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Уважаемые
читатели!

В конце октября состоится традиционное торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня работника
сельского хозяйства и
перерабатывающей
промышленности.
Редакция журнала
«Аграрный форум»
начинает работу над
специальным, праздничным номером.
Надеемся на вашу поддержку и участие
в данном проекте.

НОВОСТИ

деловое издание
АПК Рязанской области

Утверждена федеральная
программа

Минсельхозом России разработана Федеральная научно-техническая программа развития сельского
хозяйства на 2017-2025 гг. (далее –
ФНТП). Председатель Правительства
РФ Д. Медведев 25 августа утвердил
соответствующий документ.
К основным приоритетам ФНТП относится формирование условий для
развития научной, научно-технической
деятельности и получение результатов,
необходимых для создания технологий,
продукции, товаров и оказания услуг,
обеспечивающих независимость и конкурентоспособность
отечественного
агропромышленного комплекса.
Документом предусматривается увеличение высокотехнологичных рабочих
мест на предприятиях АПК, формирование образовательных программ по
новым направлениям подготовки и специальностям, привлечение серьезных
инвестиций в отечественные инновационные разработки, увеличение объемов
производства отечественной конкурентоспособной продукции.
Уже сегодня советом по реализации
программы определены три первоочередных вида сельхозпродукции, по которым планируется формирование отдельных подпрограмм: селекция и семеноводство картофеля, селекция и семеноводство сахарной свеклы и создание
мясных кроссов бройлерного типа.
Программа предусматривает формирование мер стимулирующего характера для
ее участников, что будет способствовать
постепенному переходу сельскохозяйственных товаропроизводителей на использование отечественных технологий.

представленных заявок показал, что все
соискатели, кроме одного, соответствуют заявленным критериям отбора.
По итогам заседания комиссией принято решение об отборе в качестве уполномоченных банков ПАО «Совкомбанк»
(г. Кострома), ПАО «Запсибкомбанк» (г.
Тюмень), АО АКБ «Алмазэргиэнбанк» (г.
Якутск), ПАО «Саровбизнесбанк» (г. Саров), ПАО «Банк Уралсиб» (Москва), ООО
КБ «Кубань Кредит» (г. Краснодар), ПАО
Банк «Левобережный» (г. Новосибирск),
ПАО «СКБ-банк» (г. Екатеринбург), ПАО
КБ «Центр-Инвест» (г. Ростов-на-Дону),
ПАО «Челябинскинвестбанк» (г. Челябинск), ПАО АКБ «Авангард» (Москва),
АО КБ «ЛОКО-Банк» (Москва), АО «СМПБанк» (Москва), ПАО «МТС-Банк» (Москва) и ПАО КБ «Восточный» (г. Благовещенск), а также Евразийский банк
развития (международная финансовая
организация).
Отрицательное решение при отборе в качестве уполномоченного банка
принято по Прио-Внешторгбанку (ПАО)
(г. Рязань) ввиду несоответствия размера его собственных средств (капитала)
требованиям, установленным в Правилах льготного кредитования.

Нужны овощехранилища

Россия обеспечена овощехранилищами на 10-15%, заявил министр
сельского хозяйства РФ А. Ткачев.
В ближайшие годы необходимо построить хранилища на 2 млн т, чтобы
избежать роста цен на продукцию,
добавил министр.

Господдержка –
в том же объеме

Правительство РФ планирует сохранить поддержку АПК страны в
2018 г. на уровне этого года – в размере 243 млрд руб., сообщил заместитель председателя Правительства РФ А. Дворкович.
Он объяснил, что это «минфиновские
196 млрд рублей увеличены на 47 млрд
рублей в последнем проекте закона о
бюджете, который будет рассматриваться скоро на правительстве».
«Это включает в себя частичную докапитализацию Россельхозбанка и частичную поддержку сельхозмашиностроения... Любые дополнения к этому – это
уже из резервов, которые могут быть
потом найдены», – заключил Дворкович.

Утвержден список уполномоченных

Заместитель министра сельского
хозяйства России И. Кузин провел заседание координационной комиссии
по вопросу дополнительного отбора
кредитных организаций в качестве
уполномоченных для льготного кредитования аграриев.
Он сообщил, что, согласно новым правилам механизма льготного кредитования,
международные финансовые организации
также являются полноправными участниками нового механизма господдержки.
На сегодняшний день 17 кредитных
организаций представили заявки на признание их в качестве уполномоченных
банков – 16 банков и одна международная финансовая организация. Анализ

«Через 3-5 лет, если ничего не будем
делать, то будем испытывать дефицит
по хранению, и это повлияет на цены, –
сказал он. – Мы уже в этом году планируем построить порядка 280 тысяч тонн,
но нам 3-5 лет придется такими темпами
работать».

Будет отечественное
оборудование

Доля российских компаний пищевого машиностроения по итогам 7
месяцев на внутреннем рынке составила 21% (произведено продукции
на 7,5 млрд руб.), при этом по итогам
2016 г. отечественные производители занимали 14% рынка.
Наибольший рост, согласно данным
Росстата, продемонстрирован в выпуске машин и оборудования для сахарной
промышленности (33%), переработки
мяса и птицы (27%), для обработки и переработки молока (21%).
В ассоциации «Росспецмаш» считают,
что наращиванию темпов выпуска продукции в 2015-2017 гг. способствовали
действующие и внедряемые меры господдержки. С 2017 г. действует программа по
предоставлению компаниям субсидии в
размере 15% от стоимости их продукции
при условии предоставления аналогичных
скидок покупателям. На реализацию этой
меры поддержки в текущем году выделен
1 млрд руб. Первыми участниками про-

граммы уже стали ООО «Воронежсельмаш», АО «Мельинвест», ООО «Ромакс»,
ООО «Протемол», ЗАО «Совокрим», ООО
«СиСорт» и ЗАО «Единство».

Облик сельского хозяйства
изменится?

Европейские ученые работают над
использованием дронов в сельском
хозяйстве. Природные алгоритмы,
которые использует пчелиный рой,
помогают обучать стаи дронов находить сорняки. Сенсоры, размещенные в почве, позволяют экономить
на удобрениях. А роботы-косилки
превращают садовника в оператора.
Phys.org рассказывает о проектах,
финансируемых ЕС, которые меняют
облик сельского хозяйства.

Предполагается, что аппараты весом 1,5
кг будут летать над полями и составлять
карту местности. Дешевые камеры, установленные на дронах, не будут обладать
достаточным разрешением, чтобы сделать
четкое изображение, но если дроны соберутся в стаю, то карта получится довольно
точной. Главное, чтобы они принимали совместные решения без помощи человека.
Первый рой дронов будет выпущен в
поле сахарной свеклы следующей весной. Карты сорняков позволят фермерам
распылять пестициды целенаправленно.
Это не только более экологичный способ
обработки полей, но и более дешевый.
Один дрон сможет летать в течение 2030 минут, и поэтому, скорее всего, для
составления карт придется использовать несколько стай, сменяющих друг
друга по принципу эстафеты.
Другой проект, IOF 2020, также финансируемый ЕС (включает в себя 70 партнеров и около 200 исследователей), предлагает объединить спутниковые снимки
с датчиками в почве для определения
содержания азотных удобрений. Первые тесты пройдут на пшеничном поле
в Буаньвилле, в 100 км к югу от Парижа.
«Система позволит фермерам не злоупотреблять азотом или водой и быть более
точными в применении удобрений», – говорит ученый из института Arvalis.
Добавление слишком большого количества азота в почву стоит фермерам
больших денег, а избыток азота вымывается из почв в реки и озера, вызывая
загрязнение. Спутниковые снимки могут
указывать, сколько азота находится в
урожае, но не в почве. Датчики помогут
добавить детали.
Еще один европейский проект – TrimBot
2020 – работает над роботизированным
триммером. Все, что нужно теперь фермеру, это отметить, какие кусты требуют
обрезки. «Робот отправится в сад и вернется с эскизной картой кустов, – говорит исследователь машинного зрения в
Эдинбургском университете, координирующий проект. – В этот момент пользователь может сказать, что нужно обрезать
предложенные кусты, или же самому отметить на карте необходимые участки».
Робот, ожидающий сборки, впервые отправится в сад уже следующей весной.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ
НОВОСТИ
НОВЫЕ
111
ТЕХНОЛОГИИ

