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Приложение 2 
к Программе развития аграрного  
сектора Автономной Республики  
Крым на 2014–2016 годы 

 
МЕРОПРИЯТИЯ 

по выполнению Программы развития аграрного сектора Автономной Республики Крым на 2014–2016 годы 
 

В том числе по годам 
 

Задачи Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Сроки 
исполне-
ния 

Источники 
финансирова-

ния 

Ориенти-
ровочные 
объемы 
финанси-
рования – 
всего,  

тыс. грн. 

2014 2015 2016 

Ожидаемый результат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
I. Приоритет 1. Повышение продуктивности земледелия 

Всего 26300,0 8700,0 8700,0 8900,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 8900,0 2900,0 2900,0 3100,0 
бюджет АРК 17400,0 5800,0 5800,0 5800,0 
прочие 
средства     

1. Внедрение 
системных мер 
по экологизации, 
интенсификации 
и рациональному 
использованию 
земельных, водных, 
лесных ресурсов, 
задействованных 
в сельскохозяйствен-
ном производстве 

1.1. Проведение 
гипсования 
солонцовых земель  

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, райгосадмини-
страции в АРК, 
субъекты 
хозяйствования 

2014–2016 

     

Увеличение урожайности 
зерновых культур на 3–4 ц/га, 
кормовых культур – до 40 ц/га; 
улучшение агрофизических 
свойств почвы 

Всего     
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет АРК     
прочие 
средства 

    

 1.2. Содействие 
в применении малых 
воздушных судов 
при проведении 
авиационно-
химических и других 
видов работ в сельском 
хозяйстве 

Республиканский 
комитет АРК 
по транспорту 
и связи, 
Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, 
авиаперевозчики  

2014–2016 

     

Возможность:  
за более короткий срок 

охватить большую площадь 
при обработке посевов;  

вносить удобрения 
на поздних фазах развития 
растений;  

минимизации потерь из-за 
повреждения посевов техникой 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Всего 32313,3 10308,6 10809,5 11195,2 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 15900,0 5300,0 5300,0 5300,0 
бюджет АРК 16413,3 5008,6 5509,5 5895,2 
прочие 
средства     

2. Увеличение 
площади орошаемых 
земель, восстановле-
ние орошаемых 
земель, которые 
на протяжении 
определенного 
времени не обрабаты-
вались, повышение 
эффективности 
использования воды 
путем реконструкции 
и модернизации 
мелиоративных 
сооружений, создание 
объединений 
землепользователей 
для совместного 
использования 
и управления внутри-
хозяйственными 
оросительными сетями 

2.1. Оказание 
финансовой поддержки 
сельхозтоваропроизво-
дителям путем частич-
ной компенсации 
стоимости 
электроэнергии 
на подачу воды 
для полива 
сельскохозяйственных 
культур 

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, райгосадмини-
страции в АРК  

2014–2016 

     

Повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур, 
удешевление стоимости 1 ц 
зерновых культур на 16,5 %,  
масличных – на 16,8 %, 
кормовых – на 15,3 %, овощей – 
на 9,6 %, винограда – на 2,5 %, 
плодов – на 5,3 % 

Всего 103521,6  51760,8 51760,8 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 103521,6  51760,8 51760,8 
бюджет АРК     
прочие 
средства 

    

 2.2. Оказание 
финансовой поддержки 
сельхозтоваропроизво-
дителям путем 
компенсации затрат 
на капитальный  
ремонт 
внутрихозяйственных 
мелиоративных систем 

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, райгосадмини-
страции в АРК  

2014–2016 

     

Снижение уровня риска потерь 
от аномальных погодных 
условий (засуха) до 40–50 % 

Всего     
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет АРК     

  2.3. Содействие 
сельхозтоваропроизво-
дителям во внедрении 
капельного орошения 
на полевых культурах 

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, райгосадмини-
страции в АРК  

2014–2016 

прочие 
средства 

    

Снижение уровня риска потерь 
от аномальных погодных 
условий (засуха); повышение 
урожайности зерновых культур 
до 5 ц/га, кормовых культур – 
до 40 ц/га  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Всего     
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет АРК     
прочие 
средства 

    

3. Улучшение 
культуры земледелия 
за счет совершен-
ствования способов 
обработки почвы, 
применения научно 
обоснованной системы 
севооборотов, соблю-
дения оптимальной 
структуры посевных 
площадей, использо-
вания научно 
обоснованных объемов 
химических 
и биологических 
средств защиты 
растений, что позволит 
сберечь и улучшить 
плодородие почв, 
увеличить урожай-
ность сельскохозяй-
ственных культур  

3.1. Координация 
работы по оптимизации 
структуры посевных 
площадей 
землепользователями 
и арендаторами, 
районированию земель 
по возделыванию 
сельскохозяйственных 
культур с учетом 
почвенных и природно-
климатических условий 
регионов автономии, 
освоению научно 
обоснованных эколого-
экономических 
севооборотов 
и упорядочение 
сельскохозяйственных 
угодий 

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, Институт 
сельского хозяйства 
Крыма НААН 
Украины, 
райгосадмини-
страции в АРК  

2014–2016 

     

Повышение плодородия почв; 
увеличение урожайности 
сельскохозяйственных культур 
(зерновых – до 5 ц/га, 
кормовых – до 40 ц/га) 
и повышение качества 
сельскохозяйственной 
продукции  

Всего     
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет АРК     
прочие 
средства 

    

 3.2. Увеличение 
объемов применения 
биологических средств 
и методов защиты 
растений 

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, райгосадмини-
страции в АРК  

2014–2016 

     

Повышение плодородия почв; 
снижение порога 
вредоносности болезней 
и вредителей; увеличение 
урожайности сельскохозяй-
ственных культур и повышение 
качества сельскохозяйственной 
продукции; экологизация 
производства 

Всего     
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет АРК     

 3.3. Обеспечение 
соблюдения норм 
внесения минеральных 
удобрений в почву 

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, райгосадмини-
страции в АРК  

2014–2016 

прочие 
средства 

    

Сохранение плодородия почв 
и повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур 
(зерновых – до 5 ц/га, 
кормовых – до 40 ц/га) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Всего     
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет АРК     
прочие 
средства 

    

  
  
  
  
  
  
  
  

3.4. Внедрение 
почвозащитных 
технологий 
(минимальная, нулевая, 
прямой посев), 
расширение площади 
многолетних трав 
до 10–15 %, 
оптимизация 
структуры посевных 
площадей, разработка 
планов землеполь-
зования и освоения 
севооборотов (научно 
обоснованных) 

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, райгосадмини-
страции в АРК 

2014–2016 

     

Повышение плодородия почв; 
увеличение урожайности 
сельскохозяйственных культур 
(зерновых – до 5 ц/га, 
кормовых – до 40 ц/га) 
и повышение качества 
сельскохозяйственной 
продукции; экологизация 
производства 

Всего 11350,0 3600,0 3800,0 3950,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет АРК     
прочие 
средства 11350,0 3600,0 3800,0 3950,0 

