
задачу удержать этот темп, 
чтобы «догнать и перегнать» 
материковых коллег. Сегодня 
же сравнивать сельхозпред-
приятия республики даже 
с нашими соседями — Став-
ропольским и Краснодарским 
краями, Ростовской областью, 
некорректно. Ведь там мно-
гие хозяйства «закрепились» 
20 лет назад, имели возмож-
ность развиваться и работать 
стабильно.

— Мы же практически начи-
нали с нуля после историческо-
го возвращения в Россию. Но 
и у нас есть предприя тия, наша 
гордость, которые не уступают 
материковым и даже могут 
дать им фору. Например, ООО 
«Крым-Фарминг» с его 100 тон-
нами надоев молока в сутки. На 
предприятие часто приезжают 
перенимать опыт, — отметил 
вице-премьер.

И таких предприятий, ко-
торые обес печивают продо-
вольственную безопасность 
республики, с каждым годом 
всё больше, благодаря чему 
Крым достойно выглядит на 
фоне предприятий «большой» 
России.

— Всего в республике на-
считывается 1500 сельхозфор-
мирований различных форм 
собственности. И у каждо-
го — свои задачи. Крупные 
предприятия, получая госу-
дарственную поддержку на 
семеноводство, племенное 
скотоводство и другие на-
правления, обеспечивают ста-

бильное наполнение рынка 
своей продукцией. А вот что 
касается малых форм хозяй-
ствования — фермерских хо-
зяйств, семейных ферм, — мы 
наблюдаем бурное развитие. 
Они набирают обороты в ско-
товодстве крупного рогатого 
скота, овцеводстве, производ-
стве молочной продукции, 
в том числе сыров, плодо-
во-ягодном направлении. 
Мы видим их перспективы — 
они смогут выйти на уровень 
крупных предприятий. Наша 
задача — поддержать, дать до-
полнительный толчок к разви-
тию фермерского хозяйства, 
семейных ферм, кооперации. 
Ведь в Крыму 50% населения 
это — сельские жители, и мы 
должны предоставить им 
стабильную работу и достой-
ный доход, — констатировал 
 Андрей Рюмшин.

Вырастить и сохранить
Один из важнейших прио-

ритетов, который определили 
в министерстве на 2021 год, — 
развитие садоводства и вино-
градарства. А для этого необхо-
димо, во-первых, предоставить 
землю под новые посадки.

— Именно поэтому мы 
сейчас предоставляем госу-
дарственную поддержку на 
раскорчёвку выбывших из 
оборота многолетних насажде-
ний. По нашим подсчётам, на 
сегодня в Крыму можно осво-
бодить до 40-50 тысяч гекта-
ров под сады и виноградники. 
Идёт настоящая борьба за зем-
лю. Особенно в Альминской 
долине, где и реки, и кли-
матические условия благо-
приятствуют развитию садов 
и виноградников, — отметил 
Андрей Рюмшин.

Вице-премьер подчеркнул, 
что большая часть плодовой 
продукции по-прежнему или 
вывозится на материк, или 
отправляется на переработку. 
Поэтому особенно важно со-
средоточиться на строительстве 
на полуострове современных 
фруктохранилищ.

— АО «Крымская Фрукто-
вая Компания» реализовало 
инвестпроект по строитель-
ству фруктохранилища с ре-
гулируемой газовой средой 
на 15000 тонн. ООО «Фрукты 
Старого Крыма» запустило 
фруктохранилище с цехом 
переработки общей вместимо-
стью 16000 тонн. Так что при 
нашем уровне урожая в 80 тонн 
с гектара мы справляемся. Но 
когда новые интенсивные сады 
вступят в плодоношение, мы 
можем столкнуться с пробле-
мой хранения, поэтому будем 
развивать это направление. 
Главная задача — не просто 
высадить новый сад, но и со-
хранить выращенную продук-
цию. Наш план по фруктам 
140-150 тысяч тонн, а это га-
рантированно даст стимул для 
развития аграрного сектора, — 
уточнил вице-премьер.

Такая работа на перспекти-
ву оценена по достоинству. 
В 2020 году Республике Крым 

из федерального бюджета был 
предоставлен межбюджетный 
трансферт субсидии на возме-
щение части прямых понесён-
ных затрат на создание и (или) 
модернизацию хранилищ 
в сумме более 188 миллионов 
рублей, софинансирование из 
бюджета Республики Крым со-
ставило 9,9 миллионов рублей.

Параллельно в Крыму пол-
ным ходом идёт создание ло-
гистических центров, готовых 
закупать местную продукцию. 
В них сельхозпродукция, кото-
рая ценится за экологичность 
и вкусовые качества, будет 
аккумулироваться, а фермеры 
гарантированно обеспечиваться 
площадями хранения, реали-
зации и смогут получать доход 
в течение всего года.

В ходе пресс-конференции 
вице-премьер не обошёл сто-
роной и тему экспорта.

По его словам, в 2019 году 
зерновой баланс у республи-
ки составил 1,4 млн тонн, 
на экспорт отправлено по-
рядка 400 тысяч тонн зерна. 
В 2020 году в страны, с кото-
рыми заключены договоры, 
а это Сирия и Ливия, вывезено 
200 тысяч тонн востребованной 
на рынке пшеницы 3-го клас-
са. Кроме того, до 90% собран-
ного в Крыму подсолнечника 

отправлено на материк, по-
скольку цена на семечку вы-
росла и составила 48-50 тысяч 
за тонну.

— Это было выгодно нашим 
сельхозтоваропроизводителям, 
они частично восполнили свои 
потери от неурожая. Но всё 
равно данная ситуация непра-
вильная, поэтому мы будем 
стремиться, чтобы переработка 
подсолнечника была непосред-
ственно в Крыму. Наш «Пер-
вый Крымский маслозавод» 
в Красногвардейском районе 
способен перерабатывать до 
100 тонн подсолнечника в сут-
ки, а сегодня он задействован 
минимально, — подчеркнул 
Андрей Рюмшин.

Закон должен помогать
Развитию крымских вино-

градников в том числе должен 
послужить и Закон о виногра-
дарстве и виноделии, вступив-
ший в силу летом 2020 года. 
Крымские специалисты ак-
тивно участвовали в его разра-
ботке. Однако практика пока-
зала необходимость внесения 
в Закон нескольких важных 
и актуальных корректировок 
и поправок для динамичного 
развития отрасли виноделия 
именно в Крыму.

Продолжение на стр. 2

В мультимедийном пресс- центре МИА «Рос-
сия сегодня» в Симферополе прошла итого-
вая пресс-конференция вице- премьера — 
министра сельского хозяйства Респуб лики 
Крым Андрея Рюмшина. Журналистов инте-
ресовали самые «горячие» вопросы в сфере 
агропромышленного комплекса республики.
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НОВОСТИ
В закон «О ветеринарии» 
внесены изменения
Председатель Правительства РФ Михаил 
Мишустин подписал распоряжения о вне-
сении в Госдуму РФ проектов изменений 
в закон «О ветеринарии» и связанных 
с ними поправках в Налоговый кодекс РФ.

Принятие данных законопроектов бу-
дет способствовать обращению в России 
безо пасных кормовых добавок, увеличе-
нию финансовой прозрачности процедуры 
госрегистрации, переходу к современным 
механизмам администрирования сферы 
и снижению нагрузки на бизнес.

Изменения в закон «О ветеринарии» 
устанавливают новый порядок госреги-
страции кормовых добавок. В перечень 
продуктов, подлежащих регистрации, 
вошли добавки с новым составом дей-
ствующих и вспомогательных веществ, 
а также впервые производимые или вво-
зимые в страну. От регистрации будут 
освобождены добавки, предназначен-
ные для экспорта, научных исследований, 
созданные из уже зарегистрированных 
веществ, произведённые гражданами или 
подсобными хозяйствами не для продажи, 
а также содержащиеся в тех регламенте 
о безопасности пищевых добавок.

Также изменениями устанавливаются 
типы организаций, которые участвуют 
в оценке образцов и проведении экспер-
тизы кормовой добавки. Документ предус-
матривает введение госпошлины за про-
цедуру регистрации. Соответствующие 
изменения будут внесены в Налоговый 
кодекс РФ.

Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!

Настало время начать новый этап 
жизни, уверенно шагнуть в 2021 год. Нас 
ждут новые цели, задачи и планы! Но 
обернёмся назад и вспомним о важности 
уже проделанной работы.

2020 год был непростым для сель-
ского хозяйства Республики Крым, но 
вместе мы преодолели все трудности.

Хочу отметить, что в прошедшем 
году был принят значимый для нашей 
республики закон «Об особо ценных 
продуктивных сельскохозяйственных 
угодьях». С 2014 года на территории 
Крыма активно ведётся строитель-
ство объектов жизнеобеспечения, 
транспортной и энергетической ин-
фраструктуры, требующие изъя тия зе-
мель сельскохозяйственного назначения. 
Закон защитит особо ценные сельско-
хозяйственные угодья, они останутся 
в сельскохозяйственном обороте!

От всей души желаю продуктивного 
нового года, который должен стать 
особо успешным на пути развития Рес-
публики Крым!

Желаю вам здоровья и радости, сча-
стья и благополучия! Берегите друг 
друга, дарите близким людям любовь 
и душевное тепло!

