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АПК Рязанской области
деловое издание НОВОСТИ

Спрос на агрострахование 
будет расти
Глобальные изменения климата 

на планете оказывают воздействие 
на сельское хозяйство, и этот фак-
тор стимулирует новые вызовы для 
агрострахования. Эта тема стала 
ведущей на 34-м Конгрессе AIAG 
(Международной ассоциации стра-
ховщиков сельскохозяйственного 
производства), который прошел в 
Варшаве.

Один из выступавших отметил, что 
за 50 лет частота града в Европе уве-
личилась в 30 раз; в 11 раз увеличи-
лись частота и длительность осадков 
в мире; на 60% возросла вероятность 
жары и засухи. В то же время сокра-
щается влагоустойчивость почвы, 
особенно в США и на юге Европы. В 
таких условиях возникает ситуация, 
когда спрос на агрострахование ожи-
дает резкий всплеск. При этом вполне 
предсказуем и рост тарифов в агро-
страховании.

Конгресс AIAG проводится раз в 
два года, и в нем участвуют более 200 
представителей агробизнеса и агро-
страхования со всего мира. В этом 
году организаторы конгресса впервые 
пригласили президента НСА Корнея 
Биждова выступить с большим до-
кладом. «Развитие агрострахования в 
России находится в центре интереса 
со стороны AIAG, – говорит К. Биж-
дов. – Россия перестала зависеть от 
поставок на основные виды продо-
вольствия, более того, она постепен-
но превращается в страну-экспорте-
ра, поэтому наша страна представля-
ет интерес для инвесторов. Нам надо 
развивать свою систему страхования, 
опираясь на мировой опыт и, в первую 
очередь, на потребности нашего АПК в 
защите от рисков».

Росстат сообщает...
В 2016 г. прошла Всероссийская 

сельскохозяйственная перепись 
(предыдущая – в 2006 г.).

По данным Росстата, в России сей-
час насчитывается 36 тыс. сельско-
хозяйственных организаций, 137 тыс. 
фермерских хозяйств, 38 тыс. индиви-
дуальных предпринимателей, 23 млн 
личных подсобных хозяйств и других 
индивидуальных хозяйств, а также 76 
тыс. некоммерческих объединений 
граждан.

В 2016 г. по сравнению с 2006 г. сни-
зилось число хозяйств по всем ка-
тегориям, кроме личных подсобных 

хозяйств и индивидуальных предпри-
нимателей.

Все типы хозяйств за 10 лет уве-
личили на 54% посевы технических 
культур и на 8,5% – посевы зерновых 
и зернобобовых культур. За это же 
время значительно снизились посев-
ные площади картофеля, кормовых 
культур, овощных и бахчевых культур. 
Наиболее существенно снизились по-
садки картофеля – на 32,6%.

Все категории хозяйств за 10 лет 
сократили на 18% поголовье крупно-
го рогатого скота. Число птицы уве-
личилось на 42%, рост зафиксирован 
во всех типах хозяйств, кроме личных 
подсобных хозяйств и некоммерче-
ских объединений. Поголовье свиней 
возросло на треть в целом за счета 
роста поголовья в сельскохозяйствен-
ных организациях в 2,4 раза. Поголо-
вье овец и коз выросло на 21%.

Даешь новые  
сорта картофеля!
Минсельхоз считает необходи-

мым вывести в России новые сорта 
картофеля и уже подготовил под-
программу по развитию его селек-
ции. Сейчас в России выращивают 
в основном сорта иностранных се-
лекционеров. Переход на отече-
ственные клубни обойдется в 12,2 
млрд рублей, но позволит побороть 
импортозависимость.

Проект постановления правитель-
ства об утверждении подпрограммы 
«Развитие селекции и семеноводства 
картофеля в Российской Федерации» 
подразумевает выведение «перспек-
тивных отечественных сортов карто-
феля» и обеспечение овощеводческих 
предприятий новым оборудованием 
для этих целей.

Согласно проекту, предполагается, 
что ученые проведут не менее 150 ис-
пытаний новых видов и гибридов кар-
тофеля в пяти различных природно-
климатических зонах России. Среди 
ожидаемых результатов подпрограм-
мы – снижение уровня импортозависи-
мости отрасли, выведение новых тех-
нологий селекции и производства се-
мян картофеля, создание не менее 17 
новых научных подразделений в этой 
сфере. На все эти цели Минсельхозу 
нужно свыше 12 млрд рублей. Из них в 
2017 году – 588,9 млн рублей, в 2018-м 
– 1,4 млрд.

Картофелеводство в России ориен-
тировано на внутренний рынок. Еже-
годно в нашей стране производится 

около 4-5 млн т столового картофеля, 
до 1 млн т семенного, столько же идет 
на переработку. Импорт этого продук-
та составляет около 500 тыс. т в год. 
Экспорт не превышает 100 тыс. т.

