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ЗЕМЛЯ И ЖИЗНЬ

ИЗДАЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В рамках РИФ был подписан Меморандум о намерениях между Правительством Ульяновской области, Советом
министров Республики Крым и ООО «Управляющая компания «Восток». Подписи под документом поставили
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов, Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и генеральный директор
предприятия Андрей Скормин

На минувшей неделе в Сочи состоялся 18-й ежегодный Российский инвестиционный Форум –2019 –
традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России. В рамках РИФ‑2019 от делегации Республики Крым была представлена экспозиция, отражающая достижения региональной экономики за 5 лет. В частности, мультимедийная презентация
«Истории успеха», которая отражает ряд ключевых направлений развития под условными названиями: Крым гостеприимный и Крым плодородный. Агропромышленный сектор региона был
представлен проектами по виноградарству и виноделию, логистическими комплексами, теплицами, пищевой промышленностью, рыбным хозяйством и другими. Потенциальным инвесторам
были презентованы винодельческий завод, элеватор и пищевкусовая фабрика. Кроме того, на
крымском стенде была представлена пищевая продукция крымских производителей.

На 18‑м ежегодном Российском инвестиционном Форуме –2019 Крым представил
достижения региональной экономики за 5 лет в области туризма, спорта,
промышленности, агропромышленного комплекса

гический завод» и ООО «Энергомаш»
Тульской области, в рамках которого
в республике начнется производство га
зопоршневых станций.
По словам Сергея Аксёнова, Крым
готов использовать лучшие практики
других регионов. «Крымская делегация
сконцентрирована на качественной ра

боте. В ходе общения обсуждаются по
лезные практики и методики, которые
используются в регионах, в том числе
по реализации национальных проек
тов. На сегодня это является нашей це
лью. Другие субъекты предоставляют
всю необходимую информацию, в том
числе программное обеспечение и во

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
На продажу –
спелое крымское
лето!
cтр. 2

Для крымских
аграриев купили
«самоходку»

Созидательный труд «СП «Октябрьское»:
для настоящих
бренд
профессионалов
узнаваемый!
cтр. 3

cтр. 4

ЦИТАТА
З а м е с т и те л ь
Председателя
Совета мини
стров Респуб
лики Крым
Юрий Гоцанюк:
«Общий объем инвестиций
в отрасль сельского хозяйства
Республики Крым с 2017 по 2025
годы составит порядка 30 млрд
рублей. Эти средства пойдут на закладку многолетних насаждений,
строительство мелиоративных сетей, заводов по переработке сельхозпродукции и винодельческих,
а также животноводческих ферм».
обще все, что может быть предоставле
но в рамках дружбы и партнерства. Со
своей стороны, крымчане максимально
стремятся презентовать потенциал Рес
публики Крым. Все активно работают,
никто не сидит на месте», – отметил он.
В свою очередь заместитель Пред
седателя Совета министров Республи
ки Крым Юрий Гоцанюк отметил, что
для региона будет очень полезен опыт
передовых российских областей. «Со
вместное сотрудничество даст импульс
экономическому развитию Крыма
и выведет его на новый уровень», – ска
зал он.
Председатель Гос ударственного
Совета Республики Крым Владимир
Константинов отметил, что площадка
Форума очень хорошее место для зна
комства с проектами. «Для крымчан
Сочи и Краснодарский край – образец
регионального развития, к которому мы
стремимся. Чтобы у нас в Крыму не изо
бретать велосипед, здесь мы с коллегами
обсуждаем, что и как у них работает.
Многие вещи нам еще только предстоит
осваивать», – сказал спикер.
Константин РЫБАК

Уважаемые читатели!

«АгроЭкспоКрым» –
форум науки
и практики
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ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 23765

Глава Крыма Сергей Аксёнов в ходе форума ознакомился
с моделью действующего агропарка «Крымское Золото».
Предприятие специализируется на переработке
подсолнечника. Инвестор приступил к реализации
проекта 1,5 года назад, и сегодня уже полным ходом идёт
производство продукции

КРЫМ ПЛОДОРОДНЫЙ
И ГОСТЕПРИИМНЫЙ
В рамках участия крымской делегации
в Российском инвестиционном форуме
в Сочи Глава Республики Крым Сергей
Аксёнов подписал ряд документов о со
трудничестве с регионами Российской Фе
дерации и инвестиционных соглашений.
Среди них – инвестпроекты по строи
тельству на территории Феодосийского
морского порта зернового терминала
и центра по глубокой переработке пше
ницы с суммой инвестиций в общем
объеме более 1,7 млрд рублей, по созда
нию «Логистического комплекса» с ин
вестициями в 1 млрд рублей, по возве
дению «Завода алюминиевых профилей
МFS» мощностью до 18000 тонн/год
и инвестициями в 4,2 млрд рублей. Реа
лизация только этих проектов позволит
создать на полуострове порядка пяти
сотен рабочих мест. Кроме того, было
подписано соглашение о взаимодей
ствии ГУП РК «Керченский металлур

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  НОВОСТИ
 ИННОВАЦИИ  ПРОГРАММЫ
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Виноградной
лозы
торжество

Просим обратить внимание,
что «Агромир» – это
единственная газета, которая
выходит в регионе при поддержке
Министерства сельского
хозяйства Республики Крым.
Оформить подписку на «Агромир»
можно в любом отделении «Почты Крыма».

cтр. 8

Подписной индекс: 23765.
Стоимость подписки
на 1 месяц: 51,07 руб.