Сергей Петелин,
Заместитель министра 

сельского хозяйства
Республики Крым

Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!

Новый год — самый любимый, светлый 
и сказочный праздник, который объеди-
няет нас всех — трудовые коллективы, 
друзей и родных.

В это время мы вместе подводим ито-
ги, вспоминаем яркие события уходящего 
года, строим новые планы на будущий.

2020-й сельскохозяйственный год был 
непростым для всех нас. Но у каждого 
обязательно найдётся повод вспомнить 
тёплые моменты, а для кого-то он 
останется в памяти годом личных по-
бед. Многим из нас есть чем гордиться!

Особенно хочу отметить и поздра-
вить тех аграриев, которые работали 
в эти праздничные дни, — ведь у сель-
ского хозяйства нет выходных. Бла-
годарю за ваш труд, за любовь к своей 
профессии.

Самую сердечную благодарность выра-
жаю вашим семьям и близким, которые 
всегда рядом, разделяют вашу работу, 
ваши успехи и поддерживают вас.

Желаю, чтобы наступивший 2021-й 
стал годом профессиональных успехов, 
а для каждого из вас — годом новых 
достижений и семейного благополучия. 
Счастья и здоровья вам и вашим близким!

С уважением и наилучшими 
пожеланиями,

Алиме Зарединова,
Заместитель министра сельского 

хозяйства Республики Крым

Дорогие 
труженики села!
От всей души поздравляю 

вас с наступившим 2021 годом!
Год уходящий был слож-

ным — проблемы с погодными 
условиями, пандемия. Но вас, 
селян, ничто и никогда не пу-
гало. Вы — люди от ЗЕМЛИ 
и, несмотря на трудности, 
вы — всегда на своих рабо-
чих местах! Ваш труд самый 
важный и нужный для жизни 
каждого человека. Вы — кор-
мильцы всей страны.

Нелегкий 2020 год. Пусть 
с ним уйдут все ваши беды, 
проблемы, неудачи.

Хочу искренне пожелать 
вам в новом году веры в себя, 
покоя в душе, нетленной 
любви, защиты от злобы 
и фальши.

Цените каждый миг, про-
житый рядом с дорогими 
и близкими вам людьми.

Верьте в чудеса, и пусть 
Вселенная хранит вас от 
всех бед. Будьте здоровы 
и счастливы!

Маргарита Екимова,
Заместитель  

министра сельского  
хозяйства  

Республики Крым

Окончание. Начало на стр. 1
— Закон утвердил субсидии на закладку виноград-

ника только отечественными саженцами, что создало 
определённые сложности. Не секрет, что республика 
в настоящее время испытывает дефицит саженцев оте-
чественного производства. Потребность в саженцах 
винограда при индикаторе новых посадок 800 гектаров 
составляет 3 миллиона штук в год. Дефицит саженцев 
на 90% покрывается за счёт импорта посадочного ма-
териала. В Крыму уже заложено 22 гектара маточников 
и введён в эксплуатацию прививочный комплекс, но 
для вывода питомника на производственную мощ-
ность необходимо время. В связи с чем Республика 
Крым предлагает перенести сроки вступления этого 
ограничения на 7 лет, с 2027 года, — рассказал о за-
конотворческой инициативе крымских виноградарей 
Андрей Рюмшин.

Кроме того, Минсельхоз Крыма предложил вклю-
чить в Закон отсутствующие меры господдержки: 
возмещение затрат на уход за молодыми виноград-
никами, сооружение шпалеры, раскорчёвку старых 
виноградников, устройство противоградовой сетки, 
мелиоративные работы, рекультивацию земель.

— Уверен, что нуждается в изменении и блок, по-
свящённый переработке винограда универсальных 
и столовых сортов. Считаем актуальным включить 
в Закон понятие «Универсальные сорта» и разрешить 
частичную переработку столовых сортов, — добавил 
вице-премьер.

Крым — рыбный край
Ещё одно направление сельского хозяйства, где 

Крым имеет достаточно высокий потенциал, — ры-
бохозяйственная отрасль. В последние годы в регионе 
стабильно увеличиваются уловы, развиваются рыбопе-
реработка и аквакультура, реализован ряд интересных 

инвестиционных проектов. В Минсельхозе уверены, 
что Крым скажет своё веское слово в программе по 
импортозамещению и обеспечению продовольствен-
ной безопасности России. Нужна только поддержка, 
и она — доходит до производителей.

— В 2020 году 14 рыбохозяйственным предприя-
тиям Минсельхоз Крыма оказал господдержку в раз-
мере 32,6 миллиона рублей. Просубсидированы при-
обретение орудий лова, холодильного и морозильного 
оборудования, коптильных камер, панировочной 
машины, транспортёров, используемых в рыбопере-
работке, ремонт двух крупных судов и инкубацион-
ного цеха для производства креветки, — уточнил 
Андрей Рюмшин.

В 2021 году господдержка отрасли продолжится. 
Это позволит и дальше наращивать объёмы добы-
чи водных биоресурсов, увеличивать выращивание 
объектов аквакультуры и объёмы переработки рыбы. 
Продолжится и действие программы по зарыблению 
крымских водохранилищ, действующей в течение 
трёх последних лет.

— В этом году ГБУ РК «Крымский рыбопитомник» 
успешно выполнил Госзаказ на 100% — зарыблено 
Ленинское, Феодосийское и Изобильненское водо-
хранилища. Всего выпущено более миллиона мальков 
карпа, белого амура, толстолобика. Могли бы больше, 
но есть проблема нехватки водоёмов, риски забора 
воды, поэтому поставляем рыбу туда, где эти риски — 
минимальные, — прокомментировал вице-премьер.

В целом, Андрей Рюмшин дал высокую оценку результа-
там работы агропромышленного комплекса республики. 
В каждой отрасли были отмечены положительные изме-
нения, но особо было отмечено, что благодаря государ-
ственной поддержке сельского хозяйства, у крымских 
аграриев впереди огромные перспективы.

Юлия Шишкина

Андрей Рюмшин подвёл итоги 
работы крымского АПК за 2020 год

Дорогие труженики 
агропромышленного 
комплекса Крыма, 
уважаемые селяне!
Примите самые искренние по-

здравления с Новым годом и Рож-
деством Христовым!

Это время подведения итогов 
и осмысления прошлого, время на-
дежд и стремления к новым высо-
там!

Для Республики Крым аграрный 
сектор — это не просто отрасль 
экономики, это основа благосостоя-
ния людей, живущих на сельских 
территориях, это гарантия каче-
ственных продуктов питания для 
всех жителей.

В 2020 году совместным трудом 
мы добились серьёзных результатов, 
но впереди нас ждёт ещё большая 
работа во благо процветания род-
ного края и всей страны.

Пусть 2021 год станет для вас го-
дом старта новых успешных проек-
тов, принесёт удачу во всех делах 
и начинаниях! Пусть вас всегда 
согревает любовь и забота родных 
и близких, а праздничные дни пора-
дуют яркими впечатлениями!

Денис Кратюк,
Первый заместитель 
министра сельского 

хозяйства Республики Крым
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Интересные факты о быках и коровах
 У древних славян корова — символ плодородия, 
изобилия и благоденствия, а бык — символ могуще-
ства и богатства.
 По своей численности коровы занимают второе по-
сле человека место среди млекопитающих — в общей 
сложности на Земле их пасётся почти 1,5 млрд.
 Самая тяжелая корова в  мире — Маунт Катадин, 
голштинско-дурхамский гибрид — достигала веса 
2270 кг. Согласно Книге рекордов Гиннеса, она была 
в холке 1,88 м и 3,96 м в обхвате.
 «Кроме короля, нет ничего важнее коровы» — та-
кая поговорка существует у африканского племени 
Ватусси.
 То, что быки реагируют на красный цвет — миф. 
На самом деле животное практические не различает 
цвета, его выводят из себя резкие движения.
 Классическая музыка существенно увеличивает 
надои, доказали учёные. При этом коровам особен-
но по душе сочинения Моцарта, Вивальди и Андрея 
Державина.
 Животное может испытывать эмоции, как и чело-
век, даже плакать, дружить и ссориться.

Год быка принесёт Крыму молока
Вот и  начался новый 
2021 год — Год Быка. 
Что он принесёт, ка-
кие планы и надежды 
у крымских животно-
водов? И, конечно же, 
подведём традицион-
ные итоги.

Статистика говорит о том, 
что по состоянию на конец 
2020 года в крымских хозяй-
ствах имеется 105 тыс. голов 
крупного рогатого скота, что 
на 2% больше, чем в 2019 году. 
Лидерами по увеличению по-
головья КРС стали ООО «Ва-
лико», ООО «Крым-Фарминг», 
ООО «Крым Агро цех». Увели-
чилось и производство молока 
в сельскохозяйственных орга-
низациях и К(Ф)Х на 13% до 
66,6 тыс. тонн.

Нет животного 
более полезного 
для человека, 
чем корова!