4. Развитие селекции 
и семеноводства, что 
позволит получить 
адаптированные сорта 
сельскохозяйственных 
культур 

4.1. Содействие 
в проведении 
ежегодного сортооб-
новления и сортосмен 
зерновых культур 
путем получения 
частичной компенса-
ции семян элиты 
и первой репродукции 

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, райгосадмини-
страции в АРК 

2014–2016 

     

Улучшение посевных качеств, 
повышение урожайности 
до 5 ц/га зерновых и до 40 ц/га 
кормовых культур, 
устойчивости к болезням, 
качества продукции  

Всего     
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет АРК     
прочие 
средства 

    

5. Внедрение 
систематического 
государственного 
и общественного 
контроля над 
состоянием почв, 
содержанием 
и уровнем концен-
трации тяжелых 
металлов, объемами 
минеральных удоб-
рений, пестицидов, 
гербицидов, которые 
используются 
в сельскохозяйствен-
ном производстве 

5.1. Проведение 
агрохимической 
паспортизации почв 
на площади:  
2014 г. – 136,2 тыс. га; 
2015 г. – 154,1 тыс. га; 
2016 г. – 169,9 тыс. га 

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, Филиал в АРК 
Государственного 
учреждения 
"Институт охраны 
почв Украины", 
райгосадмини-
страции в АРК 

2014–2016 

     

Осуществление 
государственного контроля  
за изменениями показателей 
плодородия, загрязнения почв 
токсичными веществами 
и радионуклидами, 
рациональным использованием 
земель сельскохозяйственного 
назначения 
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Всего 12071,7 4023,9 4023,9 4023,9 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 12071,7 4023,9 4023,9 4023,9 
бюджет АРК     
прочие 
средства 

    

6. Улучшение 
материально-
технического 
обеспечения сельского 
хозяйства путем 
создания условий для 
обновления парка 
сельскохозяйственной 
техники, 
инвестирование 
средств в обновление 
основных фондов, 
в т. ч. на основе 
межхозяйственной 
кооперации 

6.1. Частичная 
компенсация 
стоимости сложной 
сельскохозяйственной 
техники 
отечественного 
производства 

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, райгосадмини-
страции в АРК  

2014–2016 

     

Обновление машинно-
тракторного парка до 90 ед. 
ежегодно 

Всего 30000,0 10000,0 10000,0 10000,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 30000,0 10000,0 10000,0 10000,0 
бюджет АРК     
прочие 
средства     

 6.2. Удешевление 
затрат на приобретение 
техники на условиях 
финансового лизинга 

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, Дочернее 
предприятие 
"Крымагролизинг" 
ПАО НАК 
"Украгролизинг"  

2014–2016 

     

Обновление машинно-
тракторного парка до 7 ед. 
ежегодно 

Всего 600,0 200,0 200,0 200,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет АРК     

 6.3. Поддержка 
сельскохозяйственных 
обслуживающих 
кооперативов  

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, райгосадмини-
страции в АРК  

2014–2016 

прочие 
средства 600,0 200,0 200,0 200,0 

Развитие инфраструктуры 
сельских территорий, 
повышение занятости и уровня 
доходов населения  

Всего 2470,1 1890,1 580,0  
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет АРК 2470,1 1890,1 580,0  

 6.4. Финансовая 
поддержка 
КРП "Крымский 
зерновой элеватор" 

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК  

2014–2016 

прочие 
средства 

    

Организация работы 
предприятия 
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Всего 19000,0 19000,0   
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины   

  

бюджет АРК 19000,0 19000,0   

  6.5. Создание 
машинно-
технологической 
станции 

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, КРП "Крым-
ский зерновой 
элеватор", райгосад-
министрации в АРК  

2014 

прочие 
средства 

    

  

Всего     
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет АРК     
прочие 
средства 

    

7. Совершенствование 
территориального 
размещения 
выращивания 
сельскохозяйственных 
культур, что позволит 
оптимизировать 
развитие земледелия 
соответственно 
природным условиям 
агроклиматических зон 
АРК 

7.1. Организация 
и содействие 
внедрению новых 
агротехнологий 
выращивания овощей 
и картофеля с учетом 
агроклиматических 
условий региона. 
Соблюдение научно 
обоснованной 
структуры посевов 
овощных культур 
в открытом грунте 

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, райгосадмини-
страции в АРК, 
Южный филиал 
Национального 
университета 
биоресурсов 
и природопользо-
вания Украины 
"Крымский 
агротехнологиче-
ский университет", 
Институт сельского 
хозяйства Крыма 
НААН Украины  

2014–2016 

     

Увеличение валового сбора 
овощных культур до 474 тыс. т 
и картофеля – до 375 тыс. т, 
интенсификация производства, 
рациональное использование 
природных ресурсов 

Всего     
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет АРК     
прочие 
средства 

    

 7.2. Осуществление 
мероприятий по обуче-
нию и повышению 
квалификации 
в Южном филиале 
Национального 
университета 
биоресурсов 
и природопользования 
Украины "Крымский 
агротехнологический 
университет" 
специалистов 
для предприятий 
агропромышленного 
комплекса 

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, Южный 
филиал 
Национального 
университета 
биоресурсов 
и природопользо-
вания Украины 
"Крымский 
агротехнологиче-
ский университет" 

2014–2016 

     

Сохранение, пополнение 
и повышение квалификации 
трудовых ресурсов, занятых 
в аграрном секторе 
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Всего     
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет АРК     
прочие 
средства 

    

 7.3. Создание 
и внедрение 
в производство 
электронной карты 
ресурсного 
обеспечения 
технологии 
выращивания 
сельскохозяйственных 
культур 

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, Южный 
зональный научно-
исследовательский 
центр "Югагропром-
производительность" 

2014–2016 

     

Возможность для предприятий 
сравнить несколько вариантов 
производства и выбрать 
наиболее оптимальный 
в отношении уровня 
рентабельности, оперативно 
контролировать использование 
материальных ресурсов, 
себестоимость производства 
и цену сельхозпродукции 

Всего     
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет АРК     
прочие 
средства 

    

  
  
  
  

7.4. Внедрение 
сельскохозяйственной 
совещательной 
деятельности 

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, райгосадмини-
страции в АРК, 
Южный филиал 
Национального 
университета 
биоресурсов 
и природопользо-
вания Украины 
"Крымский 
агротехнологиче-
ский университет", 
Институт сельского 
хозяйства Крыма 
НААН Украины  

2014–2016 

     

Обеспечение инновационного 
развития отрасли, содействие 
внедрению новейших 
достижений непосредственно 
в производство 

II. Приоритет 2. Развитие овощеводства, выращивания плодов и ягод, виноградарства, эфиромасличного производства как отраслей специализации растениеводства АРК 
Всего 53,2 18,2 17,8 17,2 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет АРК     
прочие 
средства 53,2 18,2 17,8 17,2 