Лидеры производства
и надоев
За 7 месяцев производство молока в российских сельхозорганизациях выросло на 2,9%. В Рязанской
области этот показатель выше –
5,7%. На 1 августа в 104 сельскохозяйственных предприятиях Рязанской области произведено 207,6
тыс. т молока.
В пятерке лидеров – ООО АПГ «Молочный продукт», ООО «Авангард»,
ГК «ОКА МОЛОКО», ООО «Вакинское
Агро» и колхоз им. Ленина, суммарное
производство молока в которых достигло 84 тыс. т.
Производство молока с начала этого года в Агропромышленной группе
«Молочный продукт», в состав которой
входят десять хозяйств пяти районов
области, составило 31 601 т, что на
3368 т выше, чем за 7 месяцев прошлого года.
Самый высокий показатель в рейтинге по продуктивности, как и прежде, у животноводов колхоза им. Ленина Касимовского района. Несмотря
на некоторое снижение по сравнению
с прошлым годом, на данный момент
надой составляет 5551 кг.
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термообработки поступающего зернового сырья, что практически сведет
на нет опасность заражения африканской чумой свиней. Элеватор обеспечит предприятие почти полугодовым
запасом кормов. Благодаря наличию
сушилки появится возможность работать с зерном любой влажности, а
первичную очистку и обработку зерна
можно будет проводить прямо на производстве. Кроме того, работа элеватора поможет увеличить площади обрабатываемой земли, расширить возможности сбыта производимого зерна
для других сельхозтоваропроизводителей региона и увеличить количество
рабочих мест.
Инициаторы проекта планируют и в
дальнейшем расширять производство
и создавать новые рабочие места для
местных жителей.

Приступили к переработке
Пищевой комбинат «Милославский» приступил к переработке картофеля нового урожая.

здесь физических и юридических лиц
(раз в пять лет, раз в три года или никогда соответственно).
Присвоение и изменение категорий риска для сельскохозяйственных
земельных участков осуществляется руководителем территориального
органа Россельхознадзора, сказано
в тексте документа. Проверки будут
проводиться также представителями
этого ведомства. Закон о создании и
присвоении категорий риска вступил
в силу 22 августа 2017 г. Применяться
новые правила проверок будут с начала 2018 г.

Открылась новая школа
В селе Ильинка Скопинского района 31 августа состоялась торжественная церемония открытия новой общеобразовательной школы.
Педагогов и учеников приветствовал глава Рязанского региона Николай Любимов.

Начал работу
новый элеватор
Открытие новой технологической линии в АО «Рязанский свинокомплекс» состоялось в рамках
реализации проекта «Элеватор как
формат объединения усилий и социально-партнерского сотрудничества предприятий района», разработанного коллективом предприятия.

Сырье для переработки – свежий
картофель – поступает на комбинат
как из холдинга АО «Рязанский картофель», так и из других хозяйств Рязанской области и соседних регионов.
Высокое качество продукции позволяет предприятию реализовывать ее
во многие регионы России и экспортировать в страны ближнего и дальнего зарубежья: Украину, Аргентину,
Бельгию, Польшу, Германию, Италию.
Объем реализованной продукции на
экспорт за 2016 год составил 48,8% от
общей реализации.

Определены
три категории
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– Наш проект нацелен на развитие
сельского хозяйства Рязанской области, – рассказал генеральный директор предприятия Виктор Демин.
Новый элеватор способен принять,
сохранить и переработать 21 тыс. т
зерна в год. В создании элеватора, начиная от сушилок и заканчивая линией подработки, использованы только
отечественные комплектующие. Собственный элеватор поможет предприятию решить сразу несколько задач.
У комплекса появилась возможность

Деление земель на три категории
в зависимости от степени риска,
который они несут, распространили на территории, занятые в сельском хозяйстве. Соответствующее
постановление опубликовано на
сайте правительства России.
Новый закон распространяет действие риск-ориентированного подхода на сельскохозяйственные земли.
Теперь им должны присвоить одну из
категорий риска – среднюю, умеренную или низкую, от которой будет зависеть частота проверок работающих

Строительство
нового
здания
Ильинской средней общеобразовательной школы на 132 места осуществлялось в рамках федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы»
и госпрограммы Рязанской области
«Социальное и экономическое развитие населенных пунктов в 2015-2020
годах». На строительство из федерального, областного и муниципального бюджетов в общей сложности
было выделено более 128 млн рублей.
Образовательное учреждение имеет
всю необходимую материально-техническую базу, оснащено современным оборудованием для обеспечения
качественного учебного процесса.
В новой школе будут учиться дети из
села Ильинка и пяти близлежащих населенных пунктов. Организована доставка школьников.
От правительства региона школьной
библиотеке был передан комплект
книг.
По словам губернатора Николая
Любимова, в этом году в Рязанскую
область поступит десять новых школьных автобусов. Они будут направлены
в сельские районы, где есть максимальная потребность в таком транспорте. Кроме того, продолжится ремонт дорог, по которым ездят школьные автобусы.

НОВОСТИ

деловое издание
АПК Рязанской области

День ветеринарного
работника
Трудно переоценить тот вклад, который ветеринарная служба вносит в обеспечение продовольственной, биологической безопасности, эпизоотического благополучия страны и здоровья человечества. Работники ветеринарной службы отметили 31 августа свой профессиональный праздник.

Н

акануне в государственной инспекции по ветеринарии состоялось торжественное
мероприятие,
посвященное Дню ветеринарного
работника. От имени главы региона
Николая Любимова специалистов госветслужбы поздравил заместитель
председателя Правительства Рязанской области Алексей Владимирович
Тюменев. Он отметил, что ветеринарная служба региона эффективно
противостоит возникновению и распространению опасных заболеваний
животных, осуществляет деятельность по обеспечению качества и безопасности продовольствия. «Трудами
ветеринаров и инспекторов в области
сумели не допустить серьезных вспышек инфекций», – подчеркнул А.В. Тюменев.
Поздравить работников ветеринарной службы приехал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона
Борис Викторович Шемякин. Он от-

метил, что своим ежедневным трудом они вносят значительный вклад в
стабильное развитие регионального
животноводства и улучшение качества продуктов питания. «Мы работаем в тесном контакте и за последние
годы серьезно продвинулись в качественном улучшении работы отрасли
животноводства, особенно в племенном деле и повышении качества
кормов, – сказал Борис Шемякин.
– Большая совместная работа предстоит по воспроизводству стада и
сохранности скота».
В своем выступлении начальник
госветинспекции региона, главный
ветеринарный врач Рязанской области Михаил Александрович Балакирев
отметил, что сегодня около 1000 сотрудников региональной ветслужбы
успешно выполняют поставленные
перед ними задачи. Уже в течение нескольких лет на территории Рязанской
области не наблюдается особо опасных заболеваний. Усилиями сотрудников не допущено распространения

африканской чумы свиней, остановлена вспышка бруцеллеза.
В связи с профессиональным праздником за многолетний добросовестный труд многие сотрудники госветслужбы были награждены региональными и ведомственными наградами.
В рамках мероприятия состоялась
торжественная передача ветеринарным станциям Чучковского, Милославского и Рыбновского районов новых
автомобилей «Нива», приобретенных
на средства регионального бюджета.
Все спецавтомобили оснащены необходимым оборудованием для выездной работы.
В этот же день в здании областной
госветинспекции состоялось открытие музея ветеринарии имени выдающегося отечественного ветеринарного специалиста, уроженца Рязанской
губернии Александра Белицера. В
экспозиции представлены уникальные
предметы: подлинный инструментарий, которым пользовались ветврачи
в XIX – начале XX века.
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Колхоз «Шелковской» –
в надежных руках!

«Отдельный скрипач сам управляет собой, оркестр нуждается в
дирижере». – Это высказывание как нельзя лучше свидетельствует о том, что без руководителя не может существовать ни один
коллектив – ни большой, ни маленький. События постперестроечного времени еще раз показали, насколько значима его роль. К
сожалению, за эти нелегкие годы свою деятельность прекратили
многие и многие предприятия, во главе которых оказались руководители не того масштаба...