11 млн евро  
на борьбу с АЧС
Европейская комиссия выделяет 

почти 2 млн евро Литве на отстрел 
кабанов с целью предотвращения 
дальнейшего распространения аф-
риканской чумы свиней (АЧС).

Ранее за отстрел самок диких свиней 
в возрасте 12-14 месяцев литовские 
охотники получали 50 евро, а за особей 
старше 24 месяцев – по 100 евро. С 1 ок-
тября до 18 декабря 2017 г. выплата су-
щественно повышается: за отстрел од-
ной самки старше 24 месяцев охотник 
получит до 300 евро. Также установлена 
выплата за уничтожение найденной в 
лесу туши погибшего от АЧС кабана в 
20 евро (плюс 30 евро за обнаружение). 
Кроме того, 30 сентября истек срок, в 
течение которого владельцы свиновод-
ческих хозяйств, где не соблюдаются 
меры биологической безопасности, 
должны были уничтожить животных.

Также 9,3 млн евро выделено Поль-
ше, которая пострадала наиболее 
сильно. Выделенная помощь предна-
значена для ферм с поголовьем до 50 
особей в регионах, где АЧС нанесла 
максимальный ущерб.

В Польше выявлена 97-я с нача-
ла эпидемии (74-я в текущем году) 
вспышка АЧС. В Литве крупнейшим 
очагом заболевания АЧС стал свино-
комплекс, расположенный неподалеку 
от Каунаса, где было решено уничто-
жить почти 23,5 тыс. свиней.

Пришло пополнение
По состоянию на 26 сентября в ор-

ганизации АПК региона трудоустро-
илось 73 молодых специалиста; 33 
из них уже обратились за мерами 
государственной поддержки.

Молодые специалисты представляют 
весь спектр аграрных специальностей: 
агрономы, зоотехники, ветеринарные 
врачи, инженеры, механизаторы, бух-
галтера, экономисты, техники-механики, 
технологи на предприятиях пищевой и 
перерабатывающей промышленности.

В рамках регионального закона «О 
государственной поддержке молодых 
специалистов агропромышленного 
комплекса Рязанской области» пред-
усмотрено выделение из областного 
бюджета единовременного пособия 
в размере 86 600 рублей и ежемесяч-
ного пособия в течение первых трех 
лет работы в сумме 4330 рублей.



Уважаемые труженики сельского хозяйства Рязанской области!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

В этом году аграрии региона, несмотря на 
сложные погодные условия, показали высокие 
результаты. В Рязанской области в ходе убо-
рочной кампании будет собрано свыше 2 мил-
лионов 100 тысяч тонн зерновых культур. Это 
рекордный показатель в современной истории 
регионального АПК. Его аграрии Рязанского 
края добились благодаря высокому професси-
онализму, ответственному отношению к делу, 
грамотному использованию современных 
технологий. Наши сельчане достигли высоких 
показателей по картофелю, масличным куль-
турам, обеспечили животноводство надежной 
кормовой базой. В молочном и мясном жи-
вотноводстве по итогам года также ожидает-
ся рост, в первую очередь за счет увеличения 
продуктивности.

Работники сельскохозяйственной отрасли 
эффективно решают задачи по развитию АПК области, в том числе по импортозамещению. В регионе развива-
ется производство продуктов питания, высокое качество которых зачастую превосходит зарубежные аналоги. 
Сегодня Рязанская область полностью обеспечивает себя продовольствием, а наша экологически чистая сель-
хозпродукция заслуженно пользуется неизменно большим спросом в других регионах страны.

Агропромышленный комплекс региона сегодня обеспечен серьезной государственной поддержкой. Только в 
2017 году выделено около 2,7 млрд рублей. И работа по развитию отрасли, привлечению в нее инвестиций будет 
активно продолжаться, для этого есть все условия. Правительство Рязанской области уделяет самое серьезное 
внимание АПК, создавая благоприятные условия для его эффективной работы, увеличения объемов сельскохо-
зяйственного производства, модернизации отрасли, обеспечения молодыми квалифицированными кадрами, а 
значит и повышения уровня жизни на селе.

Желаю всем труженикам АПК региона, ветеранам отрасли, ученым-аграриям, работникам пищевой и пере-
рабатывающей индустрии крепкого здоровья, энергии, оптимизма и дальнейших успехов в благородном труде 
на благо родного Рязанского края!

Губернатор Рязанской области 
Николай Викторович Любимов

Уважаемые работники 
сельского хозяйства 

и перерабатывающей промыш-
ленности, дорогие ветераны 

аграрной отрасли!
От всей души поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
Это один из самых добрых и знаковых праздников. 

Он является символом нашего признания людям наи-
более мирной профессии, сумевшей облагородить 
землю, сделать ее плодоносящей, рождающей и да-
рующей неисчислимые богатства, формировавшей на 
протяжении тысячелетий в человеке творческое, сози-
дательное начало.