1. Повышение 
агротехнического 
уровня ухода 
за существующими 
плодовыми 
насаждениями, что 
позволит увеличить 
продуктивность садов 

1.1. Координация 
работы по внедрению 
интегрированной 
системы защиты 
растений в садах 
сельхозпредприятий, 
залужения 
междурядий, внедрение 
биометода в борьбе 
с вредителями 
и болезнями плодовых 
насаждений, винограда, 

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, 
Государственная 
инспекция защиты 
растений АРК, 
Крымская опытная 
станция садоводства 
института 
садоводства УААН, 
райгосадмини-

2014–2016 

 

    

Повышение урожайности 
садов; достижение более 
высоких экономических 
показателей фитосанитарных 
мероприятий при наиболее 
полном соблюдении 
экологических требований 



 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 овощебахчевых 

культур 
страции в АРК   

Всего 18800,0 5800,0 6000,0 7000,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 15200,0 4600,0 4800,0 5800,0 
бюджет АРК     
прочие 
средства 3600,0 1200,0 1200,0 1200,0 

 1.2. Осуществление 
мероприятий 
по модернизации 
производственно-
технической базы 
(приобретение 
техники) за счет 
средств 1,5 % сбора 

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, исполкомы 
городских советов, 
райгосадмини-
страции в АРК, 
субъекты 
хозяйствования  

2014–2016 

 
    

Повышение 
конкурентоспособности, 
качества продукции, 
увеличение ассортимента  

Всего 93300,0 30900,0 31100,0 31300,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 75300,0 24900,0 25100,0 25300,0 
бюджет АРК     
прочие 
средства 18000,0 6000,0 6000,0 6000,0 

2. Расширение 
выращивания южных 
культур: персика, 
абрикоса, миндаля, 
ореха грецкого, груши, 
кизила и др., что 
позволит обеспечить 
оптимальную 
специализацию 
плодоводства АРК 
в пределах Украины 

2.1. Компенсация 
затрат на посадку 
и уход за молодыми 
насаждениями садов, 
использование 
капельного орошения 
за счет средств 1,5 % 
сбора 

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, райгосадмини-
страции в АРК  

2014–2016 

 

    

Увеличение площади молодых 
садов интенсивного типа 
до 300 га в год 

Всего 1430,0 450,0 480,0 500,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет АРК     
прочие 
средства 1430,0 450,0 480,0 500,0 

3. Обеспечение 
аграрных хозяйств 
(в т. ч. индивиду-
альных) государ-
ственной поддержкой 
в приобретении 
качественных семян 
овощных культур, 
обеспечении 
современной 
(энергосберегающей) 
сельскохозяйственной 
техникой, 
удобрениями 
и агрохимикатами 
для их выращивания 

3.1. Содействие 
сельскохозяйственным 
предприятиям 
в строительстве новых 
тепличных комплексов 

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, райгосадмини-
страции в АРК 

2014–2016 

 

    

Развитие тепличного хозяйства 
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Всего 95900,0 47900,0 24000,0 24000,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет АРК     
прочие 
средства 95900,0 47900,0 24000,0 24000,0 

 3.2. Осуществление 
мероприятий 
по строительству, 
реконструкции, вводу 
в эксплуатацию 
овощехранилищ, 
приобретению 
холодильных 
установок  

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, райгосадмини-
страции в АРК, 
субъекты 
хозяйствования  

2014–2016 

 
    

Повышение 
конкурентоспособности, 
качества продукции, 
увеличение ассортимента 

Всего 14730,0 4730,0 5000,0 5000,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет АРК     
прочие 
средства 14730,0 4730,0 5000,0 5000,0 

 3.3. Осуществление 
мероприятий 
по приобретению, 
строительству и вводу 
в эксплуатацию 
технологических линий 
по очистке, сортировке 
(калибровке), упаковке 
сельскохозяйственной 
продукции 

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, райгосадмини-
страции в АРК, 
субъекты 
хозяйствования  

2014–2016 

 

    

Повышение 
конкурентоспособности, 
качества продукции, 
увеличение ассортимента 

Всего 280000,0 85000,0 97000,0 98000,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 227100,0 69000,0 78600,0 79500,0 
бюджет АРК     
прочие 
средства 52900,0 16000,0 18400,0 18500,0 

4. Ликвидация 
изреженности 
виноградных 
насаждений, 
повышение уровня 
использования 
агротехники, 
увеличение площадей 
орошения с помощью 
использования 
капельных систем, что 
позволит увеличить 
урожайность 
виноградников 

4.1. Компенсация 
затрат на посадку 
и уход за молодыми 
насаждениями 
виноградников, 
использование 
капельного орошения 
за счет средств 1,5 % 
сбора 

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, райгосадмини-
страции в АРК, 
субъекты 
хозяйствования  

2014–2016 

 

    

Увеличение площадей молодых 
виноградников интенсивного 
типа до 1000 га в год 

Всего 9000,0 3000,0 3000,0 3000,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 7200,0 2400,0 2400,0 2400,0 
бюджет АРК     

  4.2. Осуществление 
мероприятий 
по строительству 
водонакопительных 
бассейнов 
с использованием 
средств 1,5 % сбора 

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, райгосадмини-
страции в АРК, 
субъекты 
хозяйствования  

2014–2016 

прочие 
средства 1800,0 600,0 600,0 600,0 

Увеличение площадей молодых 
виноградников интенсивного 
типа до 1000 га в год 
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Всего 750,0 250,0 250,0 250,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет АРК     
прочие 
средства 

 
750,0 

 
250,0 

 
250,0 

 
250,0 

5. Увеличение 
площадей 
выращивания 
эфиромасличных 
культур, внедрение 
новых технологий 
по комплексной 
переработке 
эфиромасличного 
сырья, что позволит 
увеличить 
эффективность 
производства 
и улучшить качество 
продукции 

5.1. Осуществление 
мероприятий 
по реконструкции 
и сортообновлению 
многолетних 
насаждений 
эфиромасличных 
культур 

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, райгосадмини-
страции в АРК, 
Институт сельского 
хозяйства Крыма 
НААН Украины  

2014–2016 

     

Производство традиционной 
и новой продукции переработки 
эфиромасличного 
и лекарственного сырья 

Всего 34380,0 17770,0 9740,0 6870,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет АРК     
прочие 
средства 

 
34380,0 

 
17770,0 

 
9740,0 

 
6870,0 

 5.2. Осуществление 
мероприятий 
по реализации проекта 
по выращиванию 
и переработке 
эфиромасличного 
сырья 

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, Институт 
сельского хозяйства 
Крыма НААН 
Украины, 
государственное 
предприятие 
"Опытное хозяйство 
"Крымская Роза"  

2014–2016 

     

Увеличение объемов 
производства и переработки 
качественного 
эфиромасличного сырья. 
Создание до 37 рабочих мест 

III. Приоритет 3. Устойчивое и сбалансированное развитие животноводства 
Развитие отраслей скотоводства и птицеводства 

Всего     
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет АРК     
прочие 
средства 

    