Владимир Чубар,
директор  
по производству  
ООО «Крым-Фарминг» 
(пгт Первомайское, 
Первомайский район)

— Год выдался ещё тот! Но 
мы продержались, не без под-
держки Министерства сель-
ского хозяйства республики! 
Что удалось? Удалось выйти 
на максимальную проектную 
мощность и выполнить все 
планы по статусу племенной 
организации. Общее пого-
ловье стада увеличилось на 
150 единиц и составляет 7100 
голов: 2921 фуражных коров 
и шлейф — 4179 голов. Как 
племенной репродуктор, 
в 2021 планируем выйти на 

продажу 600 голов нетелей, 
а в 2022 — до 1 тысячи.

Производство не останавли-
валось ни на секунду, и надои 
увеличились на 9% — прият-
но! За каждый литр молока, 
за каждую племенную голову 
получили очень хорошую фи-
нансовую поддержку. Все сред-
ства вкладывали в производ-
ство: построили капитальный 
навес для зерна на 8 тыс. тонн, 
навес для 16 единиц новой тех-
ники, оборудовали 4 площадки 
для выгула нетелей. Сохрани-
ли 170 рабочих мест, и в этом 
году добавили ещё пять в связи 
с увеличивающимися темпами 
развития.

В 2020 году также успели по 
программе «Мелиорация» за-
пустить искусственный водоём, 
площадью 80 тыс. кубометров, 
что позволило дополнительно 
орошать 125 га земли, а значит, 
не так сильно зависеть от по-
годных условий и стабильно 
выращивать хотя бы минимум 
необходимых кормов. Очень 
хотелось бы в следующем году 
ввести в эксплуатацию ещё две 
скважины и два водоёма, что 
позволило бы 300-400 га земли 
запустить в орошение.

Я 15 лет занимаюсь разведе-
нием крупного рогатого скота 
и знаю, что главное — создать 
животному необходимые усло-
вия содержания и поддержания 
иммунитета. А голштинская 
порода — признанный лидер 
по надоям молока — не под-
ведёт. Похудеет, но молоко всё 
равно давать будет. Я не знаю 
животного более полезного для 
человека! Недаром корова кор-
милицей считалась испокон 
веков.

Желаю в Новом году не 
останавливаться на достиг-
нутом и стремиться к новым 
вершинам!

Год Быка — год 
трудолюбивых 
и настойчивых 
людей

Николай Климченко,
председатель СПК 
(колхоз) «Каркинитский» 
(с. Кумово, 
Раздольненский район)

— Наше предприятие с крас-
ной степной породой коров 
работает уже 23 года. По сути, 
сохранять и приумножать эту 
породу в Крыму — дело всей 
жизни. Мы продолжили зани-
маться разведением молочного 
крупного рогатого скота в рес-
публике после исторического 
2014 года, сохраняя весь мно-
голетний наработанный опыт. 
Уже пять лет сельхозпредприя-
тие является племенным репро-
дуктором по её разведению, вы-
ращивает племенных нетелей 
для дальнейшей реализации, 
за что даётся дотация от госу-
дарства — 40 тыс. руб. за голову.

В 2020 году вновь прошли 
аттестацию и получили пле-
менное свидетельство. Реали-
зовываем 7-10% от маточного 
поголовья. У нас стадо 1180 
голов, в нём 440 племенных 
коров — 44 головы мы долж-
ны продать в год. Уже сфор-
мирован список покупателей. 
Сказывается планомерная под-
держка государства в развитии 
животноводства. Покупателю 
племенной нетели идёт возврат 
денежных средств. Если это не-
застрахованный скот — около 
65 тыс. рублей, если застра-
хованный — около 90 тысяч. 
Получается, что приобретаешь 
племенную голову с гарантией 
продуктивности по цене товар-
ного скота.

Ежегодно увеличиваем по-
головье. В прошлом году при-
обрели 50 голов голштинской 
породы, планируем разводить 

и в ближайшие пять лет опле-
менить.

В этом году подвела засуха, 
цены на корма, закупаемые на 
материке, подскочили до 50%. 
Весьма перспективно зани-
маться вопросами орошения 
собственных земель. В этом 
деле главный помощник — 
программа Минсельхоза Крыма 
«Мелиорация», по которой идёт 
возврат денежных средств до 
70%. В этом году две скважины 
запустили, под орошением уже 
30% площадей, и в следующем 
году эту цифру собираемся уве-
личивать.

22 года назад в хозяйстве 
работало 360 специалистов, 
сегодня — 120. Современные 
технологии позволяют облег-
чить труд животноводов, а он 
непростой и ежечасный. Но 
настроение у людей будет! Со-
трудники получат 13-ую зар-
плату, отличившихся живот-
новодов ожидает и премия за 
высокие надои. Действитель-
но, в этом году продуктив-
ность наша увеличилась. Если 
в 2019 году производство мо-
лока достигло уровня 3,5 тыс. 
тонн, то в 2020 — уже 3,7 тыс. 
тонн. Мы остаёмся передовика-
ми не только в Раздольненском 
районе, но и входим в тройку 
лидеров в целом по Республике 
Крым.

Что принесёт 2021 — пока-
жет время. Думаю, что насту-
пивший Год Быка — это год 
трудолюбивых и настойчивых 
людей, который обязательно 
принесёт плодородие и доста-
ток. Было бы крепкое здоровье! 
Вот его-то я от души и желаю 
всем крымчанам!

Хотите  
заниматься  
животновод-
ством —  
досконально  
изучите вопрос

Александр Слюсаренко,
учредитель ООО «Крым 
Агро цех» (с. Калинино, 
Красногвардейский 
район)

— «Крым Агро цех» был 
учреждён как помощник мо-
локозаводу «Крымский мо-
лочник» для обеспечения его 
качественным сырьём. Ког-
да мы в 2014 году создавали 
ферму, и представить себе не 
могли, какой это тяжёлый 
труд. Кто только собирается 
заниматься животноводством, 
рекомендую досконально из-
учить тему: узнать особенно-
сти породы, как кормить, чем 
лечить.

Помимо этого нужна команда 
профессионалов. У нас есть не-
сколько человек — «аксакалов», 
которые обучают молодёжь. 
Мы даже гостиницу постро-
или для приезжих специали-
стов-вахтовиков.

Нужно задуматься и о кор-
мовой базе, о поливе полей 
и о том, что какую-то часть 
кормов всё равно придётся до-
купать. А если случится засуха, 
как в 2020 году, — поднятие цен 
неминуемо. Мы смогли не уйти 
в убыток только благодаря до-
тациям на каждый литр молока 
со стороны Минсельхоза РК. 
В наступившем году планируем 
получить статус племенного хо-
зяйства, а это ещё одна дотация 
на каждую племенную голову.

Каждый год мы наращиваем 
поголовье скота и увеличиваем 
надои (в 2020 году — на 17%). 
Сейчас у нас 700 дойных ко-
ров и тысяча голов молодняка, 
в 2022 году планируем выйти на 
максимальные показатели — 
1150 дойных голов.

В наступившем году всем 
крымчанам, а особенно жи-
вотноводам, желаю взять быка 
за рога и реализовать все наме-
ченные планы! Здоровья, тепла 
в доме и всяческих успехов!

Марина Павлова

 ЦИТАТА

Крыму 
необходима 
своя говядина

Денис Кратюк,
Первый заместитель 
министра сельского 
хозяйства РК:

— Поголовье круп-
ного рогатого ско-
та в Рес публике Крым 
стремительно растёт по 
разным направлениям. 
Нам необходима говя-
дина! Обес печенность 
собственной говядиной 
в Крыму составляет 24%. 
В наступившем году про-
должим реализовывать 
мероприятие по возме-
щению затрат на при-
обретение племенных 
животных мясного на-
правления. В 2020 году 
из числа компенсирован-
ного поголовья крупного 
рогатого скота 70% соста-
вило поголовье специа-
лизированного мясного 
направления. Для нас 
принципиально важно 
наращивать количество 
предприятий, специа-
лизирующихся на раз-
ведении и выращивании 
именно мясных пород. 
Только тогда мы увидим 
нужный результат.
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В производстве и переработке 
сельхозпродукции ситуация стабильна

Ситуация с засухой в Республике Крым 
особенно остра. На сегодняшний 
день это наименее обеспеченный 
собственными водными ресурсами 
регион Российской Федерации, 
относящийся к зоне рискованного 
земледелия. Среднее количество 
атмосферных осадков не превы-
шает 360 мм в год. О том, что дела-
лось в области развития мелиора-
ции земель сельхозназначения в этом 
году и о планах на 2021 рассказывает 
Ульяна Литовченко — заведующая отделом 
механизации и мелиорации управления 
растениеводства Министерства сельского 
хозяйства РК.

— Главным фактором в развитии сельского хо-
зяйства является наличие водных ресурсов. С этой 
аксиомой не поспоришь. Министерство сельско-
го хозяйства Республики Крым активно действует 
в данном направлении при помощи механизма суб-
сидирования гидромелиоративных мероприятий, 
проводимых аграриями. Возмещается до 70% затрат. 
В 2020 году такую существенную помощь получили 
38 сельхозтоваропроизводителей на общую сумму 
368 млн руб. В результате в эксплуатацию было введено 
3,6 тыс. га орошаемых земель.

