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Главный агропромышленный форум России, организованный федеральным
Министерством сельского хозяйства, стартовал сегодня в Москве. В нем приняли
участие Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, заместитель
Председателя Правительства РФ по вопросам агропромышленного комплекса,
природных ресурсов и экологии Алексей Гордеев, министр сельского хозяйства РФ
Дмитрий Патрушев, полномочный представитель Президента Российской Федерации в
СКФО Александр Матовников. 

  

Делегацию Ингушетии на агровыставке «Золотая осень-2019» возглавил Глава региона
Махмуд-Али Калиматов. Вместе с ним мероприятие посетили сенатор Белан Хамчиев и
министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия Магомед Гагиев. 

      

По словам организаторов форума, участники ярмарки имеют возможность увидеть
достижения своих коллег, ознакомиться с новыми проектами, что, безусловно,
способствует развитию сельского хозяйства, продвижению новых технологий в АПК. 

  

«Республика Ингушетия с 2012 года стала постоянным участником российской
агропромышленной выставки «Золотая осень-2019». Это - возможность познакомить
широкую общественность с достижениями агропрома субъекта, представить его
инвестиционные проекты и экспортный потенциал», - считает М. Калиматов. 
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На ингушской экспозиции в Москве представлена продукция 80-ти наименований,
производителями которой являются ООО «Сад – Гигант Ингушетия», АО «Агрокомплекс
«Сунжа», ООО «Ачалуки», ООО «Обанхи», ООО «Умка», КФХ «Олиговский», ГУП
«Нектар», СПК «Долаковский», КФХ «Матиев А.» и др. 

  

Руководитель Минсельхоза Ингушетии М. Гагиев подчеркнул, что «на республиканском
стенде представлена продукция, ставшая брендом. Кроме того, ассортимент отражает
основные тенденции развития агропромышленной отрасли региона». Речь, в первую
очередь, идет об ингушском меде, миниральной воде и фруктах. Также в широком
ассортименте на выставке представлены натуральные соки прямого отжима, молочная
продукция, мясоколбасные изделия, хлебобулочная продукция, овощи и многое другое. 

  

  

Впервые на мероприятии были показаны два макета инвестиционных проектов, а именно
ООО «Сад – Гигант Ингушетия» и АО «Агрокомплекс «Сунжа», которые реализуются по
передовым технологиям ведения сельского хозяйства. В частности, «Сад – Гигант
Ингушетия» занимается выращиванием экологически чистых качественных фруктов. А
тепличный комплекс ООО «Агрохолдинг Сунжа» выращивает томаты высокого качества.
Продукция компаний реализуется в торговых сетях и на сельхозярмарках Ингушетии, а
также во многих других регионах России. 
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Республика Ингушетия, по мнению М.Калиматова, является активным участником
выставки. И благодаря поддержке государства, агропромышленный комплекс региона в
последние годы стал активно развиваться. 

  

Пользуясь случаем, Глава субъекта пригласил всех участников ярмарки посетить
ингушский стенд, ознакомиться с агропромом республики и попробовать продукцию
местных производителей. 

  

М.Калиматов поздравил всех работников агропромышленного комплекса с Днем
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и открытием
Российской агропромышленной выставки «Золотая осень - 2019». 

  

  

Пресс-служба Главы РИ
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