1. Расширение посевов 
кормовых культур, 
увеличение площадей 
пастбищ 
с искусственным 
орошением для 
обеспечения кормовой 
базы животноводства, 
увеличение 
производства 
сбалансированных 
кормов 

1.1. Координация 
работы по увеличению 
посевов многолетних 
и однолетних трав, 
увеличению удельного 
веса кормовых культур 
в структуре посевных 
площадей 

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, райгосадмини-
страции в АРК 

2014–2016 

     

Обеспечение кормовой базы 
отрасли животноводства 



 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
по питательности 
и кормовой ценности 

    

Всего 18953,0 4700,0 6510,0 7743,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет АРК 18953,0 4700,0 6510,0 7743,0 
прочие 
средства     

2. Увеличение 
поголовья 
сельскохозяйственных 
животных, главным 
образом крупного 
рогатого скота и овец, 
что позволит увели-
чить производство 
мяса и молока, 
диверсифицировать 
ассортимент мясной 
продукции 

2.1. Осуществление 
финансовой поддержки 
сельскохозяйственных 
предприятий 
за сохраненное 
поголовье коров 
молочного направления 
продуктивности 

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, райгосадмини-
страции в АРК  

2014–2016 

     

Стабилизация и увеличение 
в сельхозпредприятиях 
поголовья коров в 1,9 раза, 
производства молока – 
в 1,7 раза, улучшение 
финансово-экономического 
состояния предприятий 

Всего 4610,2 1108,9 1517,0 1984,3 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет АРК 4610,2 1108,9 1517,0 1984,3 
прочие 
средства     

 2.2. Осуществление 
финансовой поддержки 
сельскохозяйственных 
предприятий 
за сохраненное 
поголовье овцематок 
и ярок старше года 

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, райгосадмини-
страции в АРК 

2014–2016 

     

Стабилизация и увеличение 
в сельхозпредприятиях 
поголовья овцематок и ярок 
старше года в 1,8 раза, 
производства шерсти 
и баранины, сохранение 
(создание) дополнительных 
рабочих мест 

Всего 23100,0 21700,0 700,0 700,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 23100,0 21700,0 700,0 700,0 
бюджет АРК     
прочие 
средства 

    

 2.3. Частичное 
возмещение 
сельскохозяйственным 
предприятиям стоимо-
сти закупленных 
племенных телок, 
нетелей и коров 
молочного, мясного 
и комбинированного 
направления 
продуктивности 

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, райгосадмини-
страции в АРК  

2014–2016 

     

Улучшение финансово-
экономического состояния 
предприятий, (создание 
дополнительных) рабочих мест, 
увеличение поголовья коров 
на 3,3 тыс. голов 
и производства молока – 
на 20 тыс. т 

Всего 54,0 18,0 18,0 18,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 54,0 18,0 18,0 18,0 
бюджет АРК     

 2.4. Специальная 
бюджетная дотация 
за поголовье коров 
мясного направления 
продуктивности 

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, райгосадмини-
страции в АРК  

2014–2016 

прочие 
средства 

    

Увеличение производства 
объемов мяса до 3 % 
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Всего 29550,0 9700,0 9800,0 10050,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 29550,0 9700,0 9800,0 10050,0 
бюджет АРК     
прочие 
средства 

    

  2.5. Финансовая 
поддержка физических 
лиц за содержание 
и сохранение 
молодняка крупного 
рогатого скота 

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, исполкомы  
сельских, поселко-
вых, городских 
советов, райгосад-
министрации в АРК  

2014–2016 

     

Стабилизация и увеличение 
численности поголовья 
крупного рогатого скота 
до 15 %, увеличение объемов 
производства продукции 
животноводства до 7–10 %, 
повышение эффективности 
ведения отрасли, увеличение 
доходов населения 

Всего     
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет АРК     

 2.6. Содействие 
субъектам 
хозяйствования 
в проведении 
аттестации 
производства молока, 
молочного сырья 

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, райгосадмини-
страции в АРК 

2014–2016 

прочие 
средства 

    

Увеличение производства 
качественной продукции, рост 
рентабельности производства 
молока, улучшение финансово-
экономического состояния 
предприятий 

Всего 9150,0 3050,0 3050,0 3050,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 9150,0 3050,0 3050,0 3050,0 
бюджет АРК     
прочие 
средства 

    

 2.7. Финансовая 
поддержка субъектов 
племенного дела 
в животноводстве  

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, райгосадмини-
страции в АРК 

2014–2016 

     

Увеличение объемов 
выращивания, реализации 
племенного скота и птицы, 
улучшение племенных 
и продуктивных качеств 
животных, защита 
потребителей от поступления 
на внутренний рынок 
некачественных племенных 
(генетических) ресурсов, 
улучшение финансово-
экономического состояния 
товаропроизводителей, 
расширение основных средств  
производства 

Всего     
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет АРК     
прочие 
средства 

    

  2.8. Научное 
обеспечение 
селекционных 
процессов в отраслях 
скотоводства, 
свиноводства 
и овцеводства, 
технологии 
производства 

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, Институт 
животноводства 
степных районов 
им.Н.Ф. Иванова, 
"Аскания Нова" – 
Национальный 

2014–2016 

     

Улучшение генофонда 
сельскохозяйственных 
животных, повышение качества 
продукции и увеличение 
объемов ее производства:  
мяса – до 3 %; 
молока – до 10 %;  
яиц – до 7 %;  
шерсти – до 5 %  
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 продукции овцеводства научный 

селекционно-
генетический центр 
по овцеводству 

  

Всего     
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет АРК     
прочие 
средства 

    

 2.9. Осуществление 
мероприятий 
по улучшению 
племенных 
(генетических) 
ресурсов  

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, райгосадмини-
страции в АРК, 
субъекты 
племенного дела 
в животноводстве  

2014–2016 

     

Улучшение генофонда 
сельскохозяйственных 
животных, повышение качества 
продукции и увеличение 
объемов ее производства: 
мяса – до 3 %; 
молока –  до 10 %;  
яиц – до 7 %; шерсти – до 5 %  

Всего 166552,0 166552,0   
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет АРК     
прочие 
средства 166552,0 166552,0 

  

3. Реконструкция 
существующих 
и создание новых 
животноводческих 
ферм для улучшения 
материально-
технической базы 
животноводства 

3.1. Осуществление 
мероприятий 
по реконструкции 
существующих 
и строительству новых 
животноводческих 
ферм и комплексов 

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, райгосадмини-
страции в АРК, 
субъекты 
хозяйствования  

2014–2016 

     

Увеличение объема 
производства молока 
на 19,4 тыс. т, мяса свиней 
и птицы – на 7,6 тыс. т 

Всего 1590,0 500,0 520,0 570,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 1590,0 500,0 520,0 570,0 
бюджет АРК     

 3.2. Финансовая 
поддержка физических 
лиц за закупленную 
установку 
индивидуального 
доения 

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, райгосадмини-
страции в АРК 

2014–2016 

прочие 
средства 

    