Ведущие предприятия, выращивающие овощные 
культуры на площади 410 га, получили господдерж-
ку в 26,66 млн руб. Два крупнейших предприятия 
в области животноводства — ООО «Крым-Фарминг» 
и СПК (колхоз) «Каркинитский» получили субсидию 
на сумму 47,58 млн руб. Они смогли построить ком-

плексы мелиоративных систем для орошения 
744,5 га кормовых культур.

Кроме того, в ушедшем году благода-
ря культуртехническим мероприятиям 
в рамках ведомственной программы 
«Развитие мелиоративного комплекса 
России» было вовлечено в оборот 1170 
га выбывших сельскохозяйственных 

угодий. В основном, это земли, покры-
тые древесной растительностью и с боль-

шим количеством каменных включений. 
Сельхозтоваропроизводителям требуются зна-

чительные дополнительные затраты на проведе-
ние расчистки земель от древесной и травянистой 
растительности, кочек, пней, камней, проведение 
рыхления, плантажных работ и первичной обработки 
почвы. Благодаря господдержке на проведение этих 
работ 5 сельхозтоваропроизводителей получили суб-
сидию на общую сумму 42 млн руб.

Защита и сохранение сельскохозяйственных уго-
дий от ветровой эрозии и опустынивания — также 
одно из важнейших направлений. Помогают в этом 
агролесомелиоративные мероприятия. В 2020 году 
на эти цели сельхозтоваропроизводители получили 
господдержку на сумму более 4 млн руб. и смогли 
провести соответствующие работы на 18 га. Так, пред-
приятием ООО «Новый Крым» в Кировском районе 
произведена посадка агролесозащитных насаждений 
на площади почти 17 га.

Что нас ждёт в 2021 году? Министерство планирует 
субсидировать мелиоративные мероприятия ориен-
тировочно на том же уровне, что и в 2020-м. Это даст 
возможность ввести в эксплуатацию более 2 тыс. га 

орошаемых земель и провести культуртехнические 
мероприятия на площади не менее 800 га.

Конечно, принимая во внимание ситуацию, сложив-
шуюся с дефицитом водных ресурсов, для сельхозтова-
ропроизводителей по-прежнему останется актуальным 
строительство альтернативных источников водоснаб-
жения и орошения сельскохозяйственных культур.

Одно из перспективных направлений — строительство 
мелиоративных систем с использованием автоматизи-
рованного управления. Это обеспечивает регулярность 
и равномерность полива, оперативное управление и сни-
жение трудоёмкости. В республике такие системы уже 
активно используются и дают положительные результаты 
на орошаемых участках ООО «Виноградная миля» и ООО 
«Новый Крым».

Не менее значимо для Крыма — вовлечение в оборот 
выбывших ранее сельскохозяйственных угодий. Ведь 
это даёт возможность увеличить используемые земли 
для выращивания сельскохозяйственных культур и обе-
спечить Крым продукцией местного производства.

Марина Павлова

— Наталья Владимировна, 
в этом году многие растение-
воды из-за неблагоприятных 
погодных условий не получили 
запланированные урожаи ово-
щей и фруктов. Как обстояли 
дела у виноградарей?

— Несмотря на апрельские 
заморозки и отсутствие при-
родной влаги в период вегета-
ции винограда, объём урожая 
в 2020 году по сравнению с 2019-м 
практичес ки не изменился, всего 
в Крыму собрано 99,43 тыс. тонн 
винограда, в том числе 7,84 тыс. 
тонн винограда столовых сортов. 
Это на 30,5% больше, чем в сред-
нем за 2014-2019 годы. Урожай-
ность составила 63,3 ц/га.

— Сколько всего земли 
в Крыму занято виноградни-
ками?

— По предварительной 
и н ф о р м а ц и и  р а й о н н ы х 
 администраций за 2020 год, 
в республике общая площадь 
виноградников, на которых ве-
дут производственную деятель-
ность все категории хозяйств, 
составляет 20,1 тыс. га, из них 
16,7 тыс. га — плодоносящие. 
При этом благодаря усилению 
мер господдержки виноградар-
ства с 2014 по 2020 год высаже-
но 4 тыс. га новых виноградных 
плантаций.

Только в 2020 году было за-
ложено 800 га. Необходимо 

отметить, что Крым 
относится к природ-

но-климатической 
зоне, погодные 
ус л о в и я  к о т о -
рой благоприят-
ны для закладки 
виноградников 

в декабре. В этот 
период завершили 

высадку саженцев на 
своих плантациях пять сель-

хозпредприятий республи-
ки — ООО «Жемчужина-Агро», 
АО «Агрофирма «Черномо-
рец», АО «Солнечная Доли-
на», ООО «АКР72», К(Ф)Х 
«Наумов».

— Скажите, пожалуйста, 
на какую сумму была оказана 
господдержка виноградарским 
хозяйствам с 2014 года?

— Всего с 2014 по 2020 год 
предприятия виноградарской 
отрасли Крыма получили гос-
поддержку на сумму более 2,2 
млрд рублей. При этом из года 
в год суммы помощи растут. 
Если в 2014 году винограда-
рям выплатили 78,3 миллиона 
рублей субсидий, то в 2020-м — 
490,2 миллиона рублей. Запла-
нирована господдержка отрас-
ли и в новом году.

— Переработка сырья 
и производство продукции по-
вышают эффективность дея-
тельности сельхозпредприя-
тий и укрепляют экономику 
региона в целом. Удалось ли 
сохранить или нарастить объё-
мы производства в прошлом 
году?

— Ситуация в целом стабиль-
ная. В 2020 году на объёмы про-
изводства продукции пищевой 

промышленности не сильно 
повлияли уменьшение потре-
бительского спроса на фоне 
карантинных мероприя тий, 
связанных с covid-19, а также 
снижение объёмов производ-
ства продукции сельского хо-
зяйства. Так, индекс промыш-
ленного производства пищевых 
продуктов за январь-ноябрь 
2020 года составил 88,7% к ана-
логичному периоду 2019 года. 
В этот же период на 1% выросли 
 объёмы переработки и консер-
вирования рыбы, ракообразных 
и моллюсков, на 10% — фрук-
тов и овощей, произ водство мо-
лочной продукции увеличилось 
на 16,1%. Также был обеспечен 
рост производства напитков: 
коньяка — на 9,1%, вина — на 
26,6%, винных напитков — на 
2,9%, минеральной и прочей 
питьевой воды в бутылках — 
на 50,2%.

— Какая продукция, произ-
ведённая в Крыму, пользуется 
наибольшим спросом за рубе-

жом и на какую сумму респу-
блика экспортировала товары 
в 2020 году?

— В рамках национального 
проекта «Международная ко-
операция и экспорт» в Крыму 
успешно реализуется регио-
нальный проект «Экспорт 
продукции АПК». Так, по 
предварительным данным фе-
деральной таможенной статис-
тики, экспорт продукции АПК 
из республики, как собственно-
го производства, так и с учётом 
перевалки, составил 16,9 млн 
дол. США — 268% планово-
го значения, установленного 
региональным проектом на 
2020 г. Наибольший удель-
ный вес в экспорте продукции 
АПК Крыма имеют: мясо пти-
цы (объём экспорта составил 
7,5 млн дол. США — 44%); 
крепкие спиртные напитки 
(на 2,8 млн дол. США — 17%); 
вина виноградные (на 1,6 млн 
дол. США — 9%).

Диана Муратова

Виноградарство — одна из отраслей крымского 
агрокомплекса, с развитием которой связаны 
стабильность и рост региональной эконо-
мики. Об итогах работы виноградарских 
предприятий республики, господдержке 
и перспективах отрасли, а также об объё-
мах производства и экспорта пищевой про-
дукции рассказала начальник управления 
пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности Минсельхоза РК Наталья Ваулина.

Субсидирование мелиоративных мероприятий 
в Крыму останется на уровне 2020 года
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Наша задача –подтвердить имидж 
Крыма, как региона с высоким 
сельскохозяйственным потенциалом

— Арсен Жанышбекович, 
давайте подведём итоги ушед-
шего года. Какие мероприятия 
вы считаете главным своим до-
стижением?

— Прежде всего — ярмароч-
ные мероприятия. В Республи-
ке Крым с начала 2020 года про-
ведено 16,7 тысяч ярмарок, из 
которых 15,6 тысяч — сельско-
хозяйственные. Объём реали-
зованной сельскохозяйствен-
ной продукции составил более 
25 тысяч тонн.

— Где ярмарки проходят ак-
тивнее — в городах или в рай-
онных центрах?

— В городах с начала года 
было проведено 9,6 тысяч яр-
марочных мероприятий, в ходе 
которых было реализовано 
почти 15 тысяч тонн сель-
хозпродукции. Самые актив-
ные города — Ялта с 4423 яр-
марками, Евпатория и Алушта 
с 1647 и 874 соответственно. 
Среди отстающих могу назвать 
Керчь, там было проведено 
всего 38 ярмарок. В муници-
пальных образованиях Респуб-
лики Крым с начала года со-
стоялось более 5546 ярмарок, 
реализовано почти 10 тысяч 
тонн продукции. Лидером 
среди районов традиционно 
стал Симферопольский район 
с показателем 1500 ярмарок. 
Вторую позицию разделили 
Белогорский и Черномор-
ский районы — 698 и 704 яр-
марки соответственно. Совсем 
не осуществлялась торговля 
продукцией сельхозтоваро-
производителей в Краснопе-
рекопском районе.

