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ЗЕМЛЯ И ЖИЗНЬ

ИЗДАЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
 ИННОВАЦИИ
 ПРОГРАММЫ  НОВОСТИ

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ –
ЛАКМУС, ПРОЯВИВШИЙ ОТЛИЧНУЮ РАБОТУ АГРАРИЕВ

В Краснодаре на площадке Кубанского государственного аграрного университета при поддержке Минсельхоза России состоялся двухдневный
Всероссийский форум сельхозпроизводителей. На
форум прибыли делегации более чем из 70 субъектов страны, среди них – фермеры, представители
сельхозкооперативов и организаций, отраслевых
союзов и ассоциаций, экспертного и бизнес-сообщества, аграрной науки, руководители региональных органов управления агропромышленного комплекса, а также депутаты Государственной Думы
и Федерального собрания Российской Федерации.
В рамках форума рассматри
вались вопросы развития агро
промышленного комплекса
страны, сельских территорий,
пути повышения доходности
сельхозтоваропроизводителей
и фермеров, совершенствова
ния механизмов государствен
ной поддержки отрасли.
Аграрный форум открыли 4
отраслевые деловые площадки,
посвященные растениеводству,
животноводству, перераба
тывающей промышленности
и развитию сельских террито
рий. В рамках деловых встреч
руководители региональных
аграрных ведомств, предста
вители отраслевых ассоциаций
и сельхозтоваропроизводители

обсудили проблемы и задачи
каждого из этих направлений.
Итоги первого дня форума были
подведены на панельной дискус
сии, в ходе которой внесены но
вые предложения, рассмотрены
наиболее значимые для каждой
отрасли темы. Завершился пер
вый день Форума пленарным
заседанием, которое провел ми
нистр сельского хозяйства РФ
Александр Ткачев.
Во второй день форума состо
ялась выставка сельхозтехники
и экспозиция товаров местных
производителей. Также гости
форума смогли ознакомить
ся с инновационными разра
ботками и технологическими
стартапами молодых ученых
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Президент РФ Владимир Путин
принял участие во Всероссийском
форуме сельхозпроизводителей.
Также глава государства осмотрел
выставку инновационных
разработок и технологических
стартапов молодых ученых в сфере
агропромышленного комплекса

-аграриев. Итогом второго дня
мероприятия стало проведение
пленарного заседания, в кото
ром принял участие Президент
РФ Владимир Путин.
Республику Крым на фору
ме представляли заместитель
главы правительства регио
на Юрий Гоцанюк и министр
сельского хозяйства Андрей
Рюмшин.
Глава Минсельхоза отметил,
что Всероссийский Форум сель
хозпроизводителей лакмусом
проявил отличную работу агра
риев страны. «На мероприятии
были приведены цифры роста
сельскохозяйственной эконо
мики в самых разных отрас
лях. Впечатлила динамика ро
ста урожаев зерновых в эпоху
правления действующего Пре
зидента Российской Федерации
Владимира Путина», – расска
зал глава ведомства.
Андрей Рюмшин также отме
тил, что во время обсуждения
перспектив в развитии живот
новодства России, а ключе
выми темами секции стали:

Сыроварня
с видом на горы
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ситуация на рынке молока,
развитие селекционно-генети
ческой базы, а также стратегия
экспорта, выступил директор
департамента животноводства
и племенного дела Минсель
хоза Харон Амерханов. По его
сообщению, российские сель
хозпроизводители планируют
увеличить объем производства
мяса к 2019 году до 15,5 млн
тонн.
На секции по стратегии раз
вития растениеводства об
суждались самые актуальные
вопросы, которые волнуют се
годня аграриев.
Речь шла о факторах роста эф
фективности растениеводства,
ситуации на рынке минераль
ных удобрений, инвестициях
в технику и развитие инфра
структуры, а также стратегии
экспорта. «Безусловно, за высо
кие показатели в сельскохозяй
ственной отрасли нашей страны
мы благодарны самоотвержен
ному труду аграриев и большой
государственной поддержке»,
– отметил глава ведомства.

По его словам, площадка
Всероссийского форума сель
хозпроизводителей предоста
вила аграриям страны колос
сальный обмен опытом, а также
определила будущее перспек
тивное развитие сферы агро
промышленного комплекса.
Андрей Рюмшин отметил,
что второй, заключительный,
день форума стал довольно ин
терактивным и насыщенным.
«В течение дня проходили вы
ставки инновационных разра
боток и технологических старт
апов молодых ученых в сфере
АПК. Они наглядно показали,
насколько за последние годы
продвинулось развитие сель
ского хозяйства в нашей стра
не», – заметил Андрей Рюмшин.
Андрей Рюмшин напомнил,
что государственная поддержка
АПК Крыма за последние четы
ре года составила более 7 млрд
рублей. Благодаря чему респу
блика смогла полностью обеспе
чить себя продуктами питания
и даже начать экспорт продук
ции в зарубежные страны.

Обращайтесь за поддержкой Найти судьбу и счастье
– государство не откажет
под музыку копыт
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