Повышение эффективности 
ведения отрасли, качества 
и объемов производства молока 
на 19,4 тыс. т 

Всего     
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет АРК     

  
  
  
  

3.3. Содействие 
внедрению 
инновационных, 
энерго- 
и ресурсосберегающих 
технологий в отрасли 
животноводства 

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, райгосадмини-
страции в АРК, 
субъекты 
хозяйствования 

2014–2016 

прочие 
средства 

    

Ознакомление 
сельхозтоваропроизводителей 
с примерами успешного 
внедрения инновационных, 
энерго- и ресурсосберегающих 
технологий в отрасли 
животноводства 

Развитие отрасли рыбного хозяйства 
Всего     
в т. ч.:     

4. Модернизация 
рыбохозяйственного 
комплекса региона, 
внедрение технологий 

4.1.Создание и ведение 
информационного 
раздела на сайте 
Министерства аграрной 

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК 

2014–2016 

Госбюджет 
Украины 

    

Информирование 
о технологиях, ассортименте, 
объемах, месторасположении 
объектов аквакультуры 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
бюджет АРК     
прочие 
средства 

    
промышленного 
выращивания 
морепродуктов 

политики и продо-
вольствия АРК 
о технологических 
принципах 
рыбоводства, вопросах 
развития аквакультуры  

  

     

и продукции рыбного хозяйства 

Всего 2000,0   2000,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет АРК     
прочие 
средства 2000,0   2000,0 

 4.2. Осуществление 
мероприятий 
по созданию 
региональных 
перерабатывающих 
цехов по производству 
полуфабрикатов 
рыбной продукции 

Райгосадмини-
страции в АРК, 
субъекты 
хозяйствования 

2014–2016 

     

Подготовка к реализации, 
возможность доставки в любой 
объект торговли, доступность 
для населения, увеличение 
ассортимента и потребления 

Всего     
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет АРК     
прочие 
средства 

    

  4.3. Осуществление 
мероприятий 
по популяризации 
развития аквакультуры 
и пользы рыбных 
продуктов через 
средства массовой 
информации 

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК 

2014–2016 

     

Увеличение до 3 % 
производства и потребления 
рыбной продукции 

Всего 500,0  100,0 400,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет АРК     
прочие 
средства 500,0  100,0 400,0 

 4.4. Осуществление 
мероприятий 
по созданию 
на солоноватых озерах 
и водохранилищах АРК 
предприятий 
пастбищной 
аквакультуры 

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, органы 
местного 
самоуправления, 
райгосадмини-
страции в АРК, 
Южный научно-
исследовательский 
институт морского 
рыбного хозяйства 
и океанографии, 
Восточно-Черно-
морское бассейновое 
управление рыбо-
охраны, использо-
вания и воспроиз-

2014–2016 

 

    

Увеличение объектов 
аквакультуры, объемов 
производства и ассортимента 
рыбной продукции 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  водства водных 

биоресурсов 
и регулирования 
рыболовства, 
субъекты 
хозяйствования 

  

Всего 9000,0  4500,0 4500,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет АРК     
прочие 
средства 9000,0  4500,0 4500,0 

 4.5. Осуществление 
мероприятий 
по созданию 
предприятий садкового 
рыбоводства, 
мидийных ферм  

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, органы 
местного 
самоуправления, 
райгосадмини-
страции в АРК, 
Южный научно-
исследовательский 
институт морского 
рыбного хозяйства 
и океанографии, 
Восточно-Черномор-
ское бассейновое 
управление рыбо-
охраны, использо-
вания и воспроиз-
водства водных 
биоресурсов 
и регулирования 
рыболовства, 
субъекты хозяйство-
вания 

2014–2016 

 

    

Создание предприятий 
аквакультуры садкового 
выращивания рыбы 
и мидийных ферм на озере 
Донузлав, а также участках 
морской акватории. Увеличение 
объектов аквакультуры, 
объемов производства 
и ассортимента рыбной 
продукции 

Всего     
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет АРК     

 4.6. Совершенствова-
ние комплексных 
безотходных 
технологий 
по переработке рыбы 

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, субъекты 
хозяйствования 

2014–2016 

прочие 
средства 

    

Получение высококачественной 
кормовой продукции 
из отходов для сельского 
хозяйства, в т. ч. рыбоводства 

Всего 250,0 50,0 100,0 100,0   4.7. Осуществление 
мероприятий 

Министерство 
аграрной политики 

2014–2016 
в т. ч.:     

Интенсификация производства 
качественного 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Госбюджет 
Украины     
бюджет АРК     
прочие 
средства 250,0 50,0 100,0 100,0 

 по реконструкции 
производственных 
мощностей, созданию 
племенного 
репродуктора 
и товарного 
производства 
пресноводных видов 
рыб (ООО "Флореаль") 

и продовольствия 
АРК, Восточно-
Черноморское 
бассейновое 
управление 
рыбоохраны, 
использования 
и воспроизводства 
водных биоресурсов 
и регулирования 
рыболовства, 
ООО "Флореаль" 

 

 

    

рыбопосадочного материала 
и товарной рыбы. Увеличение 
производства товарной рыбы 

Всего 300,0 100,0 100,0 100,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет АРК     
прочие 
средства 300,0 100,0 100,0 100,0 

 4.8. Осуществление 
мероприятий 
по реконструкции, 
созданию племенного 
репродуктора 
и наращиванию 
товарного 
производства 
пресноводных видов 
рыб (ЧАО 
"СХП "Крымский 
производственный 
рыбкомбинат") 

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, Южный 
научно-исследова-
тельский институт 
морского рыбного 
хозяйства и океано-
графии, Восточно-
Черноморское 
бассейновое управ-
ление рыбоохраны, 
использования 
и воспроизводства 
водных биоресурсов 
и регулирования 
рыболовства, ЧАО 
"СХП "Крымский 
производственный 
рыбкомбинат" 

2014–2016 

 

    

Интенсификация производства 
качественного 
рыбопосадочного материала 
и товарной рыбы. Увеличение 
производства товарной рыбы 

Всего 250,0 50,0 100,0 100,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет АРК     
прочие 
средства 250,0 50,0 100,0 100,0 

 4.9. Осуществление 
мероприятий 
по реконструкции 
рыбоводных водоемов 
рыбколхоза имени 
Крымских партизан, 
созданию племенного 
репродуктора 

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, Южный 
научно-
исследовательский 
институт морского 
рыбного хозяйства 

2014–2016 

     

Проведение мероприятий 
по интенсификации 
производства качественного 
зарыбка и товарной рыбы. 
Увеличение производства 
товарной рыбы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 и товарного 

производства 
пресноводных видов 
рыб 

и океанографии, 
Восточно-
Черноморское 
бассейновое 
управление 
рыбоохраны, 
использования 
и воспроизводства 
водных биоресурсов 
и регулирования 
рыболовства, 
субъект 
хозяйствования 

  

Всего     
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет АРК     
прочие 
средства 

    