— Как на этом фоне обеспе-
чивается продовольственная 
безопасность Симферополя?

— По поручению председа-
теля Правительства Респуб-
лики Крым Юрия Гоцанюка 
и под кураторством вице-пре-
мьера — министра сельского 
хозяйства РК Андрея Рюмши-
на с августа в столице Крыма 
работали расширенные сель-
скохозяйственные ярмарки 
выходного дня. Всего было 
проведено 30 ярмарочных 
мероприятий. Причём, начи-
нали мы с трёх локаций, ко-
торые работали по субботам 
и воскресеньям, доведя общее 
количество до шести площа-
док. Таким образом, до двух-
сот фермеров могли привезти 
свою вкусную и полезную про-
дукцию, сделав её доступнее 
для симферопольцев.

— Как вы привлекаете сель-
хозтоваропрозводителей к уча-
стию в ярмарках?

— В первую очередь, через 
личное общение, знакомство 
с фермерами и их качествен-
ной, экологически чистой 
продукцией. Проводим мони-
торинг ярмарок, лучших фер-
меров приглашаем активно 
участвовать в республиканских 
мероприятиях. Мы заинтере-
сованы, чтобы ассортимент 
на ярмарках был максимально 
разнообразным. Сельхозтова-
ропроизводителям, которые 
ответственно относятся к на-
шим требованиям, соблюдают 

ценовую политику, т. е. тор гуют 
на 10-20% дешевле рынка, пре-
доставляем преференции — 
торговые места на безоплатной 
основе. В наступившем году 
постараемся усилить огра-
ничения для так называемых 
перекупщиков, на наших яр-
марках должны присутствовать 
исключительно производители 
собственной продукции.

— Чем ещё управление 
имиджевой политики может 
помочь крымским аграриям?

— В этом году мы разра-
ботали и Информационную 
карту Министерства сельского 
хозяйства Республики Крым 
(https://kartamsh.rk.gov.ru). 
Она содержит наиболее пол-
ную информацию о крымских 
сельхозтоваропроизводителях. 
С её помощью фермеры могут 
знакомиться, чтобы делиться 
опытом и продукцией. Мы 
надеемся, что эта карта станет 
одним из инструментов объе-
динения аграриев, возможно, 
даже толчком для создания 
сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов.

— Несмотря на ограни-
чительные меры, крымские 
аграрии активно участвовали 
во Всероссийских выставках 
и даже завоевывали награды. 
Что это им даёт?

— Да, в 2020 году выставок 
было меньше, чем в преды-
дущие годы. Но всё же воз-
можности стать участником 
интересных событий у наших 
производителей были. Так, 
крымские предприятия при-

сутствовали на «АгроЭкспо-
Крым-2020», «Продэкспо-  
2020», PIR EXPO, PeterFood 
и многих других. Участие в по-
добных мероприятиях зна-
комит представителей АПК 
Крыма между собой, помогает 
налаживанию связей с ритей-
лерами, расширяет географию 
сбыта, позволяет узнать новин-
ки и тенденции рынка. Поэто-

му Минсельхоз Крыма активно 
поддерживает это направление 
и организует коллективные стен-
ды, чтобы предприятия на без-
оплатной основе могли проде-
монстрировать свои достижения.

— Как вы оцениваете ре-
зультаты Первого Националь-
ного конкурса «Вкусы России», 
который завершился в начале 
декабря?

— Мы прошли большой 
и ответственный путь участия 
в Первом Национальном кон-
курсе региональных брендов 
продуктов питания «Вкусы Рос-
сии». 26 крымских сельхозто-
варопроизводителей приняли 
в нём самое активное участие, 
представив пять брендов рес-
публики — «Крымское вино», 
«Крымские морепродукты 
и аквакультура», «Крымский 
сыр», «Крымские пахлава и ра-
хат-лукум», «Ялтинский лук». 
Результаты конкурса, конечно, 
нас порадовали. Бренд «Крым-
ское вино» занял второе место 
среди регионов страны в номи-
нации «Загляните на огонёк». 
В ТОП-10 страны в своих но-
минациях вошли «Крымские 
морепродукты и аквакультура» 
и «Ялтинский лук». Мы уже 
думаем, какие бренды смогут 
быть конкурентоспособными 
на федеральном уровне, что-
бы заявить их в этом году. Есть 
очень интересные варианты.

— Ещё один серьёзный 
 проект, который курирует управ-
ление, — «Лавандовый пояс»…

— Да, эта идея сама по себе 
прекрасна. Мы решаем сразу 

несколько задач. Во-первых, 
популяризируем эфиромас-
личную отрасль Крыма, на воз-
рождение которой в 2020 году 
было впервые выделено 25 млн 
рублей. Во-вторых, эти посад-
ки в парках и скверах сёл полу-
острова в рамках подпрограммы 
качественного улучшения сель-
ских территорий становятся их 
украшением, изюминкой. На 
сегодня высажено уже поряд-
ка 40 тысяч саженцев, которые 
предоставила Научно-Произ-
водственная эфиромасличная 
Ассоциация Крыма. Особенно 
приятно, что в этих мероприя-
тиях активно участвует моло-
дёжь. Так что и воспитательный 
момент у «Лавандового пояса» 
имеется — школьникам приви-
вается любовь к родному селу, 
бережное отношение к окру-
жающей среде.

— Каковы планы управления 
на 2021 год?

— Многое будет зависеть от 
ситуации с ограничительны-
ми мерами по коронавирусу. 
Убеждён, что мы продолжим 
мероприятия проекта «Лаван-
довый пояс», обязательно будем 
расширять и качественно улуч-
шать ярмарочные мероприятия. 
Проведём внутренний, крым-
ский конкурс по отбору брен-
дов, которые станут участни-
ками Национального конкурса 
«Вкусы России». На весну/лето 
запланирована традиционная 
выставка «АгроЭкспо Крым», 
которая пользуется огромной 
популярностью. Если ограни-
чительные меры будут прод-
лены, будем искать новые, 
инновационные технологии 
проведения этой выставки. 
Ещё одно важнейшее меропри-
ятие года — Чемпионат России 
по пахоте, который пройдёт  
в с. Найдёновка осенью. Это — 
отборочный этап Чемпионата 
мира. И, конечно, сформи-
руем единый стенд крымских 
сельхозтоваропроизводителей 
для участия в федеральных 
мероприятиях. Наша задача — 
продвигать крымских произ-
водителей вкусной и полезной 
продукции, подтвердить имидж 
Крыма, как региона с высоким 
сельскохозяйственным потен-
циалом.

Соня Якушева

Мало произвести и сохранить сельскохозяй-
ственную продукцию. Без потребителя — все 
усилия аграриев бессмысленны. Как продви-
гается вкусная и полезная сельхозпродукция 
крымских сельхозтоваропроизводителей, 
как восстанавливается имидж Крыма, как 
региона с высоким сельскохозяйственным по-
тенциалом, рассказал начальник управления 
имиджевой политики Минсельхоза РК Арсен 
Арзиев.
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План-график проведения ярмарочных мероприятий на январь

Дата проведения  
ярмарочного  
мероприятия

Адрес (место) проведения ярмарочного  
мероприятия

Пред-
усмо-

тренное 
коли-
чество 

тор-
говых 
мест

Муниципальное образование городской округ Алушта

По средам и субботам
пгт Партенит, ул. Нагорная (район бывшей столовой) 15
с. Запрудное, ул. Советская (на площади) 7

По понедельникам, 
средам и пятницам с. Малый Маяк, ул. Таврическая (на площади) 12

По пятницам с. Лавровое, ул. Фрунзенская (в р-не детской площадки) 5
По понедельникам 
и четвергам

с. Лазурное, ул. Головкинского (в р-не детской пло-
щадки) 5

По вторникам,  
четвергам, субботам

с. Запрудное, трасса «Симферополь-Алушта-Ялта» 
(площадка в р-не поворота) 5

п. Лаванда, ул. Ленина, 1 6
Ежедневно с. Лучистое, ул. Шоссейная (центр села) 15

По четвергам

с. Изобильное, ул. Центральная (на площади возле 
амбулатории) 8

с. Нижняя Кутузовка, на площади по ул. Центральной 8
с. Приветное, ул. Шевченко, 1, в р-не аптеки 20

По субботам пгт Партенит, ул. Партенитская (в р-не кинотеатра 
«Южный») 10

Муниципальное образование городской округ Армянск

По заявкам На территории ООО «Казацкий рынок», ул. Ивани-
щева, 22 100

Ежедневно с 11.01.2021 
по 31.01.2021

мкрн Корявко, 15-16 8
мкрн Корявко, 22 2
мкрн Васильева, 2 а 4
ул. Симферопольская, 6 3
ул.Иванищева,13а 2

Муниципальное образование городской округ Джанкой

Ежедневно
ул. Красноармейская, 3 102
ул. Свердлова, 3 (со стороны входа в рынок по ул. Ка-
линина, 22 с ул. Интернациональной) 83

Муниципальное образование городской округ Евпатория

Ежедневно

пр. Победы — ул. Чапаева 250
пр. Победы, 42 70
пр. Победы (район магазина «Универсам») 254
ул. Дм. Ульянова, 13 420
ул. 51 Армии (пересечение Межквартального проезда), 
напротив СТ «Дружба» 55

