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КРЫМ ПРЕДСТАВИЛ СВОЙ
ПОТЕНЦИАЛ В ЛЕНОБЛАСТИ
На три дня Ленинградская область стала центром
агропромышленной отрасли страны, в регионе
состоялись сразу несколько крупных сельскохозяй‑
ственных событий: агротехнологическая выставка
«Всероссийский день поля‑2019», XXVIII международ‑
ная агропромышленная выставка «Агрорусь», III Меж‑
дународный рыбопромышленный форум и Выставка
рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.
Активное участие в мероприятиях приняла делега‑
ция Министерства сельского хозяйства Республики
Крым во главе с министром Андреем Рюмшиным.

cтр. 4

К почётной профессии
С ОТКРЫТОЙ ДУШОЙ!

На базе племенного завода по разведению коров молочного направления
продуктивности ООО «Партизан» в селе Сумское Симферопольского
района состоялся отборочный конкурс на лучшего по профессии среди
операторов машинного доения коров в Республике Крым. Победителем
стала специалист ООО «Валико» Татьяна Бабий, теперь ей предстоит
представлять честь республики на ХХVII Всероссийском конкурсе на луч‑
шего по профессии среди операторов машинного доения коров, который
пройдёт в Республике Башкортостан с 23 по 26 августа.
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ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
ВОЗРОЖДАЮТ САДЫ
В РЯДАХ АПК
ПОПОЛНЕНИЕ!
ОСОБЕННОСТИ
УБОРКИ
МАСЛИЧНЫХ
КУЛЬТУР
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От имени Министерства
сельского хозяйства РК
поздравляю всех работников
рыбопромышленной отрасли
с профессиональным праздником –
Днем рыбака!
За последние годы рыбопромышленный комплекс республики набрал достаточно хорошие темпы
развития. Динамично развивается новое перспективное и приоритетное направление – аквакультура. В 2019 году крымские
аквафермеры планируют получить рекордные за последнее пятилетие объёмы продукции. Показатели будут увеличены в два раза.
Благодарю всех работников сферы
за улучшение показателей и самоотверженный труд!
Также вместе с работниками
рыбопромышленной отрасли хотелось бы поздравить и тех людей,
для которых рыбалка – это спорт,
увлечение, либо просто образ жизни. Желаю нашим рыбакам больших уловов, трудовых побед, энергии и возможностей для развития
рыбопромышленной отрасли.
Министр сельского хозяйства
Республики Крым Андрей Рюмшин

Уважаемые читатели!
Мы ЗАМОРОЗИЛИ цены на подписку!
Подписаться на газету «Агромир»
на I полугодие 2020 года можно
по ценам II полугодия 2019 года!
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Стоимость подписки
на 6 месяцев:

328,92 руб.

Оформить подписку можно
в любом отделении «Почты
России» с 1 июля по 31 августа!
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«АГРОСЕРВИС-ТЕХНИКА»: ЛУЧШИЕ
ОРУДИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
cтр. 8

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: 23765
Просим обратить внимание, что
«Агромир» – это ЕДИНСТВЕННАЯ
газета, которая выходит в регионе при
поддержке Министерства сельского
хозяйства Республики Крым.
ТОЛЬКО в «Агромире» – всегда свежая
и самая полезная информация для
сельхозтоваропроизводиетелей всех
видов и форм собственности: о мерах
государственной поддержки, порядках
ее получения, законодательных
нововведениях, рекомендации учёных,
анонсы событий и многое другое!