 4.10. Осуществление 
мероприятий 
по организации 
специальных товарных 
рыбных хозяйств 
на внутренних 
водоемах, не имеющих 
ограничения 
на специальное 
использование 

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, органы 
местного самоуправ-
ления, райгосадми-
нистрации в АРК, 
Южный научно-
исследовательский 
институт морского 
рыбного хозяйства 
и океанографии, 
Восточно-Черномор-
ское бассейновое 
управление рыбо-
охраны, использо-
вания и воспроиз-
водства водных 
биоресурсов 
и регулирования 
рыболовства, 
субъекты 
хозяйствования  

2014–2016 

     

Получение до 3 тыс. т товарной 
рыбы, насыщение рынка 
качественной рыбной 
продукцией в ассортименте 

Всего 4780,0 590,0 1370 2820 
в т. ч.:     

  4.11. Закупка кормов 
для рыбы. Финансовая 
поддержка субъектов 
хозяйствования путем 

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, субъекты 

2014–2016 

Госбюджет 
Украины 

    

Интенсификация отрасли 
рыбоводства 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
бюджет АРК 200,0   200,0  частичной компенса-

ции стоимости кормов 
для рыб  

хозяйствования  
прочие 
средства 4580,0 590,0 1370,0 2620,0 

 

Всего 10000,0 3600,0 3800,0 2600,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 10000,0 3600,0 3800,0 2600,0 
бюджет АРК     
прочие 
средства 

    

 4.12. Осуществление 
мероприятий 
по строительству 
рыбопитомника 
камбаловых 
и кефалевых видов рыб 
мощностью 2 млн. шт. 
мальков в с. Заветном 
Ленинского района 

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, Ленинская 
райгосадмини-
страция  

2014–2016 

     

Создание предприятий для 
искусственного 
воспроизводства водных 
биоресурсов 

Всего 3900,0 1400,0 2500,0  
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 3900,0 1400,0 2500,0  
бюджет АРК     
прочие 
средства 

    

 4.13. Осуществление 
мероприятий 
по ремонту, 
реконструкции 
и строительству 
объектов 
рыбопитомника 
по выращиванию 
молодняка 
пресноводных рыб 
(государственное 
учреждение "Крымский 
рыбопитомник") 

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК 

2014–2016 

     

Совершенствование 
производства и выращивания 
молодняка пресноводных видов 
рыб. Увеличение объемов 
и ассортимента качественного 
зарыбка 

Развитие отрасли пчеловодства 
Всего 1136,0  554,0 582,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет АРК 1136,0  554,0 582,0 
прочие 
средства     

5. Развитие отрасли 
пчеловодства: рост 
объемов производства 
пчеловодческой 
продукции, повышение 
ее конкуренто-
способности 
и качества 

5.1. Финансовая 
поддержка 
юридических 
и физических лиц 
за содержание 
и сохранение 
пчелосемей 

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, райгосадмини-
страции в АРК, 
ВОО "Союз 
пчеловодов Крыма", 
исполкомы сельских, 
поселковых 
и городских советов 

2014–2016 

 

    

Стабилизация и увеличение 
численности пчелосемей, 
объемов производства 
продукции пчеловодства 

Всего 37,0 10,0 12,0 15,0 
в т. ч.:     

  5.2. Организация 
курсов повышения 
квалификации 
пасечников 

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, райгосадмини-

2014–2016 

Госбюджет 
Украины     

Повышение квалификации 
пасечников, использование 
новейших технологий 
в пчеловодстве, увеличение 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
бюджет АРК       страции в АРК, 

ВОО "Союз 
пчеловодов Крыма" 

 
прочие 
средства 37,0 10,0 12,0 15,0 

количества рабочих мест 

Всего 75,0 20,0 25,0 30,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет АРК     

 5.3. Проведение 
фестивалей меда 
и продуктов 
пчеловодства 

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, райгосадмини-
страции в АРК, 
ВОО "Союз 
пчеловодов Крыма" 

2014–2016 

прочие 
средства 75,0 20,0 25,0 30,0 

Увеличение спроса и объемов 
реализации продукции 
пчеловодства, привлечение 
внешних и внутренних 
инвестиций, дополнительные 
поступления в бюджет  

Всего 400,0 200,0 200,0  
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет АРК     

 5.4. Осуществление 
мероприятий 
по открытию 
учреждений 
апитерапии 

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, Ассоциация 
пасечников 
и апифитотерапевтов 
Крыма 

2014–2016 

прочие 
средства 400,0 200,0 200,0  

Создание новых рабочих мест 
в лечебно-профилактических 
заведениях  

IV. Приоритет 4. Развитие производственной, рыночной, транспортной инфраструктуры в сельской местности 
Всего 200000,0 85000,0 55000,0 60000,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 160000,0 68000,0 44000,0 48000,0 
бюджет АРК     
прочие 
средства 40000,0 17000,0 11000,0 12000,0 

1. Развитие складского 
и холодильного 
хозяйств с целью 
уменьшения потерь 
сельскохозяйственной 
продукции во время ее 
хранения, организация 
подборки, сортировки, 
упаковки, мелкой 
фасовки 

1.1. Осуществление 
мероприятий 
по строительству, 
реконструкции и вводу 
в эксплуатацию 
фруктохранилищ 
с холодильным 
оборудованием 
и возмещению затрат 
за счет средств 1,5 % 
сбора, кредитных 
ресурсов, оборотных 
средств 
сельхозпредприятий 

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, субъекты 
хозяйствования  

2014–2016 

 

    

Повышение 
конкурентоспособности, 
качества продукции, 
увеличение ассортимента  

Всего 9000,0 3000,0 3000,0 3000,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 7200,0 2400,0 2400,0 2400,0 
бюджет АРК     

 1.2. Повышение 
уровня развития 
предреализационной 
подготовки плодово-
ягодной продукции 

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, субъекты 
хозяйствования  

2014–2016 

прочие 
средства 1800,0 600,0 600,0 600,0 

Повышение 
конкурентоспособности, 
качества продукции, 
увеличение ассортимента  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Всего 150,0 50,0 50,0 50,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет АРК     
прочие 
средства 150,0 50,0 50,0 50,0 

2. Развитие 
предприятий 
по переработке 
сельскохозяйственной 
продукции, что будет 
способствовать 
увеличению доли 
готовой продукции 
и продукции с высокой 
степенью переработки 
в производстве 
аграрного сектора 
экономики АРК 

2.1. Организация 
работы по внедрению 
и сертификации систем 
управления качеством, 
экологического 
управления 
безопасностью 
пищевых продуктов 
на предприятиях АРК 
в соответствии 
с ДСТУ ISO 9001, 
ДСТУ ISO 14001, 
ДСТУ ISO 22000  

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК  

2014–2016 

 

    

Наращивание объемов 
производства в пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности 
в соответствии с научно 
обоснованными нормами 
потребления 

Всего 345000,0 36000,0 42000,0 267000,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет АРК     
прочие 
средства 345000,0 36000,0 42000,0 267000,0 