К

6

оллективу колхоза «Шелковской» с руководителями
везло всегда. Многие помнят легендарного председателя колхоза – Героя Социалистического Труда Николая Ефимовича Самофала, под руководством которого
сельхозпредприятие стало ведущим в
области. На долю следующего руководителя – Алексея Михайловича Серегина – выпали нелегкие 90-е. И он сумел сохранить хозяйство от распада.
Немногим более трех лет назад председатель ушел из жизни, и перед коллективом встал вопрос выбора нового
руководителя. Большинством голосов
был избран человек, которого все хорошо знали, – Сергей Владимирович
Коврижкин.
Сергей Владимирович родился
в селе Кутуково Спасского района.
Сын потомственного крестьянина о

выборе профессии не задумывался. После окончания средней школы
без колебаний поступил в Рязанский
сельскохозяйственный институт на
факультет механизации. По распределению попал в знаменитый колхоз
«Россия», переименованный позже в
«Шелковской». Сначала его назначают бригадиром тракторной бригады,
где молодой специалист показал себя
как активный, ответственный и добросовестный работник, умеющий принимать нужные решения. Уже тогда
проявились организаторские способности Сергея Владимировича. Молодой бригадир не дожидался указаний
сверху. Хорошо понимая суть того или
иного вида работ, он сам направлял
людей, определял очередность действия и т.д. Всего через два с половиной года его назначают главным инженером.
В 2014 году, когда встал вопрос о
будущем хозяйства, на общем собрании коллектива новым руководителем

колхоза «Шелковской» единодушно
выбирают С.В. Коврижкина. Почему работники хозяйства поддержали
именно его? Во-первых, они хорошо
знали о его деловых качествах, вовторых, Сергей Владимирович предложил оптимальную программу развития хозяйства, а в-третьих – он просто
честный и порядочный человек.
Все, что новый руководитель обещал своим односельчанам, он выполнил точно в срок. В первый же
год зарплата всем работающим в хозяйстве была увеличена на 25-30%.
Ведомственное жилье – поселок, построенный еще в советское время, –
было передано в собственность тем,
кто работал в хозяйстве. Но услуги
водоснабжения и водоотведения попрежнему оплачивал колхоз. Для хозяйства это были значительные расходы, поэтому вопрос передачи сетей
в муниципальную собственность решался давно. Сергей Владимирович
сумел осуществить передачу в самые
короткие сроки.
Серьезные преобразования были
проведены в хозяйственной деятельности сельхозпредприятия. Сегодня
здесь содержится достаточно большое поголовье крупного рогатого скота – без малого 3000 голов, из которых
1000 – дойное стадо. Начали с повышения качества кормов и улучшения
стада, оставив только высокоудойных
коров. Ежегодно проводилась реконструкция имевшихся ферм: настилали новые полы, увеличили высоту помещений и их освещенность за счет
световых окон, поставили новое молочное оборудование и т.д. И как результат – повышение продуктивности
животноводства и ежегодное увеличение надоев на одну фуражную корову.
В этом году здесь надеются надоить 6,
5 тыс. кг.
Выросли показатели и в растениеводстве, и это не удивительно, так как
стали больше применять удобрений,
средств защиты растений, гербицидов. Изменилась технология обработки почвы, появилась энергонасыщенная техника. В этом году здесь собрали отменный урожай, урожайность
составила 45 ц/га.
Настойчивый и в меру жесткий руководитель колхоза умеет находить
общий язык с людьми. А главное, все
видят, как он болеет душой за дело. И
работники хозяйства поддерживают
его во всех начинаниях. В сентябре
Сергей Владимирович отмечает свой
55-летний юбилей. Хочется пожелать
ему крепкого здоровья, успехов в делах и реализации намеченных планов!
Наталья Абрамова

ВАШ ПАРТНЕР
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Удачный АГРОдебют!
Группа компаний «Автодизель» хорошо
известна рязанским предпринимателям,
давно и активно сотрудничает с аграрными предприятиями региона. Посевные и
уборочные работы во многих хозяйствах
уже который год не обходятся без горюче-смазочных материалов, поставляемых ГК «Автодизель».

Р

уководитель
компании
Вячеслав
Алексеевич
Иванкин – человек активный и энергичный,
стремится увеличить спектр услуг,
оказываемых сельхозпредприятиям.
Теперь компания поставляет еще и
средства защиты растений, запасные части и шины для сельхозтехники, а также различные виды масел,
тосол, антифриз и многое другое.
А весной нынешнего года Вячеслав
Алексеевич принял решение заняться совершенно новым видом деятельности – земледелием.
Площадь под посевы в Ухоловском
районе пока взята небольшая – 300
гектаров. И культура для выращивания выбрана традиционная – пшеница, но элитная, высокоурожайная.
Были выдержаны все предписывае-

мые
технологии,
применялись необходимые
средства защиты растений, которые
поставило рязанское представительство «Щелково Агрохим».
Но погодные условия весны и лета все
равно заставили поволноваться и самого руководителя компании, и специалистов, которые непосредственно
работали на поле. Однако все волнения оказались напрасными. Урожай
собрали хороший, и уже заключен договор на реализацию зерна.
– Можно считать, что первый опыт
вышел удачным, – рассказывает Вячеслав Алексеевич. – За оказанные

помощь и поддержку хочу поблагодарить главу Ухоловского района Николая Александровича Кожина, который пошел нам навстречу, и фермера Виктора Романова – опытного
специалиста, дававшего важные и
такие необходимые советы. Желание
продолжать заниматься растениеводством у нас не только не прошло,
но еще и окрепло. Если все сложится
удачно, думаю, площади посевов будем увеличивать.
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Третий фестиваль «Спожинки»
Девятого сентября в Рязани прошел третий фестиваль урожая «Спожинки».

Н

а Руси Спожинки (правильно говорить с ударением на «и»: Спожи́нки)
традиционно
отмечали
в августе-сентябре, когда заканчивалась жатва, уборка и переработка
урожая. Спожиная последний сноп,
наши предки праздновали окончание
уборочной страды. Причем этот сноп
жали молча – чтобы не беспокоить дух
поля, который переселяется в него.
В современном прочтении праздник
Спожинки – не только торжество окончания сбора урожая, но и знакомство
с современным состоянием сельского
хозяйства региона, работой людей,
которые растят хлеб.
Двадцать районов на своих площадках приветливо приглашали гостей
фестиваля, предлагая попробовать
местные национальные блюда. Так,
Сасовский район угощал пирогом-калинником, Александро-Невский каравайцами – тонкими блинчиками, а Михайловский район потчевал «андреевской» ухой. Шиловцы поили чаем из
самовара, а кораблинцы – иван-чаем
с ягодным вареньем. Клепиковский
район выставил корзинки с черникой
и брусникой и конечно же банки с солеными грибами.
Что понравилось, можно было купить: молочную и мясную продукцию, рыбу, мед, овощи, фрукты, хлеб
и хлебобулочные изделия – пирожки
со всевозможными начинками, калачи, крендельки, баранки и даже торты.
Сельские подворья рассказывали
гостям о народных промыслах – на
площадках показывали шиловское лозоплетение, михайловское кружево,
скопинскую керамику. Кстати, на скопинском подворье с открытия «Спожинок» выстроилась очередь, преимущественно из детей: каждый хотел попробовать себя в качестве гончара и
изготовить настоящее керамическое
изделие.
Следом шла выставка сельскохозяйственной техники – современных
отечественных и импортных комбай-
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нов и тракторов, работающих на полях
Рязанской области. А чуть поодаль от
нее – выставка животных, одна из самых посещаемых на празднике. Коровы голштинской породы с пышными
цветочными венками, кокошниками и
шляпами, гуси, утки, цесарки, свиньи,
овцы породы ромни-марш, а также
нубийские козы, отличительные черты которых – нос с горбинкой, большие висячие уши и выразительные
глаза.
Запах ароматного хлеба гости
праздника чувствовали на выставкеконкурсе «Рязанский каравай», где выбирали лучшее пекарное изделие Рязанщины. Рядом, помимо голосования
за каравай, рязанцы отдавали голоса
за самое очаровательное животное и
лучшее сельское подворье.
При входе на стадион на тюках сена
разместилась фотовыставка «Вот так
село!» – снимки о селе, сельском хозяйстве и сельских людях. Это работы,
которые прислали на одноименный
конкурс фотографы-любители со всей
области.
Впервые на «Спожинках» прошло
состязание косарей, в котором участвовали пять конкурсантов. Взяли инструмент в руки и.о. министра
сельского хозяйства региона Дмитрий Филиппов и ректор РГАТУ Николай Бышов, тем самым открыв соревнования.
На празднике выступили творческие коллективы региона, вместе со
зрителями они объединились в большой хоровод. Попробовали участники
фестиваля свои силы в народных забавах.
Студенты
агротехнологического
университета – волонтеры, работающие на празднике, провели экскурсии
для школьников из Рязани и области.
«Спожинки» посетили зампред областного правительства Виталий Артемов и глава горадминистрации Олег
Булеков. На каждом из сельских подворий гости подолгу задерживались,
везде их угощали национальными
блюдами, рассказывали о достопримечательностях района и местных
традициях.
– Такие праздники необходимы для
того, чтобы рязанцы имели возможность увидеть, как развивается село,
какие достижения есть у аграриев,
– сказал Виталий Артемов. – В этом
году, несмотря на непростую погоду,
уже сейчас получен урожай, превышающий прошлогодний, хотя уборочная
продолжается.
Лучшим аграриям – передовикам
отрасли В. Артемов вручил региональные награды.
По материалам ryazpressa.ru
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ООО «Вакинское Агро»:

история успешного предприятия
Трудно переоценить роль молочного животноводства в обеспечении продовольственной безопасности страны. В настоящее
время Россия обеспечивает себя молоком и молочными продуктами на 80%, но сегодняшняя динамика развития молочного производства наглядно демонстрирует хорошую перспективу дальнейшего наращивания объемов. Однако без внедрения современных
технологий этот процесс осуществить невозможно.

Ш
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ведская компания «ДеЛаваль» – широко известный разработчик
и поставщик инновационных технологий и комплексных
решений для молочного производства
– поставляет свою продукцию на мировой рынок более 130 лет. Российские
производители также хорошо знакомы
с оборудованием, производимым компанией «ДеЛаваль». И ровно десять лет
назад в нашей стране началась новая
эра в молочном животноводстве – на
племзаводе «Родина» Волгоградской
области были установлены первые
роботы-дояры®. В Рязанской области
такие роботы были установлены в 2012
году в ООО «Вакинское Агро» Рыбновского района.
Здесь изначально сделали ставку на
самые современные технологии и создали не только первую в регионе, но и
самую крупную в Европе роботизированную ферму – 33 робота-дояра®.
– Понимая, что на рынке производителей молока смогут удержаться только крупные агропредприятия, причем
с собственной переработкой, мы поставили перед собой задачу – создать
крупнейшую в регионе автоматизированную молочно-товарную ферму с
последующей переработкой молока на
собственном заводе, – рассказывает
инвестор и генеральный директор
ООО «Вакинское Агро» Сергей Александрович Турта. – Такая идея возникла потому, что
хотелось производить молочную
продукцию самого высокого качества, под собственным брендом, его гарантирующим. Как
правило, молочные заводы принимают
сырье от нескольких сельхозпредприятий, что не дает гарантии качества продукции. Мы же, задумывая данный проект, во главу угла ставили именно этот
показатель.
Реализация подобных проектов –
процесс невероятно сложный и финансовоемкий, с множеством подводных
камней. Создание предприятия потребовало немалых вложений: 4,5 млрд
рублей инвестиционных средств, часть

из которых – кредитные ресурсы.
Уверенные в том, что будущее молочного животноводства – за роботизированными технологиями, свой выбор мы
сделали именно в их пользу.
Сегодня агрокомплекс «Вакинское
Агро» имеет 11,5 тыс. га земли. Общее
поголовье крупного рогатого скота насчитывает 5100 голов, из которых 2723
– дойное стадо. В сутки здесь надаивают до 60 тонн молока, а к концу года эта
цифра увеличится до 75 тонн.
Рассказывает заместитель генерального директора Николай Александрович Пласкунов:
– Роботизированный
молочный
комплекс
состоит из шести
корпусов – четырех
дойных,
сухостойного и
родильного отделений. Каждый
доильный корпус
рассчитан на 480 голов, сухостойный –
на 400, родильное отделение – на 180.
Все доильные корпуса разделены на
четыре секции, в каждой из которых по
два робота-дояра®.
В роботизированных корпусах содержатся высокоудойные коровы,
которые могут давать от 60 до 80 ки-

лограммов молока в сутки. Если же годовые надои составляют менее 6000
килограммов, использовать роботовдояров® экономически невыгодно.
Поэтому такие животные содержатся
на реконструированных фермах, построенных еще в советское время, где
используется традиционный метод
содержания. Там установлен доильный зал системы «параллель» производства также компании «ДеЛаваль».
Скот первоначально закупался преимущественно импортный, но к 2018
году мы планируем полностью отказаться от этой практики, а воспроизводство стада осуществлять за счет
собственных возможностей.
Специалисты компании «ДеЛаваль»
– наши постоянные партнеры. Помимо
сервисного обслуживания, они помогают разрабатывать рационы питания
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Андрей Гальчанский, региональный директор АО «ДеЛаваль» Центрально-Европейского региона:
– Пять лет назад была поставлена задача – создать современный животноводческий комплекс с
максимальной автоматизацией практически в поле.
Буквально за четыре месяца был построен первый
корпус, где уже были готовы к приему животных, прибывших из Дании.
В целях подготовки специалистов для работы на
оборудовании «ДеЛаваль» мы заключили договор с
Рязанским агротехнологическим университетом, где
обучение студентов идет по нашим специальным программам.
Опыт работы ООО «Вакинское Агро» подтверждает: система роботизированного доения позволяет производить продукцию с низкой себестоимостью, а это один из важнейших показателей любого производства.

и дают рекомендации, позволяющие
снижать трудозатраты.
Роботизированная система позволяет значительно увеличить производительность труда. В каждом корпусе,
рассчитанном на 480 голов, в смену работают всего два человека. Это стало
возможным благодаря использованию
целого комплекса новейших разработок и применению метода добровольного доения. Животные сами определяют время доения, но, как правило,
они идут за вкусным угощением (как
здесь говорят, за конфеткой), которое
всегда имеется в зоне доения. Однако
электроника, считывающая информацию со специального датчика, закрепленного на шее коровы, если еще не
пришло время для доения, откроет ей
ворота в соседний сектор кормления,
где она и получит порцию вкусного концентрата. Когда же приходит время отдать молоко – животное направляется
в зону доения к роботу-дояру®. Стоит
ей подойти к нужному месту, специальное устройство фиксирует это положение. Тут же робот-дояр® начинает
обрабатывать вымя, затем на соски автоматически надеваются стаканы, и начинается доение, а корова в это время
лакомится вкусным концентратом. Па-

раллельно робот определяет качество
молока и в случае обнаружения отклонения от нормы направляет молоко не
в общий танк-охладитель, а в отдельную емкость.
Большое внимание на агроферме
уделяется подготовке высококачественных кормов. На полях предприятия выращиваются однолетние и
многолетние травы, кукуруза, зерно-

вые культуры. До недавних пор корма
приходилось закупать, и они не всегда
были должного качества. Недавно построенный собственный комбикормовый завод позволяет производить до
100 тонн комбикорма в сутки. Теперь
животные получают концентрированные корма, содержащие более 30 компонентов.
В конце прошлого года в ООО «Вакинское Агро» состоялось торжественное открытие нового молочного завода-автомата, рассчитанного на переработку 120 тонн молока в сутки. Пока
здесь выпускают пастеризованное
молоко трех видов с различной жирностью, а также ряженку, простоквашу,
сливки, сметану и несколько видов йогуртов. Вся продукция производится из
собственного молока, с повышенной
питательной ценностью и высокими
микробиологическими показателями,
что обеспечивает роботизированная
система доения.
Сегодня ООО «Вакинское Агро» входит в пятерку крупнейших агропредприятий региона. Генеральный директор предприятия Сергей Александрович Турта с уверенностью говорит о
том, что к 2018 году ООО «Вакинское
Агро» должно войти в тридцатку крупнейших производителей молока в России.
Наталья Абрамова
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«Несу личную ответственность»
Какие повороты жизненного пути готовит нам судьба –
никому не известно. Куда поведет она нас, к счастью или
беде, – нам тоже неведомо.