Муниципальное образование городской округ Керчь

30.01.21 ул. Войкова, 30, в р-не МБОУДОД «Детская школа ис-
кусств им. Р. В. Сердюка» 20

Муниципальное образование городской округ Красноперекопск
По субботам ул. Гоголя, от ул. 50 лет Победы до ул. Папанина 35

Ежедневно вдоль автодороги «Херсон-Красноперекопск-Симфе-
рополь» (напротив автостанции) 50

Муниципальное образование городской округ Саки
По субботам, воскре-
сеньям Новосёловское шоссе, 1б 200

Ежедневно с 8-00 до 
19-00

ул. Советская,18а 4
ул. Морская, 8р 42

ежедневно ул. Симферопольская, 26а 35
Муниципальное образование городской округ Симферополь

По субботам

ул. Аэрофлотская, 16 25
п. ГРЭС, ул. Энергетиков, 2 100
ул. Героев Сталинграда, 8 95
ул. Залесская, 97 70

По воскресеньям
ул. Мате Залки, 17 25
ул. Балаклавская, 119 40

Ежедневно
пр-т Кирова, 1 (площадь Спортивная) 150
пр-т Победы, 213а (напротив ТЦ «Новая площадь») 40

Муниципальное образование городской округ Судак
По вторникам с. Морское, пер. Маяковского (в р-не ДК) 52
По пятницам с. Весёлое, ул. Ленина, на площади 18

По субботам

с. Солнечная Долина, ул. Черноморская, площадь 
у остановки 17

с. Дачное, ул. Десантная, в р-не автобусной остановки 46
с. Грушевка, ул. Советская, 70 20

По средам пгт Новый Свет, ул. Шаляпина, 7 26
По понедельникам с. Богатовка, ул.Заречная,1 15

Муниципальное образование городской округ Феодосия

16.01.2021 г. Феодосия, ул. Симферопольское шоссе, район мага-
зина «Вина Крыма» 23

30.01.2021 г. Феодосия, ул. Дружбы, 38
22

По пятницам пгт Орджоникидзе, ул. Ленина, 10-11 40
По вторникам с. Береговое, ул. Приморская, район ДК 30
По средам пгт Щебетовка, ул. Ленина, 33, площадь перед ДК 50
По субботам пгт Приморский, ул. Гагарина, 1-г 25
23.01.2021 г. Феодосия, ул. Федько, район станции «Айвазовского» 28

Муниципальное образование Бахчисарайский район
По средам, субботам 
и воскресеньям г. Бахчисарай, ул. Ракитского, 2/2 (привокзальная площадь) 69

Муниципальное образование Белогорский район
Ежедневно г. Белогорск, ул. Котовского, напротив м-на «Оптика» 100
По заявкам г. Белогорск, ул. Мирошниченко, напротив м-на «Гузель» 3
По вторникам и пят-
ницам

г. Белогорск, между сквером им. Суворова и зданием 
по ул. Луначарского, 17 70

По заявкам г. Белогорск, ул. Нижнегорская/ул. Мира, 3/7 30

По средам
с. Ароматное, пер. Мира,1 20
с. Русаковка, ул. Киевская, 84 7
с. Чернополье, ул. Шоссейная, 48а 10

Дата проведения  
ярмарочного  
мероприятия

Адрес (место) проведения ярмарочного  
мероприятия

Пред-
усмо-

тренное 
коли-
чество 

тор-
говых 
мест

Муниципальное образование Джанкойский район
По понедельникам с. Заречное (Центр. площадь) 30
По средам с. Целинное (ориентир ул. Калинина, 1) 28
По субботам с. Светлое, ул. Ленина, 21-23 22
По воскресеньям с. Луганское, ул. Винзаводская, 4 10
Ежедневно пгт Азовское, ул. Ленина, 26а 25

Муниципальное образование Кировский район
По субботам пгт Кировское, ул. Р. Люксембург, 2 г 54
По четвергам с. Яркое Поле, ул. Садовая 20
По пятницам, субботам, 
воскресеньям г. Старый Крым ул. П. Осипенко, возле рынка 30

По субботам и воскре-
сеньям с. Золотое Поле, ул. Центральная, 7-Б 103

Муниципальное образование Красногвардейский район
По пятницам, субботам, 
воскресеньям

п. Красногвардейское, ул. Матросова, 82 35
п. Октябрьское, ул. Ленина, 50 (район ДК) 35

Муниципальное образование Ленинский район

Ежедневно

пгт Ленино, ул. Энгельса, 11-а 175
пгт Ленино, ул. Шоссейная, в р-не д. № 13 10
пгт Ленино, ул. Фрунзе, в р-не магазина 5
пгт Ленино, ул. Шоссейная, в р-не ЦДЮТ 5
пгт Ленино, ул. Энгельса, 1-а в р-не столовой 15

Каждое воскресенье г. Щёлкино, за территорией автовокзала 20
Муниципальное образование Нижнегорский район

По пятницам пгт Нижнегорский, пл. Победы 120
Муниципальное образование Первомайский район

Ежедневно, кроме 
понедельника пгт Первомайское, ул. Пушкина,30. 112

По четвергам пгт Первомайское, ул. Гагарина (от магазина «Техника» 
до магазина «У Олега») 30

Муниципальное образование Раздольненский район

По субботам
п. Раздольное ул. Евпаторийское шоссе, 7б 25
с. Зимино, Центр. площадь, ул. Гагарина, 35 12
п. Новосёловское, Центр. площадь, ул. 40 лет Победы, 35 10

По средам
с. Ручьи, ул. Советская, Центр. площадь 22
с. Кукушкино, Центр. площадь, ул. Школьная, 39 10
с. Нива, Центр. площадь, ул. Ленина, 32 10

По четвергам
с. Ковыльное, Центр. площадь, ул. Садовая 10
с. Серебрянка, Центр. площадь, ул. Севастопольская 10
с. Ботаническое, Центр. площадь, ул. Б. Фрика 10

По понедельникам с. Чернышёво, Центр. площадь, ул. Кирова 15

По вторникам
с. Берёзовка, Центр. площадь, ул. Гагарина, 46 10
с. Сенокосное, Центр. площадь, ул. Садовая, 1 6

Муниципальное образование Сакский район
По пятницам с. Добрушино, ул. Школьная, возле магазина 15
По четвергам с. Елизаветово, ул. Школьная, возле магазина 10

Ежедневно
с. Штормовое, ул. Ленина, 9-11 51
с. Приветное, напротив ФАПа по ул. Майская 15

По средам с. Ивановка, площадь Ленина 30
По вторникам и пят-
ницам с. Фрунзе, ул. Школьная, 5, за зданием Коопмаркета 40

Муниципальное образование Симферопольский район
По пятницам пгт Николаевка, площадка у ДК, ул. 54-й батареи, 2б 25
По средам и пятницам пгт Молодёжное, ул. Строителей, 9 25
Ежедневно, кроме 
понедельника пгт Гвардейское, ул. Ленина, 3 25

По понедельникам пгт Школьное, ул. Мира, 24 (площадь) 25
По вторникам с. Константиновка, ул. Урожайная, 13 25

По четвергам

с. Каштановое, ул. Богданова, центр 25
с. Дубки, ул. Специалистов, конечная остановка 25
с. Партизанское, ул. Богдана Хмельницкого, 1б 25
с. Первомайское, ул. Дьяченко, 1а 25

По средам и субботам

с. Перово, площадь перед зданием администрации 
Перовского поселения, ул. Школьная, 7 25

с. Чистенькое, ул. Свиридова, 41-а (возле магазина 
«Дикий мёд») 25

По воскресеньям с. Урожайное, ул. Школьная, д. 2б 25
По вторникам  
и субботам с. Укромное, ул. Путилинская, возле Дома культуры 25

Ежедневно, кроме 
понедельника с. Доброе, ул. Центральная, 148 25

По вторникам,
четвергам и субботам

с. Родниковое, ул. 40 лет Победы, 8 а — 4 в р-не мага-
зина «Наш маркет» 25

По субботам с. Белоглинка, пер. Урожайный, площадь 25
Муниципальное образование Советский район

По субботам пгт Советский, ул. Первомайская, 22-26 44
Муниципальное образование Черноморский район

Ежедневно
пгт Черноморское, ул. Южная, 56 133
с. Красноярское, ул. Гагарина, 37 10

По вторникам с. Далёкое, ул. Советская, торговая площадь 10
По понедельникам 
и пятницам с. Кировское, площадь под зданием Универмага 30

По четвергам

с. Медведево, ул. Прибрежная, площадь 20
с. Новоивановка, площадь по ул. Ленина (магазин 
«Центральный») 20

с. Красная Поляна, ул. Ленина, 13 20
По субботам с. Водопойное, ул. Почтовая, возле Рай ПО 12