  2.2.  Осуществление 
мероприятий 
по модернизации 
технологического 
оборудования 
перерабатывающих 
предприятий, 
строительству новых 
предприятий 
по производству 
пищевых продуктов 

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК  

2014–2016 

 

    

Наращивание объемов 
производства по пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности 
в соответствии с научно 
обоснованными нормами 
потребления 

Всего 245200,0 74500,0 81500,0 89200,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет АРК 13500,0 4500,0 4500,0 4500,0 
прочие 
средства 

 
231700,0 

 
70000,0 

 
77000,0 

 
84700,0 

 2.3. Финансовая 
поддержка 
предприятий 
хлебопечения путем 
частичной 
компенсации 
стоимости 
продовольственного 
зерна, закупленного 
на биржевых торгах, 
с целью формирования 
запаса продоволь-
ственного зерна для 
производства хлеба, 
пользующегося 
наибольшим спросом 

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, исполкомы 
городских советов, 
райгосадмини-
страции в АРК  

2014–2016 

     

Стабилизация ценовой 
ситуации на рынке хлеба 
и хлебопродуктов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Всего 750,0 250,0 250,0 250,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет АРК     
прочие 
средства 

 
750,0 

 
250,0 

 
250,0 

 
250,0 

3. Развитие сети 
оптовых рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, что 
улучшит возможности 
сельских 
товаропроизводителей 
по сбыту своей 
продукции  

3.1. Осуществление 
мероприятий 
по проектированию 
строительства оптово-
розничных рынков 
сельскохозяйственной 
продукции и продуктов 
ее переработки 

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, Белогорская, 
Красногвардейская, 
Раздольненская, 
Симферопольская 
райгосадмини-
страции, 
международные 
доноры  

2014–2016 

     

Возможность для сельских 
товаропроизводителей 
осуществлять сбыт своей 
продукции, минуя 
посреднические структуры 

Всего 1573,0 475,0 523,0 575,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет АРК 1573,0 475,0 523,0 575,0 
прочие 
средства     

 3.2. Проведение 
международных 
и региональных 
выставочно-
ярмарочных 
мероприятий  

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, субъекты 
хозяйствования 

2014–2016 

     

Продвижение продукции 
сельхозтоваропроизводителей 
автономии на внутреннем 
и внешнем рынках, 
установление и развитие 
торгово-экономических 
отношений на национальном 
и международном уровне 

Всего     
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет АРК     
прочие 
средства 

    

4. Развитие сети 
государственных 
и негосударственных 
учреждений для 
консультирования 
инвесторов относи-
тельно возможностей 
эффективного 
вложения капитала 
в аграрный сектор 
экономики АРК 

4.1. Формирование 
перечня 
инвестиционных 
проектов развития 
аграрного сектора АРК 

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, райгосадмини-
страции в АРК 

2014–2016 

     

Создание условий для 
привлечения внешних 
и внутренних инвестиций 
в агропромышленный сектор 
региона 

Всего     
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет АРК     
прочие 
средства 

    

 4.2. Формирование 
перечня 
инновационных 
проектов для 
внедрения в отраслях 
агропромышленного 
комплекса 

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, Южный 
филиал Националь-
ного университета 
биоресурсов и при-
родопользования 
"Крымский агротех-
нологический 

2014–2016 

     

Создание условий для 
привлечения внешних 
и внутренних инвестиций 
в агропромышленный сектор 
региона 
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  университет", 

Институт сельского 
хозяйства Крыма 
НААН Украины  

  

Всего     
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет АРК     
прочие 
средства 

    

 4.3. Организация 
проведения мастер-
классов 
по использованию 
инновационных 
технологий на базе 
передовых 
сельскохозяйственных 
предприятий 

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, Южный 
филиал 
Национального 
университета 
биоресурсов 
и природопользо-
вания "Крымский 
агротехнологиче-
ский университет", 
Институт сельского 
хозяйства Крыма 
НААН Украины, 
субъекты 
хозяйствования 

2014–2016 

     

Ознакомление 
сельхозтоваропроизводителей 
с примерами успешного 
внедрения инновационных 
технологий в аграрном секторе  

Всего     
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет АРК     
прочие 
средства 

    

5. Привлечение 
внебюджетных 
источников 
к финансированию 
аграрного сектора, 
осуществление 
микрокредитования 
сельскохозяйственного 
производства 

5.1. Содействие 
органам местного 
самоуправления 
и сельскохозяйствен-
ным предприятиям 
в привлечении 
международной 
финансовой 
и технической помощи  

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, райгосадмини-
страции в АРК 

2014–2016 

     

Целенаправленное 
использование средств 
на развитие 
агропромышленного комплекса 

Всего     
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет АРК     
прочие 
средства 

    

  5.2. Проведение 
организационно-
консультационных 
мероприятий 
по реализации 
проектов 
международной 
финансовой 
и технической помощи 
в аграрном секторе 

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, райгосадмини-
страции в АРК, 
представители 
проектов, субъекты 
хозяйствования 

2014–2016 

     

Целенаправленное 
использование средств 
на развитие 
агропромышленного комплекса 
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V. Приоритет 5. Создание условий для модернизации существующих индустриальных производств региона 

Всего 1464460,0 455000,0 485550,0 523910,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет АРК 1464460,0 455000,0 485550,0 523910,0 
прочие 
средства     

1. Содействие 
приобретению 
и использованию 
в промышленности 
современного 
оборудования 
и передовых научно-
технических 
достижений, 
необходимых для 
оптимизации 
производственных 
процессов 
и повышения кон-
курентоспособности 
промышленной 
продукции региона 

1.1. Экономическое 
стимулирование 
предприятий – 
производителей 
подакцизных товаров 
в АРК путем частичной 
компенсации 
стоимости сырья, 
материалов, освоения 
новых видов 
продукции, внедрения 
ресурсосберегающих 
технологий согласно 
бизнес-планам 
и расчетам 
предприятий 
с бюджетом АРК 

Министерство 
финансов АРК, 
Министерство 
экономического 
развития и торговли 
АРК, Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК  

2014–2016 

     

Увеличение поступлений 
в бюджет до 30 % 

Всего 540,0 540,0   
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины   

  

бюджет АРК     
прочие 
средства 540,0 540,0 

  

  
  
  
  

1.2. Осуществление 
мероприятий 
по модернизации 
предприятий 
по производству 
детского питания 
и внедрению 
современных 
технологических линий 
для производства 
и упаковки продуктов 
детского питания, 
в т. ч. консервов 
на основе мяса, молока 
и рыбы, плодоовощных 
консервов, воды 
(реконструкция цеха 
по производству воды 
для детского питания 
на  ООО "СП Интавр") 

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, ООО "СП 
Интавр" 

2014 

 

  

  

Наращивание объемов 
производства по пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности 
в соответствии с научно 
обоснованными нормами 
потребления. 
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Всего 51000,0 15000,0 17000,0 19000,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет АРК     

  
  
  
  