Н

о жизненные принципы и
направление своего пути
мы выбираем сами.
Подполковнику
Александру Николаевичу Блинову выпало
увольняться в запас, не дослужив, да
еще и с территории провозгласившей «нэзалэжнисть» Украины. Только-только военную академию окончил,
диплом защитил блестяще, служить
бы да служить!.. Не только однокурсники, но и Государственная экзаменационная комиссия прочили успешную
научную карьеру.
Но «ежели кто знамени единожды присягал, тот и до смерти стоять
под ним должен». Тысячи советских
офицеров пережили тогда трагедию
армии, оставшейся без государства.
Александр Николаевич не счел возможным продолжать службу под флагом государства, которому он не верил.
Поехала семья офицера на родину
жены, в город Изюм под Харьковом.
Тем более тесть и теща звали работящего зятя. Но младший брат жены,
живший с родителями, решил, что он
настоящий украинский националист,
а «проклятый москаль» зарится на его
наследство. Блиновы не стали судиться, решили уезжать.
И в этот трудный момент судьба указала ему дорогу на Рязанщину, в село
Константиново Рыбновского района.
Сюда после окончания школы приехала младшая сестра нашего героя Софья Николаевна, влюбленная в творчество Сергея Есенина. Здесь она
вышла замуж, стала Бурчихиной, преподавала русский язык и литературу в
местной школе.
На новом месте семья Блиновых освоилась быстро. Своими руками построили просторный дом, посадили
сад, завели огород. Проявились у военного человека, исконного донского
казака, способности, полученные, наверное, на генетическом уровне.
Надо сказать, что еще его прабабке
по бабушкиной линии Ждановых предлагали дворянский титул за большие
заслуги в деле развития садоводства
Области Всевеликого Войска Донского. Но мудрая женщина отказалась:
«Время сейчас ненадежное, кто его
знает, куда оно завтра повернет...» И
как в воду глядела. Вскоре произошла
революция...
А Сашу, еще школьника, бабушка
Александра Васильевна, тоже завзятый и потомственный садовод, часто
просила: «Привей-ка эту яблоньку. У
тебя рука легкая, все приживается».
И вот сажал Александр Николаевич
на новом месте груши и яблони, виш-

ни и сливы, смородину, крыжовник,
малину, клубнику... Трудился, радовался, планы строил.
Да только этого ему было мало. Привык он «нести личную ответственность
за защиту своей Родины», как было
записано в Уставе Советской армии.
«Офицеры, как поэты, священники и
учителя, бывшими не бывают, – говорит Александр Николаевич. – Или ты
офицер до самой смерти, или ты никогда им не был».
Он был убежден: Советский Союз
погиб потому, что проиграл войну в области идеологии, в области мировоззрения. Война эта не прекратилась,
она продолжается против России.
«Надо сражаться там, где мы проиграли», – решил офицер.
Значит, надо учить и воспитывать
детей; учить и воспитывать так, чтобы
идеологические диверсии им были
не страшны, чтобы закалены были не
только мышцы, но души и сердца.
И тогда Александр Николаевич, депутат Рыбновской районной думы,
председатель комиссии по социальным вопросам, написал и добился
утверждения первой районной долгосрочной целевой программы патриотического воспитания. Одним из пунктов этой программы было создание
историко-патриотического
клуба,
который он сам и возглавил. Назвали
клуб «Белый кречет» – именем гордой
птицы, символа воинской чести в русской культуре.
Что говорил он ребятам, какими словами объяснял им, что такое честь и
достоинство, почему нельзя жить без
любви к Родине, – пусть останется секретом. Но только год от года крепло

ребячье сообщество, прирастая новыми участниками и новыми делами.
Первые выпускники уже свои семьи
завели, но помнят своего учителя.
Изучая русскую национальную традицию и воинскую историю, осваивая мечи и луки, ребята стали чувствовать свою сопричастность великому делу.
В «Белом кречете» создана выставка реплик (то есть современных
копий) исторических ратных доспехов и оружия «Времена былинные».
В этой коллекции – около тридцати
образцов доспехов для взрослых и
столько же доспехов детских и подростковых размеров. Разработаны и
представлены зрителям интереснейшие экскурсионные программы «О
временах былинных...», «На заставе богатырской», «Так играли наши
деды». Каждый год для детей готовятся замечательные новогодние
программы, основанные на русском
фольклоре, русских сказках. Десять
лет проводился детский фестиваль
традиционной народной культуры
«Славься, Весна Красная!», праздник
«Гой, Купала!».
А в нынешнем году руководством
района принято решение об организации филиала «Белого кречета» в
районном центре, в Рыбном. Двадцать
подростков-старшеклассников вывез
Александр Николаевич для участия
в военно-историческом фестивале
«Битва на Воже». Ребятам очень понравилось!
Клуб «Белый кречет» часто приглашают на праздники, организованные
в Рязанской и Московской областях.
Посетители этой площадки с удовольствием фотографируются в доспехах,
стреляют из луков, учатся сражаться на
мечах.
Работа Александра Николаевича
признана на самом высоком уровне. В
2016 году он стал лауреатом Всероссийского конкурса профессионального мастерства руководителей военно-патриотических клубов «Делай,
как я!», а в 2017-м удостоен награды
губернатора Рязанской области. Кстати, он трижды избирался депутатом
районной думы, является членом Союза журналистов России.
А еще он очень светлый человек, с
которым не хочется расставаться, а
хочется слушать и слушать его рассказы о давних временах, о героях, о
мудрых обычаях и обрядах русского
народа. Ему помогают верная офицерская жена Валентина Борисовна,
украинка по рождению, сын Евгений и
невестка Светлана, внучка Лизонька и
четырехлетний продолжатель блиновского рода – Степан-атаман.
Казачьему роду нет переводу, говорят на Дону.
Ирина Николаева
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ООО «Вестфалиясервис» –
наш надежный партнер!
Будущее животноводческой отрасли сегодня уже невозможно
представить без внедрения инновационных и ресурсосберегающих технологий.

Роботизированная доильная карусель DairyProQ

GEA – одна из самых извест-
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ных компаний, предлагающих высококачественное и высокоэффективное животноводческое оборудование российскому агробизнесу.
Международный
машиностроительный концерн GEA Group AG со
штаб-квартирой в городе Дюссельдорфе (Германия) в настоящее время является одним из крупнейших
поставщиков инновационного оборудования и технологий и имеет подразделения более чем в 50 странах
мира. Объем продаж компании более
4,5 млрд евро.
GEA в России осуществляет производство и поставку оборудования
в различных отраслях промышленности: пищевой, нефтегазовой, химической и других. Имеет три производственные площадки в России: в г.
Климовске (производство холодильного и компрессорного оборудования), Коломне и Воронеже (производство оборудования и расходных
материалов для молочного животноводства).
GEA ведет постоянную работу по
усовершенствованию имеющегося
доильного оборудования и созданию новейших разработок. Так, в
России сегодня активно идет процесс оснащения ферм и животноводческих комплексов программами менеджмента стада. Подобные
программы становятся отличными
помощниками для руководителей
молочных хозяйств, зоотехников,
ветеринарных врачей, осеменаторов и доярок.

Одна из самых перспективных инновационных разработок компании
– роботизированная карусель, позволяющая выполнять весь процесс
доения в автоматическом режиме с
высокой производительностью. Такое оборудование – это уже не отдаленное будущее, а реальность в
промышленном производстве молока.
В Рязанском регионе работает ООО
«Вестфалиясервис», которая является официальным дилером ООО «GEA
Farm Technologies Rus». Компания
не только обеспечивает поставку и
монтаж животноводческого оборудования и его сервисное обслуживание, но и представляет расширенный
ассортимент продукции ГЕА, в том
числе оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции.
Еще одно направление деятельности
компании – строительство и модернизация животноводческих комплексов и ферм на территории ряда областей ЦФО.
В команде ООО «Вестфалиясервис» работают высокопрофессиональные специалисты, которые имеют многолетний опыт работы в агропромышленном комплексе.
В преимуществах сотрудничества
с компанией ООО «Вестфалиясервис», а также установленного ее
специалистами животноводческого
оборудования за прошедшие 15 лет
смогли убедиться более 30 сельскохозяйственных предприятий Рязанской, Тамбовской и Владимирской
областей. Вот мнения некоторых из
них.

