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Пост-релиз
1-ой специализированной агропромышленной выставки
«РОСКРЫМАГРО- 2016»
3-5 ноября 2016 года, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская 115, ДКП
Организатор: ООО РВК «Доминанта».
01 ноября (вторник) в 12.00 в пресс-центре Издательского дома «Комсомольская правда»
состоялась пресс-конференция, посвященная проведению в Республике Крым г. Симферополе 1ой специализированной агропромышленной выставки «РосКрымАгро», при поддержке:
Министерства потребительского рынка и услуг Московской области Российской Федерации,
Министерства сельского хозяйства РК, Министерства промышленной политики РК,
Министерства экономического развития РК.

В мероприятии приняли участие:
Алиме Назимовна Зарединова, 1-й заместитель министра сельского хозяйства Республики
Крым;
Овсеп Акопович Акопян, генеральный директор Рекламно-Выставочной компании
«Доминанта»,
организатор
1-ой
специализированной
агропромышленной
выставки
«РосКрымАгро»;
Николай Иванович Саблин, исполнительный директор Ассоциации фермеров и
землевладельцев Крыма;
Максим Олегович Кунченко, председатель Регионального отделения в Республике Крым
«Союза садоводов России»;
Андрей Александрович Суслов, президент союза фермеров, кооперативов, ЛПХ и
субъектов сельского зелёного туризма Крыма;
Юрий Федорович Комов, председатель Агрокомитета при Торгово-промышленной палате
Крыма;
Владимир Иванович Копылов, доктор с/х наук, профессор, заведующий кафедрой
плодоводства и виноградарства Академии Биоресурсов и Природопользования КФУ им. В.И.
Вернадского.
На данном мероприятии приглашенные лица обсудили развитие агропромышленного
комплекса Республики Крым в составе РФ, проблемные вопросы в агропромышленном
комплексе региона, Государственную поддержку агрокомплекса Республики Крым, поддержку и
содействие сопутствующих министерств и ассоциаций 1-ой специализированной
агропромышленной выставке «РосКрымАгро». Приглашенные журналисты задали вопросы

спикерам мероприятия и получили на них ответы. Со стороны СМИ были приглашены:
телеканал «1 Крым», «АиФ Крым», «Комсомольская правда», газета «Новый Крым»,
«Российская газета».
3 ноября (четверг) в 12:00 по адресу: г. Симферополь, ул. Киевская, 115, в Доме
Культуры Профсоюзов состоялась 1-я специализированная
агропромышленная выставка
«РосКрымАгро». Данная выставка собрала экспонентов, представителей разных направлений
АПК со всех уголков нашей большой страны. Участниками выставки стали свыше 80 компаний
из Российской Федерации, Севастополя,
Республики Крым и Республики Беларусь,
представляющие все сферы АПК: сельскохозяйственная техника, запчасти, оборудование для
сортировки и переработки сельхозпродукции, средства защиты растений, удобрения,
ветеринарные препараты, корма, автоматизированные системы полива, опрыскивания,
упаковочные материалы, посадочный материал (гибридные семена кукурузы, злаков), журналы
по садоводству, огородничеству и животноводству, продукты питания и многое другое.
В церемонии официального открытия приняли участие:

Овсеп Акопович Акопян, генеральный директор Рекламно-Выставочной компании
«Доминанта»,
организатор
1-ой
специализированной
агропромышленной
выставки
«РосКрымАгро»;
Алиме Назимовна Зарединова, 1-й заместитель министра сельского хозяйства Республики
Крым;
Максим Олегович Кунченко, председатель Регионального отделения в Республике Крым
«Союза садоводов России»;
Андрей Александрович Суслов, президент союза фермеров, кооперативов, ЛПХ и
субъектов сельского зелёного туризма Крыма;
Юрий Федорович Комов, председатель Агрокомитета при Торгово-промышленной палате
Крыма;
Рустем Орестович Корсовецкий, директор Симферопольского филиала АО Издательского
дома «Комсомольская правда».
После официального открытия выставки, компания «Крымагромаш», филиал ЗАО
«Тюменьагромаш», официальный представитель комбайнового завода «Ростсельмаш» провела
награждение сельхозпроизводителей и механизаторов Республики Крым. Им вручили дипломы и
денежные сертификаты. Поздравляем крымских номинантов за хорошую работу в АПК!

В рамках выставки 3 ноября (четверг) прошла Научно – практическая конференция на
тему: «Передовые технологии производства, хранения, переработки и реализации продукции
плодоовощеводства, виноградарства и растениеводства».

5 ноября (суббота) в 11:30 состоялось торжественной закрытие выставки, а также
розыгрыш путевки выходного дня на двоих, от генерального спонсора выставки «Семейного
пансионата «Мари-Анна».
Путевки выиграли 2 компании: «Новопокровскагромаш» и
«Агросервис».

Все три дня на выставке прошла работа, которая надеемся, поспособствовала реализации
совместных проектов, а также дальнейшему укреплению межрегиональных экономических
связей, развитию агропромышленного производства и насыщению рынка конкурентоспособной
сельскохозяйственной продукцией.
Посетители выставки смогли не только ознакомиться с достижениями агропромышленного
комплекса, но и заключить контракты.

Благодарим участников и посетителей выставки и искренне надеемся, что
мероприятие прошло успешно и послужило хорошим заделом плодотворной работы на весь
год!
Ждём Вас на следующей нашей выставке, которая пройдет
с 19 по 21 октября 2017 года!
С уважением, ООО РВК «Доминанта»
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