1.3. Осуществление 
мероприятий 
по строительству 
нового колбасного цеха 
(ООО "МПК 
"Скворцово") 

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, ООО "МПК 
"Скворцово"  

2014–2016 

прочие 
средства 51000,0 15000,0 17000,0 19000,0 

Наращивание объемов 
производства по пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности 
в соответствии с научно 
обоснованными нормами 
потребления 

Всего 12310,0 453,0 1568,0 10289,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет АРК     
прочие 
средства 12310,0 453,0 1568,0 10289,0 

  
  
  

1.4. Осуществление 
мероприятий 
по модернизации 
технологического 
процесса, осуще-
ствлению технического 
перевооружения 
на государственном 
предприятии "Завод 
шампанских вин 
"Новый Свет" 
с освоением 
технологии укупорки 
бутылки с тиражной 
смесью кроненпробкой 
(с использованием 
жиропалет и автомати-
зированного процесса 
дегоржажа) 

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, ГП "Завод 
шампанских вин 
"Новый Свет"  

2014–2016 

 

    

Повышение 
конкурентоспособности 
продукции, увеличение 
объемов производства вина 
шампанского, снижение трудо-  
и энергозатрат 

Всего 4700,0 2700,0 1500,0 500,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет АРК     

  
  
  
  

1.5.Осуществление 
мероприятий 
по строительству 2-й 
линии розлива 
коньяков 
(ООО "Октябрьский 
коньячный завод") 

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, 
ООО "Октябрьский 
коньячный завод" 

2014–2016 

прочие 
средства 4700,0 2700,0 1500,0 500,0 

Наращивание объемов 
производства в пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности 
в соответствии с научно 
обоснованными нормами 
потребления 

VI. Приоритет 6. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства 
Всего     
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

1. Информационная 
и консультационная 
поддержка 
приоритетных 
отраслей аграрного 

1.1. Проведение 
конференций, "круглых 
столов", семинаров 
и совещаний 
по актуальным 

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, райгосадмини-
страции в АРК, 

2014–2016 

бюджет АРК     

Повышение уровня 
райгосадминистраций в АРК 
и сельхозтоваропроизводителей 
о новых инновационных 
технологиях в агропромыш-
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прочие 
средства 

    сектора вопросам развития 
аграрного сектора АРК  

научные 
учреждения, 
субъекты 
хозяйствования 

 

     

ленном секторе; своевременное 
выявление проблем развития 
агропромышленного комплекса 
АРК и определение путей их 
решения  

Всего     
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет АРК     
прочие 
средства 

    

 1.2. Мониторинг 
действующих 
нормативных систем, 
разработка системы 
межотраслевых 
и отраслевых экономи-
ческих норм и норма-
тивов (стандартов) 
на новейшие 
технологии в отраслях 
сельского хозяйства 

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, Южный 
зональный научно-
исследовательский 
центр "Югагропром-
производительность" 

2014–2016 

     

Повышение 
производительности труда 
до 10–12 % 

Всего     
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет АРК     
прочие 
средства 

    

 1.3. Методическое 
и практическое 
обеспечение паспорти-
зации условий произ-
водства на предпри-
ятиях отрасли 
растениеводства, 
животноводства 
и в обслуживающих 
отраслях 

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, Южный 
зональный научно-
исследовательский 
центр "Югагропром-
производительность" 

2014–2016 

     

Снижение себестоимости 
продукции за счет экономии 
разных видов ресурсов, 
повышение 
производительности труда 
на 25 %.  Определение 
оптимальной численности всех 
категорий работников  

Всего     
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

бюджет АРК     
прочие 
средства 

    

 1.4. Разработка 
нормативов расходов 
по структуре 
себестоимости произ-
водства продукции 
животноводства 
и растениеводства 

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, Южный 
зональный научно-
исследовательский 
центр "Югагропром-
производительность" 

2014–2016 

     

Снижение себестоимости 
продукции животноводства 
и растениеводства, повышение 
производительности труда 
на 12–15 %  

Всего     
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 

    

  1.5. Проведение 
научно-практических 
семинаров по вопросам 
усовершенствования 
организации труда, 

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, Южный 
зональный научно-

2014–2016 

бюджет АРК     

Повышение квалификации 
специалистов, 
усовершенствование 
организации нормирования 
труда  
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прочие 
средства 

     обучение специалистов 
предприятий теорети-
ческим и методическим 
основам нормирования 

исследовательский 
центр "Югагропром-
производительность" 

 

     

 

Всего 800,0 800,0   
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины   

  

бюджет АРК 800,0 800,0   
прочие 
средства   

  

 1.6. Создание 
аграрного геопортала  

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК 

2014 

     

Минимизация ущерба 
сельхозтоваропроизводителей 
от неблагоприятных 
метеорологических условий; 
выполнение необходимых 
агротехнических и страховых 
мероприятий; снижение затрат 
на полив (вода, электроэнер-
гия); прогноз посевных 
площадей, идентификация 
площадей  

Всего 4300,0 1300,0 1500,0 1500,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет АРК 4300,0 1300,0 1500,0 1500,0 

2. Упрощенный доступ 
к финансовым 
ресурсам 

2.1. Финансовая 
поддержка предпри-
ятий агропромышлен-
ного комплекса через 
механизм удешевления 
кредитов 

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, предприятия 
агропромышленного 
комплекса 

2014–2016 

прочие 
средства     

Увеличение объемов прироста 
инвестиций в агропро-
мышленный сектор, содействие 
их устойчивому развитию  

Всего 26,4 8,1 8,1 10,2 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 26,4 8,1 8,1 10,2 
бюджет АРК     
прочие 
средства 

    

3. Формирование сети 
учреждений 
здравоохранения, 
системы первичной 
медико-санитарной 
помощи в сельской 
местности, что 
улучшит демографи-
ческую ситуацию, 
уменьшит уровень 
смертности населения 

3.1. Осуществление 
мероприятий 
по оздоровлению 
и отдыху детей 
работников 
агропромышленного 
комплекса 

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, райгосадмини-
страции в АРК 

2014–2016 

     

Оздоровление детей 
работников 
агропромышленного комплекса 

Всего 81,9 25,0 27,5 29,4 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины     
бюджет АРК 81,9 25,0 27,5 29,4 

4. Повышение 
мотивации к высоко-
производительному 
труду и сохранение 
квалифицированных 
трудовых ресурсов 

4.1. Поощрение 
передовых работников 
сельского хозяйства  

Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, райгосадмини-
страции в АРК 

2014–2016 

прочие 
средства     

Поощрение передовых 
работников сельского хозяйства 
за достижение наибольших 
результатов в уборке урожая 
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Всего 3412048,4 1141990,8 991414,6 1278643,0 
в т. ч.:     
Госбюджет 
Украины 739763,7 233500,0 251680,8 254582,9 
бюджет АРК 1564897,5 499607,6 512571,0 552718,9 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 

прочие 
средства 1107387,2 408883,2 227162,8 471341,2 

  

 


