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ЗЕМЛЯ И ЖИЗНЬ

ИЗДАЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Агропромышленный комплекс – одна из ключевых
отрас лей экономики
нашей республики. От
стабильной работы отрасли во многом зависят
и продовольственная безопасность, и наполнение
бюджета, и ситуация в социальной сфере.

Несмотря на блокады и санкции, крымские
аграрии уже четвёртый год подряд собирают
рекордные урожаи ранних зерновых. В прошлом
году намолочено 1,7 миллионов тонн. Это самый
большой показатель за последнее десятилетие.
Закладываются новые сады и виноградники,
развиваются фермерские хозяйства, модернизируются предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности. Растёт объём
инвестиций в сельское хозяйство.
Благодаря государственной поддержке значительно обновлен парк сельскохозяйственной техники. Внедряются новые технологии в различных
сферах сельскохозяйственного производства.

Уважаемые участники, организаторы и гости!
Проведение мероприятий таких,
как республиканская Научно-практическая конференция «День
поля» – 2018», становится неотъемлемой частью демонстрации
динамики развития агропромышленного комплекса Республики Крым.
Для аграриев это возможность узнать
о новых отечественных и зарубежных технологиях и разработках, ознакомиться с образцами
сельскохозяйственной техники и оборудования,
обменяться опытом и рассказать о своих достижениях.
«День поля‑2018» – авторитетная площадка,
где сходятся интересы и укрепляется взаимодействие между участниками сельскохозяйственного
сектора не только Республики Крым, но и всей
России. Уверен, что мероприятие окажет положительное влияние на развитие и повышение

Сегодня сельское хозяйство
Республики Крым получило новый импульс развития, подтверждение
тому – богатый урожай в 2017 году, рост
экспорта се ль хозпродукции, насыщение рынка
качественными продуктами
питания и увеличение инвестиций в АПК.
Перед Республикой Крым стоят амбициозные
задачи: обеспечить жителей и гостей полуострова собственными продуктами питания, а также
кратно увеличить долю крымской продукции
в общероссийском производстве.
У Республики Крым есть значительный потенциал для повышения инвестиционной при-

УЧАСТНИКИ:

Дилеры сельхозтехники:
ЗАО Тюменьагромаш
ООО ТриаРусланд
ООО «Мировая Техника-Кубань»
ООО «МТК Агросервис»
ОП ООО «ПТК «Полесье»
ООО «ШАТЛ»
Крым Агро (Брянск)
ООО «Симферопольский ремонтно-
механический завод

Крымские производители наращивают поставки своей продукции в другие
регионы России, успешно развивают
импортозамещение.
Всё это – результат самоотверженного труда руководителей и работников сельскохозяйственных
и перерабатывающих предприятий,
фермеров, учёных-аграриев.
Важным приоритетом работы Правительства Республики Крым является
развитие социальной сферы села. Вводятся
в эксплуатацию новые детские сады, фельдшерско-акушерские пункты и врачебные лаборатории, открываются после капитальных ремонтов
школы и сельские дома культуры, пришедшие
в запустение за 23 «украинских» года. Продолжается газификация крымских сёл.
Стратегия социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года предусматривает меры по ускоренной модернизации АПК.
Потенциал агропромышленного комплекса
Крыма огромен. Его реализация позволит уже
в ближайшие годы вывести нашу республику
в число крупнейших российских производителей
продукции сельского хозяйства.
Глава Республики Крым Сергей АКСЁНОВ
эффективности агропромышленного
производства, и станет полезным
для сельхозпроизводителей Республики Крым.
Продовольственная безопасность России и Республики Крым –
это одна из важнейших задач, стоящих перед нами. Вместе мы её
выполним, не сомневаюсь в этом.
Для Республики Крым сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность являются стратегически важными
отраслями.
В Крыму есть всё, нам только нужно объединить наши усилия: правительству создать
достойные условия жизни и оказать поддержку
предприятиям, которые занимаются выращиванием и переработкой сельхозпродукции. Обещаю,
мы это сделаем, мы с вами движемся вместе.
Заместитель Председателя Совета
министров Республики Крым
Юрий ГОЦАНЮК
влекательности агропромышленного
комплекса, что обусловлено рядом
региональных преимуществ.
Во-первых, это уникальные для
возделывания сельскохозяйственных культур природно-климатические условия, исторически
сформировавшиеся торговые связи
и региональные бренды. Во-вторых,
благодаря динамичному развитию
санаторно-курортного и туристического комплекса, стабильно возрастающая
емкость агропродовольственного рынка. В-третьих, высокая обеспеченность и качество человеческого капитала, наличие квалифицированной
рабочей силы в сочетании с развитым научным
потенциалом.
Наша главная цель – сохранить позитивную
динамику и повысить конкурентоспособность
отечественной продукции.
Министр сельского хозяйства
Республики Крым Андрей РЮМШИН