Николай Борисович Косарев –
начальник цеха животноводства
ООО «Авангард»:
– ООО «Авангард»
– многопрофильное сельхозпредприятие, основные направления
деятельности
которого растениеводство, садоводство и, конечно,
молочное животноводство. Это направление активно развивается,
особенно на протяжении последних
15 лет. Если в начале двухтысячных
общее поголовье КРС насчитывало
800 голов, 400 из которых – дойное
стадо, то сегодня общее поголовье
составляет уже более 9000 коров, из
них 4000 – дойные.
В 2002 году был оборудован первый доильный зал «Елочка» на 24 места производства компании «Вестфалия», которая в настоящее время является частью концерна GEA.
Наш первый опыт сотрудничества с
этой компанией и ее дилером ООО
«Вестфалиясервис» был настолько
удачным, что оно продолжается до
сих пор. Вслед за первой «елочкой»
с промежутком в несколько лет были
оборудованы еще два аналогичных
доильных зала – на 24 и 28 мест. В
2009 году в новом животноводческом
комплексе был установлен доильный
зал системы «Карусель» на 36 мест,
через пять лет еще один – на 40 мест.
Наше сотрудничество продолжается: специалисты компании всегда на
связи, по первому звонку приезжают,
если это необходимо, или дают советы на расстоянии. Мы приобретаем у ООО «Вестфалиясервис» качественные запасные части, средства
зоогигиены, расходные материалы
и т.д. Должен отметить, что за эти
годы не было ни одной значительной
поломки доильного оборудования, а
небольшие – устранялись в кратчайшие сроки.
Константин Валерьевич Толстошеин – генеральный директор
ООО «Молочная ферма «Жупиков»
Сосновского района Тамбовской
области:
– Наш агрохолдинг – объединение
современных и динамично развивающихся компаний, которые почти
десять лет работают на территории
Тамбовской области. Основные направления деятельности – растениеводство и животноводство. Разведением КРС занимается ООО «Молочная ферма «Жупиков». В настоящее
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время общее поголовье крупного
рогатого скота составляет немногим
более 1900 голов, из них 850 – дойное стадо.
В 2010 году было принято решение
– создать современную животноводческую ферму. Встал вопрос о выборе животноводческого оборудования
– высокотехнологичного, надежного,
выполненного из качественных материалов, удобного в эксплуатации, которое будет оставаться актуальным и
спустя десятилетия. Рассмотрев несколько предложений, мы остановились на оборудовании концерна GEA,
которое в большей степени отвечало
поставленным задачам.
В помещении животноводческого
комплекса был установлен доильный
зал-карусель «Авторотор Магнум 40»
на 36 мест. Претензий и нареканий
к оборудованию, используемому в
течение уже семи лет, не было и нет.
Всё работает без сбоев, а если возникают какие-либо вопросы, сервисная служба компании по первому же
звонку присылает специалистов или
консультирует на расстоянии.
Оборудование позволило свести
к минимуму участие человека в производственном процессе, а значит
исключить возникновение ошибок
и недоработок. Установленное программное обеспечение позволяет
собирать максимальную информацию о животных, качестве и количестве молока, а также держать на постоянном контроле всю ситуацию в
целом.
Но, как говорится, жизнь не стоит
на месте: появляются новые разработки, улучшаются материалы, которые применяются в оборудовании,
совершенствуется
программное
обеспечение. И мы идем вперед вместе с компанией «Вестфалиясервис».
Применяем более современные расходные материалы, своевременно
проводим обновление компьютерных программ и так далее.
На сегодняшний день ежесуточные
надои в хозяйстве составляют до 30
кг на одну фуражную корову. Без преувеличения можно сказать, что немаловажную роль в достижении таких
результатов сыграло наше сотрудничество с ООО «Вестфалиясервис».
Владимир Федорович Кошенков
– директор по производству ООО
«Агропромышленная группа «Молочный продукт»:
– Делая ставку
на высокотехнологичное производство молока, руководство
агрохолдинга
в 2007 году при
строительстве молочного комплекса
в рамках президентской программы выбрало для сотрудничества известную компанию GEA и ее дилера

Коллектив сервисной службы

«Вестфалиясервис». Ее специалисты
помогли разработать основную концепцию нового животноводческого
комплекса. Был запроектирован и
смонтирован доильный зал карусельного типа «Авторотор Магнум 90» с
наружным доением на 60 мест. Можно сказать, что прежние молочные
фермы с молокопроводами отличаются от современных животноводческих комплексов, как небо и земля.
Здесь чистота, порядок, животные
находятся в более комфортных условиях. Без преувеличения могу сказать, что это настоящая фабрика по
производству молока. Сервисные
инженеры провели обучение наших
работников здесь же, на месте.
За все это время мы ни разу не
усомнились в правильности выбора
оборудования и дилерского центра,
обеспечивающего сервисное обслуживание. Всегда все работы проводятся в кратчайшие сроки, с хорошим качеством.
Такое же оборудование установлено еще на одном молочном комплексе нашего холдинга – в АО «Октябрьский» Пронского района.
В настоящее время разрабатывается проектная документация на
строительство четырех молочных
комплексов на 2800 голов каждый.
Ираклий Кутузов – заместитель
генерального
директора
ООО
«Простор» Захаровского района
Рязанской области:
– Когда около десяти лет назад решался вопрос о выборе компании,
предлагающей доильное оборудование, особое внимание мы обратили на следующие моменты: высокая
технологичность, удобство работы,
наличие сервисного обслуживания,
быстрая поставка запчастей, наличие дилерского центра в регионе.
Всем этим требованиям отвечало
оборудование фирмы «Вестфалия»,
в настоящее время GEA.
Уже на стадии строительства животноводческого комплекса мы ощутили
преимущества сотрудничества с данной компанией и ее дилером «Вестфалиясервис», специалисты которых
помогли нам разработать технологический проект. Был установлен доильный зал «Параллель» на 32 места.

В настоящее время общее поголовье КРС в хозяйстве насчитывает
1500 голов, 750 из которых – дойное
стадо. Производство молока – процесс непрерывный, и оборудование
«Вестфалии» нас ни разу не подвело. Надои сегодня составляют 8500
кг молока на одну фуражную корову
в год.
Известно, что некачественное доильное оборудование зачастую приводит к тому, что у коров возникает
такое заболевание, как мастит. За
годы использования оборудования
компании «Вестфалия» заболеваемость маститом снизилась до минимума. Не могу не отметить также высокое качество молока, чему способствует отличная система промывки
всего оборудования.
Василий
Павлович
Финогеев – генеральный директор ООО
«Красный маяк» Ярославской области:
– Молочное животноводство – одно
из основных направлений работы нашего предприятия. На сегодняшний
день фуражное поголовье насчитывает 2150 голов. Чуть более двух
с половиной лет назад мы начали
строительство нового животноводческого комплекса. Всем понятно,
что доильное оборудование – один
из ключевых моментов успешной деятельности молочного производства
в целом. Именно поэтому мы обратились к компании GEA как к известному производителю надежного и
высокоэффективного оборудования
для животноводства.
Специалисты компании помогли
нам в проектировании комплекса,
учли все пожелания и особенности
при непосредственном монтировании оборудования. Безусловно, были
спорные моменты, но они всегда разрешались с нахождением оптимального варианта. Доильный зал был выбран системы «Карусель» на 60 мест.
Хочу отметить четко спланированную и выполненную без замечаний
работу специалистов компании. Всё
запланированное было выполнено
точно и в срок.
Новое доильное оборудование
позволило значительно повысить
производительность труда в животноводстве. Теперь уже могу точно
сказать, что мы не ошиблись, начав
сотрудничать с компаниями GEA и
ООО «Вестфалиясервис», которая
осуществляет сервисное обслуживание нашего оборудования.
Валентина Ивановна Сухарева
– председатель СПК «Дмитриевы
Горы» Владимирской области:
– Молочное животноводство – одно
из основных направлений деятельности нашего СПК. Сегодня общее
поголовье КРС составляет 3100 голов, 1500 из них – дойное стадо.
Когда десять лет назад встал непро-
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стой вопрос, с какой
фирмой начать сотрудничество, у
меня сомнений
не было – только с компанией
«Вестфалия»,
в
настоящее
время GEA. Дело в том,
что незадолго до этого
я вместе с другими руководителями хозяйств области находилась на
стажировке в Германии, на ферме с
оборудованием этой фирмы. Там я
на практике убедилась в его преимуществах и поняла: данное оборудование именно то, что нам нужно. О
своем решении я не пожалела. Уже в
процессе монтажа все решалось быстро и своевременно, с учетом наших интересов. Мы установили три
доильных зала системы «Елочка».
За прошедшее десятилетие какихто значительных поломок не было, а
если и появлялись небольшие проблемы, они решались, можно сказать, в режиме реального времени.
Оборудование компании «Вестфалия» все настолько хорошо продумано, настолько учтены все нюансы,
что даже спустя годы нельзя сказать, что оно устаревает. Конечно,
компания ежегодно предлагает новые разработки, очень интересные
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и перспективные. По возможности
мы стараемся кое-что приобретать и
совершенствовать доильное оборудование. Еще один положительный
момент сотрудничества – периодическое обучение наших работников
специалистами компании.
Мы довольны доильным оборудованием компании GEA и ее дилером

ООО «Вестфалиясервис», так что сотрудничество будем продолжать.
Компания
«Вестфалиясервис»,
рассмотрев и оценив ситуацию
каждого конкретного хозяйства,
готова предложить оптимальное
решение организации молочного
бизнеса. Приглашаем вас к сотрудничеству.