Муниципальное образование городской округ Ялта — не запланировано
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С Днем рождения!
ШЕВЧУК Наталью Сергеевну, главного консуль-
танта отдела рынка продовольствия управления 
пищевой и перерабатывающей промышленности 
Минсельхоза РК
ТЕТЕРЮКА Виктора Витальевича, заведующего 
отделом — старшего государственного инспектора 
Республики Крым в области охраны окружающей 
среды оперативного отдела
ПАВЛОВА Виталия Александровича, ведущего 
специалиста Северо-Западного сектора государ-
ственного контроля, надзора в области рыболовства 
и сохранения водных биоресурсов управления конт-
роля, надзора в области рыболовства и сохранения 
водных биоресурсов
ЗУБ Наталью Викторовну, заместителя началь-
ника управления пищевой и перерабатывающей 
промышленности — заведующую отделом пере-
рабатывающей промышленности Минсельхоза РК
ПУТЯТИНУ Инну Владимировну, главного специ-
алиста отдела животноводства управления живот-
новодства и племенного надзора Минсельхоза РК
СУПРЫЧЕВУ Ларису Ивановну, главного специа-
листа отдела аналитики и технологического кон-
сультирования ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК»
ТАРАСОВА Юрия Васильевича, Генерального 
директора ООО «Магарач Инвест» (Кировский р-н)
СТЕПЧУК Любовь Андреевну, виноградаря 
 бригады № 11 акционерного общества «Агрофир-
ма Черноморец» (Бахчисарайский р-н)
КОВАЛЕНКО Ивана Ивановича, индивидуального 
предпринимателя (Красноперекопский р-н)
КОПАНИЦУ Александра Владимировича, ИП — 
главу К(Ф)Х (Красноперекопский р-н)
КРАЮХИНА Валерия Викторовича, ИП «Краюхин 
В. В.» (Ленинский р-н)
БОРМАМБЕТОВА Ибрагима Бормамбетовича, 
ИП — главу К(Ф)Х «Бормамбетов И. Б.» (Ленин-
ский р-н)
АБДУЛЛАЕВА Фахри, ИП — главу К(Ф)Х «Абдул-
лаев Ф.» (Ленинский р-н)
МУРИНА Александра Владимировича, инди-
видуального предпринимателя «Мурин А. В.» 
(Ленинский р-н)
КИРСАНОВА Дениса Леонидовича, индиви-
дуального предпринимателя «Кирсанов Д. Л.» 
(Раздольненский р-н)

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 12-15 ЯНВАРЯ

12 января: переменная облачность, местами 
дожди. Ветер восточный 7-12 м/с, местами — 
15 м/с. Температура воздуха днём +1°…+6°, 
ночью дождь, ветер юго-западный 8-13 м/с, 
местами до 15-20 м/с, температура воздуха 
0°…+5°.

13 января: дождь, ветер северо-запад-
ный 8-13 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. 
Температура воздуха днём +9°…+14°, ночью 
–2°…+3°, дождь, переходящий в снег.

14 января: переменная облачность, снег, 
температура воздуха днём –2°…+3°, ветер се-
веро-западный, 10-15 м/с, ночью переменная 
облачность, снег, температура –2…–7.

15 января: снег, температура днём 0°…+5°, 
ветер северо-западный, 10-15 м/с.

Прогноз Гидрометцентра России  
на январь 2021 г.

В Крыму средняя месячная температура 
воздуха в январе ожидается на 1 выше сред-
них многолетних значений (норма 0,4° мо-
роза, в горах 3° мороза).

Месячное количество осадков предпола-
гается меньше нормы (норма 36 мм, в горах 
111 мм).

Гидрометцентр ФГБУ «Крымское УГМС»

Микрозайм: инструмент 
поддержки предпринимательства

— Валентина Михайловна, ка-
кими средствами располагает Фонд 
для поддержки предприниматель-
ства республики?

— Капитализация Фонда до-
стигла 2016,7 млн руб., в том числе 
в 2020 году –909,6 млн руб. С на-
чала деятельности предоставлено 
1436 микрозаймов на общую сумму 
2703,2 млн рублей. Всего в 2020 году 
предоставлено 537 микрозаймов на 
сумму 1106,1 млн рублей.

— Нарисуйте «портрет» полу-
чателя микрокредита.

— Это предприниматель возрас-
том от 18 до 65 лет, зарегистриро-
ванный на территории Республики 
Крым. Результаты его финансово- 
хозяйственной деятельности, де-
ловая репутация соответствуют 
требованиям, предусмотренным 
Методикой оценки кредитоспособ-
ности Фонда. У него положительная 
кредитная история — отсутствуют 
просроченные задолженности по 
кредитным договорам, заключён-
ным с Фондом, а также по кредит-
ным договорам, договорам лизин-
га, договорам займа, заключённым 
с другими финансовыми органи-
зациями. Ещё одно наше требова-
ние — предприниматель не имеет 
неисполненной обязанности в раз-
мере более 1000 рублей по уплате на-
логов, сборов, пеней, процентов за 
пользование бюджетными средства-
ми, штрафов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством 
о налогах и сборах Российской Фе-
дерации и Республики Крым.

— На каких условиях предо-
ставляются микрозаймы?

— Сумма микрозаймов — от 
150000 до 5000000 рублей, срок 
договора — от 6 до 36 месяцев. 
Кстати, в связи с ограничениями по 
новой коронавирусной инфекции 
и введения режима повышенной 
готовности в Крыму максималь-
ный срок сокращён до 24 месяцев. 
Суммы микрозаймов от 150000 до 
500000 рублей могут быть предо-
ставлены под финансовое пору-
чительство Заёмщика или Поручи-
теля. Суммы свыше 500000 рублей 
должны быть обеспечены залогом. 
Ещё хочу уточнить, средства мик-
розайма осваиваются Заёмщиком 
только в безналичном порядке и по 
целевому использованию.

— Что может служить обеспе-
чением микрозайма?

— Прежде всего движимое иму-
щество — транспортные средства, 
спецтехника, а также оборудование 
стоимостью не менее 100000 рублей 
за единицу. Оценка движимого за-
логового обеспечения проводится 
специалистами Фонда бесплатно. 
Кроме того, в качестве обеспече-
ния по микрозайму может служить 

и недвижимое имущество — ком-
мерческая недвижимость (здания, 
строения, сооружения), жилая 
недвижимость (если она не един-
ственная), земельные участки (кро-
ме участков сельскохозяйственно-
го назначения). Залог может быть 
предоставлен самим Заёмщиком, 
а также Залогодателями — третьими 
лицами. При этом оценка недвижи-
мого залогового обеспечения про-
водится независимым оценщиком 
на выбор клиента.

— Кто может выступать в каче-
стве поручителей?

— Залогодателями и Поручите-
лями могут выступать юридические 
лица — резиденты РФ, физические 
лица — резиденты РФ, физические 
лица, внесённые в Единый государ-
ственный реестр индивидуальных 
предпринимателей РФ и осущест-
вляющие предпринимательскую дея-
тельность без образования юрлица.

— Подошли к самому интерес-
ному вопросу: на какие цели мо-
гут быть использованы средства 
микрозайма?

— На приобретение, ремонт, мо-
дернизацию основных средств — 
оборудования, объектов коммер-
ческой недвижимости, т. е. зданий, 
помещений, земельных участков. 
Также средства микрозайма могут 
идти на пополнение оборотных 
средств, в том числе на приобретение 
товарно-материальных ценностей, 
малоценных и быстроизнашиваю-
щихся предметов, товаров, работ, 
услуг, а в период повышенной готов-
ности — на оплату налогов, сборов, 
страховых платежей, на выплату за-
работной платы, на оплату комму-
нальных платежей, электроэнергии, 
на оплату арендных платежей.

— Как осуществляется контроль 
целевого использования средств?

— В течение 6 месяцев с момен-
та получения средств микрозайма 

обязательно предоставление Отчёта 
о Целевом использовании средств 
с документами, подтверждающими 
факт получения товаров, работ, услуг.

— Фондом микрофинансиро-
вания предпринимательства Рес-
публики Крым предоставляет ми-
крозаймы по 14 программам. Есть 
новые разработки?

— Да, в ноябре для поддержки 
предпринимателей на фоне эко-
номической ситуации из-за рас-
пространения коронавирусной 
инфекции нами разработаны две 
новые программы предоставления 
льготных микрозай мов для малого 
и среднего бизнеса. В первую оче-
редь, «Оптимальный» в размере 
от 150 тыс. руб. до 5 млн руб. под 
4,25% годовых, на срок 24 месяца. 
Вторая новинка — беззалоговый 
микрозайм «Доверие» в размере от 
150 тыс. руб. до 200 тыс. руб. под 
3,5% годовых и также на 24 меся-
ца. Полученные средства можно 
использовать на приобретение ос-
новных средств либо пополнение 
оборотных средств, приобретение 
товарно-материальных ценностей, 
товаров, работ, услуг, оплату налогов, 
сборов, страховых платежей, на вы-
плату заработной платы, на оплату 
коммунальных платежей, электро-
энергии, на оплату арендных плате-
жей. Исключение — приобретение 
подакцизных товаров для последую-
щей реализации. Микрозайм — это 
отличный инструмент поддержки 
предпринимательства, и этой воз-
можностью пользуется всё больше 
крымчан. Мы всегда готовы помочь, 
посоветовать, к тому же ставки по 
нашим кредитам очень «приятные».

— Спасибо за интервью.