Автодель (Газель)
ИП Иванин
ООО «БелКрым» (МАЗ)
ООО «КрымАгроСервис»
Татарстан Крым
ФГБУ, ГУП, Муниципальные ГУП:
ФГБУН «НИИ Сельского хозяйства
Крыма»
ФГБУ Минсельхоза РФ
ГУП Крымский элеватор
ФГБУ Федеральный центр охраны здоровья животных «ВНИИЗЖ» в РК
ФГБУ «ВНИИКР»

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
 ИННОВАЦИИ
 ПРОГРАММЫ  НОВОСТИ

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
Республиканской предуборочной
научно-практической конференции
«День поля – 2018»

Дата проведения: 01 июня 2018 года
Место проведения: Красногвардейский район, с. Клепинино
Организаторы: Министерство сельского хозяйства Республики
Крым, ФГБУН «Институт сельского хозяйства Крыма».
09.00-10.00 Регистрация участников Республиканской предуборочной научно-практической конференции
(опытное поле ФГБУН «Институт сельского хозяйства Крыма»).
Торжественное открытие Республиканской пре10.00
дуборочной научно-практической конференции:
АКСЁНОВ Сергей Валерьевич,
Глава Республики Крым, Председатель Совета
министров Республики Крым.
Приветственное слово.
КОНСТАНТИНОВ Владимир Андреевич, Председатель Государственного Совета Республики Крым.
Приветственное слово.
ЧЕКМАРЁВ Пётр Александрович,
Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
Приветственное слово от имени Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации.
10.30-11.00 Глава Республики Крым, Председатель Совета министров Республики Крым С. В. Аксёнов, Председатель
Государственного Совета Республики Крым В. А. Константинов, заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Ю. М. Гоцанюк, министр
сельского хозяйства Республики Крым А. В. Рюмшин,
Главы администраций муниципальных районов
осматривают представленные на демонстрационной
площадке образцы техники и оборудования
11.00-11.30 Демопоказ сельскохозяйственной техники в работе. Презентация товаров и оборудования для
агропромышленного комплекса.
11.30-12.30 Осмотр делянок с опытами ФГБУН «НИИ СХ Крыма» (организует первый заместитель директора
ФГБУН «НИИ СХ Крыма» Л. А. Радченко).
12.30-14.00 Проведение «круглого стола»: «Достижения отечественной селекции по основным сельскохозяйственным культурам» в актовом зале ФГБУН «НИИ
СХ Крыма» с участием представителей научных
учреждений, Глав районных администраций
(актовый зал ФГБУН «НИИ СХ Крыма» с. Клепинино).
10.30-16.00 Свободный осмотр экспозиции участниками Республиканской научно-практической конференции «День поля – 2018». Обмен опытом.

Белогорский МТС
Газета «АГРОМИР»
Консультационно-методический центр
Операторы и производители
минеральных удобрений, средств
защиты, регуляторов роста:
ООО «АгроБиоКрым»
АО Фирма «Август»
АО «Щелково Агрохим»
ООО «АльфаАгросистема»
ООО «Гарант Оптима»
Органика
ООО «Алмазсельмаш»

ООО «СпектрАгро Крым»
ООО «Зернотехника»
ООО «Агротрейд Поволжье»
ООО «Смарт Ойл»
Активные технологии Крыма
ООО Молочный выбор
ООО «Грин-хилс» агроновия
Винтерфогель
СимферопольСельМаш
Первый Крымский маслозавод (Джанкой)
Альянс Агро
РНКБ
РСХБ страхование