ООО «Вестфалиясервис» предлагает:

• Доильные залы «Елочка», «Параллель», «Бок о бок», «Карусель», роботы, доильные роботизированные системы, Monobox , молокопроводы различных комплектаций, мобильные доильные установки.
• танки-охладители молока, ванны для охлаждения молока, чиллеры;
• широкий выбор металлоконструкций для оборудования коровников в соответствии с современными технологиями;
• оборудование для приготовления и раздачи кормов;
• оборудование для молодняка КРС;
• моющие средства для доильного оборудования и средства для
ухода за животными.
• По вашему заказу мы спроектируем и детально рассчитаем проект
животноводческого комплекса, максимально учитывая индивидуальные пожелания и условия строительства.

390006, г. Рязань, ул. Есенина, д. 9, оф. 40
Тел./факс: 8 (4912) 24-60-96, 24-61-03
e-mail: ws.rzn@mail.ptl.ru
http://www.westfaliaservis.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!
4 октября
Лилия Александровна
Бурмистрова,
директор ФГБНУ «НИИ пчеловодства» Рыбновского района
5 октября
Сергей Сергеевич Киреев,
директор ОП №3 ООО
«ОКА МОЛОКО» Пителинского
района
13 октября
Людмила Николаевна
Патрикеева,
председатель правления колхоза
«Победа» Ермишинского района
21 октября
Игорь Иванович Спесивцев,
директор ООО «Рассвет» Клепиковского района
31 октября
Михаил Владимирович
Денисов,
директор Шацкого хозяйства
ООО «Пичаево Золотая Нива»
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Желаем вам благополучия,
крепкого здоровья и успехов
во всех добрых делах
и начинаниях!

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

деловое издание
АПК Рязанской области

«Российская деревня –
берегиня страны...»
Процессы, происходящие в сельской местности России, не могут не беспокоить. Продолжается отток молодежи из деревни,
очень часто на селе нет работы. Сельская территория не обустраивается, тысячи деревень на наших глазах становятся вымершими в буквальном смысле слова. Закрываются или укрупняются
школы, клубы, медицинские учреждения. Что нужно делать для
исправления ситуации, пока не стало слишком поздно? Эти и
другие вопросы обсудили издатель портала «Крестьянские ведомости» доцент Тимирязевской академии Игорь Абакумов и председатель комитета Государственной Думы по аграрным вопросам
академик РАН Владимир Кашин.
– Владимир Иванович, на фоне общих больших достижений Россия собрала очень много зерна, практически
решает вопросы по импортозамещению, отказывается мужественно от турецких помидоров, поскольку у нас уже
свои появились. Россия выходит на мировые рынки курятины, свинины, уже и
говядины. А вопрос, как при этом живет
сельское население – хорошо ли, плохо
ли, хуже или лучше, – он как-то замалчивается. Причем кому ни задаешь этот
вопрос, все говорят: «Ну ты что, сам не
понимаешь?» – и уходят от конкретных
цифр. Вот вы в Государственной Думе
наверняка всеми цифрами владеете.
Что у нас происходит в сельской местности с сельскими территориями?
Треть населения, правда же?
– Не могу сразу согласиться, что мы
везде выходим на экспорт. Пока, к сожалению, еще завозим очень много
продовольствия. Если говорить о говядине на экспорт... Конечно, можно и
на экспорт. Но дело в том, что если мы
производили 4,3 млн тонн мяса говядины, то сегодня производим 1,6. Можно
выходить в космос с нашей говядиной,
но, извините, надо сначала произвести
то, что хотя бы производили, и потреблять у себя, а потом уже дальше двигаться. Да, действительно, по свинине
мы приближаемся к 1990 году. По мясу
птицы есть превышение. И конечно,
мы все радуемся рекордному урожаю
зерна. Тут нет вопросов. И обижает
нас только то, что на всех совещаниях
первые руководители говорят, что село
– локомотив, поскольку все другие
сектора экономики подсели. И руководитель, понятно, хочет всегда сказать
там, где хорошо, и чтоб люди это воспринимали, что не все плохо, есть и хорошее. И действительно мы радуемся
этому. Это сделали люди, крестьяне,
наша деревня, село, станица.
Но встает законный вопрос: «А как
они живут при этих рекордных урожаях, когда село становится локомотивом экономики?» Оно и обязано быть
локомотивом. Почему? Мы говорим о
рабочих местах. А как их создать? Если
на селе один человек делает 7 рабочих
мест в городе, значит надо обратить
внимание на рабочие места в сельской
местности.
– Конечно. Чтобы они были прибыльны для семьи.
— Основной ресурс страны – это

земля. В любой стране за каждый клочок пахотной земли идет борьба, а у
нас 40 млн болтается пахотных земель,
не обрабатывается. Не так давно мы
встречались с президентом. Я называл
все эти цифры. Что по своим объемам
ввести в севооборот 41,5 млн гектаров
пашни равносильно тому, что страна в
свое время поднимала целину. Но это
была общегосударственная задача.
Без первого руководителя и без правительства никто не мог решить ее. А
сегодня по объемам и главное – по отдаче это то же самое. Значит, нам надо
иметь программу возрождения и возвращения в севооборот этих земель.
Это рабочие места, это наша деревня,
это все, что связано с ВВ, и так далее.
Кроме того, это решение проблемы
продовольственной безопасности.
Мы, конечно, потеряли поголовье
крупного рогатого скота, из 57 млн у
нас сегодня 18,5, причем меньше половины из них – в крупном товарном
производстве.
– Но, говорят, он качеством лучше.
– Качеством-то качеством. Но мы сегодня товарного молока имеем 18 млн
тонн всего-навсего. Стакан цельного
молока – это уже проблема. Мы сейчас
хотим, чтобы школьное молоко пошло к
каждому ученику. Все развитые страны

