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ЗЕМЛЯ И ЖИЗНЬ

ИЗДАЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
 ИННОВАЦИИ
 ПРОГРАММЫ  НОВОСТИ

ЧЕРНОМОРСКИЕ УСТРИЦЫ И ЯРОСЛАВСКИЙ КАРТОФЕЛЬ:
КРЫМ И ЯРОСЛАВЛЬ РАЗВИВАЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО
Торгово-экономическое, научно-техническое и культурное сотрудничество между
Республикой Крым и Ярославской областью,
соглашение о котором было подписано
в феврале 2018 года на Российском инвестиционном форуме в Сочи, активно развивается. На полуострове побывала делегация
из Ярославской области во главе с губернатором Дмитрием Мироновым. Регион
также представляли заместитель председателя Правительства Валерий Холодов,
руководитель департамента АПК и потребительского рынка Евгений Вишневский,
бизнесмены. Визит оказался весьма продуктивным: гости пообщались с профильными
министрами, представителями бизнеса
и промышленности, посетили ряд предприятий, обсудили варианты сотрудничества.
Почётных гостей приветствовал Глава
Республики Крым Сергей Аксёнов.
«Рады приветствовать делегацию
на крымской земле. Надеюсь, что за
прошедшие дни вы смогли оценить
не только потенциал сотрудничества
наших регионов, но и крымское гостеприимство. Уверен, что по итогу нашей
встречи появится много новых направлений для сотрудничества», – сказал
Сергей Аксёнов. По его словам, уже
сделаны конкретные шаги в данном
направлении.

Важный продукт

СЕГОДНЯ
в номере

В планах Ярославского правительства
поставки в Крым раннего и позднего
картофеля, круглогодичное выращивание в республике земляники, малины
и чечевицы.
В октябре планируется подписание
соглашения между агропромышленным
парком «Вересаево» Сакского района
и ООО «Ярославский Картофель», учредителем которого является СК «Коммунар», с объёмом инвестиций – около
230 млн рублей. Проект предполагает
строительство картофелехранилища
на 2700 тонн и овощехранилища на
2300 тонн. Под выращивание ранних
сортов картофеля и овощей в республике выделено 700 гектаров земли. Благодаря проекту будет создано 75 рабочих
мест. Срок реализации проекта – 5 лет.
Строительство начнется весной следующего года.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов

Молочные реки
Также делегация осмотрела производство молочной продукции на предприятии «Новатор», созданном на базе
Джанкойского городского молокозавода, который был построен в 1966 году
с мощностью переработки 168 тонн молока в смену. В настоящее время производственная мощность предприятия
составляет до 420 тонн молока в сутки.
Территория предприятия занимает почти 4 гектара, а общая площадь производственных мощностей – более 10 000 м. кв.
На сегодняшний день на заводе работает
более 800 человек.

За 2017 год товарооборот между Республикой
Крым и Ярославской областью составил 650 млн
рублей. Основная продукция поступает от топливо-энергетического
комплекса, машиностроения и сельскохозяйственного сектора.
При производстве молочной продукции предприятие использует новейшие
технологии, а также высокие стандарты
контроля качества. Процесс производства молочной продукции начинается

Гербициды
с осени

с заготовки молока от сельхозпредприятий, фермерских хозяйств, кооперативов
и населения.

Государственно-
частное партнёрство

Гости из Ярославской области также побывали на предприятии ООО
«Крым-Фарминг». Здесь занимаются
разведением крупного рогатого скота
голштинской породы и производством
сортового товарного молока в промышленных объемах.
«Этот инвестпроект можно считать
ярким примером государственно-частного партнерства, когда деньги на реализацию выделяли и инвестор, и государственные организации. Общая сумма
освоенных инвестиций по первой очереди проекта, включая формирование
основного стада, составила более 1 млрд
840 млн рублей. Общая сумма государственных субсидий за 2015 год составила
почти два миллиона рублей, за 2016 год –
более 173 млн рублей, за 2017 год – почти
160 млн рублей, – прокомментировал
министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин.

Виноградная лоза

Зампредседателя правительства Ярославской области Валерий Холодов высоко оценил качество крымских вин
и выразил желание наладить их прямые

поставки на территорию региона. Он сообщил, что оптовые компании области,
которую он представляет, заинтересованы в сотрудничестве с крымскими
винодельческими предприятиями и готовы оказать содействие в реализации
винодельческой продукции не только на
территории области, но и в близлежащих
регионах.

Черноморский
деликатес

Представители ярославского правительства также побывали на предприятии ООО «Альянс-НТИ», которое
производит порядка 100 тонн мидий
и устриц в год. У предприятия есть плантация, которая находится на воде, и береговая база с индустриальным цехом,
а также склад по временному содержанию продукции.
Во время визита заместитель председателя правительства Ярославской
области Валерий Холодов предложил
руководителю фермы поставлять мидии
и устрицы для потребителей Золотого
кольца. В Ярославском регионе 1800
кафе и баров, которые с удовольствием будут приобретать крымские морепродукты.
Руководитель ООО «Альянс-НТИ»
Павел Минаев поддержал инициативу
и добавил, что у него уже сформирован ряд конкретных предложений по
сотрудничеству.

Заслуженный
Мозаика виноградного Рыбная эпоха
питомник Волковых полуострова
Чокур-Эли
cтр. 2

cтр. 4-5

cтр. 6-7

cтр. 8