Микрокредитная компания «Фонд микрофинанси-
рования предпринимательства Республики Крым» 
создана Министерством экономического развития 
Республики Крым в 2014 году. О вкладе Фонда в про-
грамму поддержки малого и среднего предпринима-
тельства с целью повышения доступности заёмных 
ресурсов, — наше интервью с директором микрокре-
дитной организации Валентиной Алениной.

Фонд предоставляет микрозаймы по 14 программам
Программа Примечание Ставка, %

Оборот До 500 тыс. руб. пополнение/приобретение обо-
ротных средств

4,25

Франшиза Покупка франшизы 4,25
Рефинансирова-
ние

Рефинансирование задолженности Заявителя в 
прочих финансовых институтах

2,12-4,25

Моногород СМСП, осуществляющие производство товаров 
и/или оказание услуг в пределах территории го-
родов Красноперекопск и Армянск

4,25

Моногород при-
оритетный

СМСП зарегистрирован и осуществляет свою де-
ятельность на территории моногорода при реа-
лизации приоритетных проектов

2,12

Инвестор Приобретаемая техника, транспортное средство 
и/или оборудование выступает залогом

2,12–4,25

Ремесленник СМСП, осуществляющие деятельность в сфере 
обрабатывающего производства

4,25

Молодой пред-
приниматель

Индивидуальные предприниматели, возраст ко-
торых на день подачи (регистрации) Заявления 
на микрозайм не превышает 30 лет

4,25

Земледелец СМСП, осуществляющее деятельность в сфере 
сельского хозяйства

4,25

Приоритет СМСП осуществляет реализацию приоритетных 
проектов

4,25

«Бизнес-леди» СМСП создан женщиной 4,25
Иные СМСП - 6,25
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Техника доступна к приобрете-
нию по льготной программе 
АО «Росагролизинг», что де-
лает её ещё более привлека-
тельной для фермеров и не-
больших сельхозпредприятий.

На правах рекламы

Компактный телескопический 
погрузчик Weidemann 4512: 
мал, да удал!
Компактные телескопические погрузчики ком-
пании Weidemann представляют собой уни-
кальную комбинацию высоты подъёма, шири-
ны и мощности. Благодаря полному приводу 
и  полноприводной системе управления они 
обладают абсолютной устойчивостью, а также 
прекрасным оснащением для выполнения раз-
личных работ. Тот, кто работает с телескопиче-
ским погрузчиком компании Weidemann, будет 
просто не в силах от него отказаться.

Преимущества модели
У компактного телескопиче-

ского погрузчика Weidemann 
4512 предусмотрена полно-
приводная система управле-
ния, низкий центр тяжести, 
что придаёт машине высокую 
манёвренность и превосходную 
устойчивость.

Привод с помощью оси пла-
нетарных шестерён увеличивает 
крутящий момент на колесе 
и оптимизирует тяговое уси-
лие. Благодаря оптимальному 
соотношению тягового усилия 
и мощности машины обеспе-
чивается гибкость при работе 
и экономичность.

100-процентная подключае-
мая блокировка дифференциала 
в случае необходимости обеспе-
чивает максимальное тяговое 
усилие, а в выключенном состоя-
нии при нормальном режиме 
движения снижает износ шин.

Опционально телескопиче-
ские погрузчики Weidemann 
могу оснащаться сзади валом 
отбора мощности и трёхточеч-
ным задним креплением. Эти 
опции в сочетании с соответ-
ствующей задней гидравликой 
позволяют использовать заднее 
навесное оборудование. Это 
делает эту машину ещё более 
универсальной.

Гидростатический полный 
привод погрузчика комбини-
руется с тормозной педалью. 
Это позволяет «толчковым дви-
жением» перемещаться в замед-
ленном режиме до полной оста-
новки. Частичным нажатием 
тормозной толчковой педали 
на полных оборотах двигателя 
можно перемещать машину 
с точностью до миллиметра на 
замедленной передаче и одно-
временно быстро осуществлять 
подъём. Затем при полном на-
жатии педали машина оста-
навливается. Преимущество 
тормозной толчковой педали 
заключается в оптимальном 
распределении мощности 
двигателя. Кроме того, это не 
позволяет машине заглохнуть.

Для проведения регулярно-
го технического и сервисного 
обслуживания крышку ка-
пота можно просто открыть 
и снять несколькими движе-
ниями руки. Это обеспечивает 
простой и быстрый доступ 
к гидравлическому баку, воз-
душному фильтру, щупу уровня 
масла и охлаждающей жидко-
сти и по-настоящему повышает 
уровень комфорта.

Weidemann предлагает боль-
шой выбор шин и навесного 
оборудования.

Компактные размеры
Телескопические погруз-

чики Weidemann имеют чрез-
вычайно компактную кон-
струкцию. Ширина и высота 
машин составляет менее 2 м. 
Благодаря этому эта машина 
оптимально подходит для ра-
боты в стеснённых условиях 
животноводческой фермы, 
птичника и даже теплицы.

Кроме того, все телеско-
пические погрузчики этой 
серии отличаются очень ма-

лыми внутренними радиуса-
ми разворота. Достигаемая 
за счёт этого манёвренность 
превращает их в универсально 
применимую технику в любом 
месте эксплуатации.

Телескопическая стрела
Телескопическая стрела 

имеет прочную и стабильную 
конструкцию и расположена 
в центре машины. Параллель-
ное движение обеспечивается 
гидравлически. Скользящие 
части в рабочем цилиндре 
телескопической стрелы не 
нуждаются в обслуживании, 
поскольку все основные гидро-
линии оптимально защищены 
от внешнего воздействия.

Компактные телескопиче-
ские погрузчики Weidemann 
обеспечивают поразительную 
высоту подъёма. Система vls 
(Vertical Lift System) обеспе-
чивает плавный режим рабо-
ты навесного оборудования 
и, благодаря частично авто-
матизированному телеско-
пическому движению, подхо-
дит для работ в сложных или 
стеснённых условиях. Прак-
тически вертикальное дви-
жение подъёма и опускания, 
например, ковша повышает 
устойчивость машины. Си-

стема vls наилучшим образом 
зарекомендовала себя в сфере 
сельского хозяйства — эта ин-
новация была неоднократно 
удостоена различных между-
народных наград.

При этом гидравлическая 
система быстрой смены позво-

ляет легко и просто заменить 
навесное оборудование. Таким 
образом, погрузчик снова го-
тов к работе. За счёт этого по-
вышается производительность 
и экономичность. Замена 
инструмента осуществляется 
двумя руками, что предотвра-
щает непроизвольную заме-
ну. Безопасность у Weidemann 
превыше всего!

Рабочее место,  
которое мотивирует

В кабине, которая была разра-
ботана в соответствии с новей-
шими знаниями в сфере техни-
ки безопасности и эргономики, 
больше места. Просторная каби-

на соответствуют действующей 
европейской директиве (2006/42/
EG) о машинном оборудовании 
по стандартам безопасности 
ROPS/FOPS и обеспечивает 
достаточно места для головы 
оператора и свободу движений. 
Полное остекление кабины обе-
спечивает водителю прекрасный 
обзор всей рабочей зоны.

Производителями предусмо-
трено большое свободное про-
странство для ног, обозримая 
приборная панель, удобное си-
денье и хорошая видимость на-
весного инструмента. Рабочее 
место, мотивирующее водителя 
и поддерживающее его во всех 
отношениях.

Многие телескопические по-
грузчики имеют недостаточ-
ный обзор вправо. В машинах 
Weidemann обзор обеспечива-
ется крупноразмерным стеклом 
справа, низким расположением 
телескопической стрелы 
и очень покатой крышкой ка-
пота. Теперь у вас будет опти-
мальный обзор пространства 
с правой стороны от машины 
и правого зеркала.

Телескопический погрузчик 
проявляет свои преимущества 
при высоком штабелировании 
груза. Для безопасного разме-
щения груза на большой высоте 
особенно важен обзор вверх. 
В телескопических погрузчи-
ках Weidemann кабина и стекло 
устроены таким образом, что 
водитель может всегда визуаль-
но контролировать груз даже на 
максимальной высоте.

Д ж о й с т и к  н а д ё ж н о 
и комфорт но лежит в руке. 
Управление при этом чуткое 
и уверенное одновременно. Та-
ким образом, водитель постоян-
но контролирует все основные 
функции машины. А рулевая 
колонка может быть настроена 
под потребности водителя, что 
позволяет работать на машине 
эргономично и не уставая.

Комплектация погрузчика 4512
 Yanmar 3TNV84T мощностью 29,6 (40) кВт (л. с.)
 Скорость движения 28 км/ч
 Объём топливного бака 25 л
 Объём бака гидравлического масла 40 л
 Макс. высота до центра вращения ковша 4500 мм
 Опрокидывающие нагрузки на ковш 1250 кг
 3-й контур управления для удобства с фиксатором
 Шины 10-16.5 EM ET-40
 Гидравлическая быстросменная система для навес-

ного оборудования
 Регулируемая рулевая колонка
 Система освещения в соответствии с StVZO, включая 

7-контактную розетку сзади
 Фиксатор 3-го контура
 Навесное оборудование: ковш 1,0 м3, полетные вилы.

Замена инструмента 1 

Простая и быстрая замена инструмента

Замена инструмента 2