сегодня бесплатное школьное молоко
раздают...
– А кому мешает эта программа –
«школьное молоко»? Откройте секрет.
– Кому мешает? Дополнительно надо
14 млрд рублей. Конечно, Минфин,
экономический блок упрется рогами.
Поэтому наша задача сейчас – все-таки
переговорить на эту тему обязательно
с Владимиром Владимировичем. Он
объявил десятилетие детства. Сам Бог
велел сейчас принять нашу инициативу по бесплатному школьному молоку.
Это здоровье.
– Будет же всегда вопрос: «А кто будет эти 18 млрд администрировать?
Кто их будет держать в руках?».
– В законопроекте мы все прописали.
У нас есть, кстати, опыт. Мы недавно
проводили в Воронеже выездной комитет. Был Алексей Васильевич Гордеев (губернатор Воронежской области)
с председателем Думы, со всеми главами. Мы посетили несколько районов
– Анненский, Рамонский, Кантемировский. Там действительно точки роста.
И там есть движение вперед по самой
сложной отрасли сельского хозяйства
– производству молока и говядины.
– У Гордеева не забалуешь. Будут
развиваться.
– Он молодец, но я о другом. Все говорят, что мы селу помогаем – сегодня
на него выделяется 1,2% федеральной
части бюджета. Это ничто по сравнению с тем, что дают Китай, Индия,
страны ЕС или Америка. Маленькая
Швейцария 6 млрд долларов дает своему селу, хотя там всего 6 млн гектаов.
А мы – 3,5! Вы представляете разрыв?
Китай – 154 млрд. А мы – 3,5.
– Владимир Иванович, если бы нам
столько банков, сколько в Швейцарии... Если бы у нас были такие банки...
– Да не в банках дело. В Советском
Союзе было меньше банков, а на село
давали в 20 раз больше, чем сегодня.
— Вы не вспоминайте про Советский
Союз. Еще вспомним.
– Хорошо бы, поскольку тема нашего
разговора – как раз сельская территория. За последнее время здесь произошли нерадужные дела, перестройка. На 24 и на 25 тысяч соответственно
сократилось количество дошкольных
и школьных учреждений в сельской
местности. Если говорить о поликлиниках и участковых больницах, то здесь
вообще разорение.
– А какое расстояние сейчас до школы, среднее?
– Среднее расстояние до ФАПа, например, составляет 80 км. Вы представляете, сколько нужно проехать,
чтобы получить первую помощь?
– То есть, роженица не успеет добежать?
– Не успеет. А если инфаркт? А если
что-то другое? Мы видим очень серьезные проблемы и не первый раз говорим о них. Причем на самом высшем
уровне. С лица земли исчезли 34 тысячи деревень.
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– За сколько лет?
– За последние 20 лет.
– 34 тысячи деревень...
– Хуже того, еще в 10 тысячах деревень сегодня меньше 8 жителей. Если
говорить о газификации, 95 тысяч деревень ее не имеют. Если говорить о
качественном водоснабжении, то это
только 5%. Если говорить о дорогах, о
почте, о телефонной связи: 42 тысячи
деревень не имеют телефонной связи,
32 тысячи – почты. Отсутствие магазинов, домов культуры и так далее.
– И банки уходят из деревни?
— Если нет почты и телефона, о каком банке можно вести речь? Общая
картина – очень тревожная. Мы недавно встречались у президента, были
вынуждены обостренно говорить о необходимости комплексного подхода к
возрождению программы социального
развития села. Вы смотрите, сегодня
миллион триста тысяч человек живут в
ветхом аварийном жилье на селе. А в
год переселяются только 6000.
Двести лет надо, чтобы решить эту
проблему. На устойчивое развитие наших сел и сельских территорий 14 млрд
рублей направляется из федерального бюджета на всю огромную Россию.
И столько же от регионов. То есть, по
большому счету, это очень небольшие
деньги. Ситуацию надо менять срочно
и ставить реальные задачи. Если мы в
план записываем в федеральной программе – ввести 130 ФАПов за год, то
получается, что 1,5 ФАПа на область.
– ФАП – это фельдшерско-акушерский пункт..
– Да. Если в области 500-700 и более
деревень, то что же это за программа?
С ветхим жильем, дорогами та же ситуация. В целом мы считаем, что надо
ставить задачи, которые через 10 лет
могли бы изменить лицо сельской территории, чтобы она действительно была
устойчива. Надо, чтоб в каждой деревне
мы имели сетевой газ. Что это, проблема для страны? Китай свои деревни газифицирует, а у нас в Подмосковье не во
все деревни проведен газ.
Что касается водоснабжения, аналогичная ситуация. Надо этим заниматься. Где-то 180-200 млрд сельское
население платит в дорожный фонд.

Анекдоты
Чтобы капусту не погрызли зайцы,
ее рекомендуется выращивать на
открытой, хорошо простреливаемой местности.
***
Что такого хотел попросить Владимир Владимирович у щуки, что
гонялся за ней два часа? Что такого она ему ответила, что он таки ее
пристрелил?
ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
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Слушайте, а 7 млрд всего на сельское
дорожное строительство выделяют...
У нас 30 тысяч деревень не имеют дорог с твердым покрытием. Чуть-чуть
развезло – пожарная машина с трудом проезжает, не говоря уже об автобусном сообщении. Мы считаем, что
та программа, которая сегодня есть,
должна быть не бутафорской.
– А у вас есть какие-то рычаги, чтобы
она была не бутафорской?
– Безусловно.
– Пришел министр финансов, отчитался. Пришел министр сельского хозяйства, отчитался. Что вы им можете
сделать?
– Мы эти проблемы перед вышестоящим руководством, перед первым
руководителем страны, перед правительством ставим не для того, чтобы поставить, а говорим о конкретных путях
решения. И говорим о том, что деревня – это не только крестьянство и наша
кормилица, к которой надо относиться
соответствующим образом. Почему там
сегодня зарплата в два раза меньше,
чем в среднем по промышленности?
– Расул Гамзатов говорил, что в городе живет население, а в деревне живет
народ.
– Обидно, что нарушаются конституционные заповеди. Поэтому мы считаем, что в набат надо бить. Почему?
Потому что одно дело – это кормилица,
а второе дело – это берегиня. Деревня
является берегиней, скрепом нашей
страны. Вот железные дороги – да,
другие пути сообщения, энергетические мощности. Они тоже соединяют
нашу великую Русь. А деревня ее бережет. Вот представьте, не будет наших
рыболовецких поселков на северах, на
Дальнем Востоке. Или не будет в Забайкалье наших станиц, сел и хуторов.
Слушайте, тогда там будут жить другие
люди. Там не будет русских.
– Придут те, кто без земли.
– Абсолютно верно. Придут те, которых
мы иногда зовем партнерами, иногда русофобами, иногда антисоветчиками. Но
во всяком случае далеко не русские...
Уникальный, многонациональный наш
народ. И учитывая, что деревня – и берегиня, и кормилица, давайте развернем
общество. А то смотрите, что у нас полу-

чается. Произвели мясо в Рязани – его
забирают рынки или сети, забирают по
120 рублей, продают по 350. Нас сейчас
завалили письмами птицеводы и производители свинины.
– С сетями и с их владельцами, Владимир Иванович, на мой взгляд, нужно
попристальнее разобраться.
— Пора разобраться. У нас, кстати,
есть закон.
– По-моему, одна российская у нас сеть,
которая краснодарская. А все остальные
– Голландия, Франция, Германия.
– 95% – иностранный капитал. Выгребают все у наших пенсионеров, у
наших работяг. И потом эти денежки
понятно куда идут. Но самое главное –
они грабят производителя. Накрутки
150-170%.
– Вот иногда спрашивают, почему хлеб
стал дороже на целый рубль. На каком
основании? Это индексация или что?
– Урожай будет или не будет – во
всяком случае не так много надо продовольственного зерна. 35 млн тонн
отправляем за рубеж. Дело в другом. Я
вам хочу еще раз показать структуру и
себестоимости, и розничной цены.
Что мы сегодня предлагаем? Мы предлагаем крестьянам за килограмм пшеницы третьего класса давать не менее 13
рублей. И 13 рублей дать переработчикам и торговле. Итого: килограмм переработанного зерна в розничной цене
должен стоить 26 рублей. А тогда батон
будет стоить около 9 рублей. Из зерна
делается 250 видов продовольствия. Вы
представляете, что можно на пенсию в 2
раза больше тогда иметь основных продуктов питания? И точно так любому работяге. Мы сегодня, к сожалению, кормим всякого рода прилипал и разрушаем кормильца – производителя и мяса,
и молока, и зерна в первую очередь. А
нувориши в лице этих сетей и всех тех,
кто накручивает невозможные проценты,
наживаются. Вы представляете, в розничной цене труд крестьянина по хлебопекарной промышленности оценивается
на уровне всего 9-10%. Значит, в 9 раз
кто-то накручивает цену. Но ведь зерно
произвести – разве сравнить с тем, чтобы продать продукцию из зерна?

Выяснение общественного мнения
по вопросу «Что нужнее всего в Петербурге?» дал следующие результаты:
99% гостей города назвали зонтик,
100% петербуржцев написали: деньги.
***
– Надо произносить больше позитивных слов: счастье, радость, умиротворение.
– Как это – умер от варенья?
***
Загадочная женщина загадит жизнь
кому угодно... А если не успеет, то
придет догадливая и догадит.

В автосервисе:
– Ну и что там с моей машиной?
– Знаете, если бы она была лошадью, я бы посоветовал вам ее
пристрелить.
***
Женщина долго уговаривала
своего кота слезть с дерева. Кот
громко орал и не хотел слезать. Ей
надоело его уговаривать, и она закричала:
– Ну тогда не ори! Вей гнездо и
ложись спать!
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