Уходящий сельскохозяйственный год был для труже-
ников агропромышленного комплекса нашей области 
не менее напряженным, чем многие предшествующие. 
И отрадно, что рязанские аграрии успешно справляются с поставленными задачами, ставя для себя все более 
высокие ориентиры и добиваясь их. Особенно хочется отметить вклад хлеборобов в наше общее благоденствие 
и изобильный стол. Нам с вами есть чем гордиться.

В Рязанской области развитию сельского хозяйства уделяется большое внимание: инвестируются средства в 
создание новых производств, реализуется программа поддержки начинающих фермеров, мы успешно наращи-
ваем экспортный потенциал и развиваем сельские территории. Инвестиции должны работать на жителей обла-
сти, на создание новых рабочих мест, на рост зарплат и, соответственно, на повышение уровня жизни на селе, и 
в этом наша приоритетная задача.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и достатка, стабильной и успешной работы.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области
Дмитрий Игоревич Филиппов
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АПК Рязанской области
деловое издание НОВОСТИПОЗДРАВЛЯЕМ!

М 
ясные и колбасные из-
делия, молочная и хле-
бобулочная продукция, 
кондитерские изделия, а 

также овощи и фрукты, произведенные 
в нашем регионе, были высоко оцене-
ны в конкурсах «За производство высо-
кокачественной пищевой продукции» и 
«За достижение высоких показателей в 
выращивании продукции растениевод-
ства и повышении плодородия почв». 
Всего рязанские производители удо-
стоились 26 медалей: 11 золотых, 11 

серебряных и 4 бронзовых.
Кроме этого, племенные хозяйства 

Рязанской области получили наивыс-
шие награды – золотые медали и ди-
плом 1-й степени «За достижение высо-
ких показателей в развитии племенного 
и товарного животноводства». Среди 
них ООО «Авангард» Рязанского райо-
на, ООО «Разбердеевское» Спасского 
района, ООО «Старожиловский конный 
завод» Старожиловского района.

Высшей награды удостоены ОАО 
«Рязаньрыбпром», КФХ «Бортники» 

«Золотая осень – 2017»
Всероссийская агропромышленная выставка-ярмарка 

«Золотая осень – 2017», проходившая в Москве с 3 по 7 ок-
тября, собрала 1400 предприятий из 70 регионов России и 
15 стран зарубежья. На площадке ВДНХ была представлена 
и продукция предприятий Рязанской области. Шестнадцать 
из них приняли активное участие в конкурсной программе.

Рыбновского района и ОАО «Рязан-
ский свинокомплекс» Рязанского 
района. За сохранение уникальных 
аборигенных пород лошадей золотой 
медалью награждено ФГБНУ «ВНИИ 
коневодства» Рыбновского района.

В рамках деловых мероприятий 19-й 
Всероссийской агропромышленной 
выставки «Золотая осень» прошел се-
минар на тему «Устойчивое развитие 
сельских территорий – повышение 
уровня и качества жизни на селе».

В рамках семинара представители АПК 
со всей страны обсудили меры по созда-
нию условий, обеспечивающих повыше-
ние уровня и качества жизни в сельской 
местности, рассказали о лучших практи-
ках в области устойчивого развития сель-
ских территорий регионов.

После семинара состоялась це-
ремония награждения победителей 
конкурса «За достижение высоких ре-
зультатов в сфере устойчивого разви-
тия сельских территорий». По итогам 
конкурса золотыми медалями были 
награждены:

СПК «Нива» Александро-Невского 
района в номинации «Высокая соци-
альная ответственность хозяйствую-
щих субъектов агропромышленного 
комплекса», Касимовский муници-
пальный район в номинации «Эффек-
тивное управление развитием сель-
ских территорий на уровне муници-
пальных районов», Благовское сель-
ское поселение Александро-Невского 
района в номинации «Формирование 
комфортной среды жизнедеятельно-
сти в сельских поселениях».
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КАРТОФЕЛЬНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА
На поле отделения «Подвязье» ком-

байн Владимира Сергеевича Аниси-
мова убирал картофель. Механизатор 
постоянно занят именно на этих ра-
ботах, так что ему есть с чем сравнить 
результаты нынешнего сезона.

– Вообще-то самая моя любимая 
пора – жатва, – рассказывает Влади-
мир Сергеевич. – Тем более что завер-
шил ее успешно. Картофель тоже не 

огорчает. Погода радует, урожайность 
– 373 центнера с гектара.

Убирался картофель сорта Королева 
Анна, он пока еще разводится на не-
большом участке. Как отметили спе-
циалисты растениеводства, клубни у 
Королевы Анны ровные, отличные вку-
совые качества. Можно предположить, 
что перспектива у данного сорта на по-
лях «Авангарда» есть. Но это будущее, а 
что можно сказать о массовых сортах?

– Большинство картофельных полей 
хозяйства переведено на искусствен-
ное орошение, – отмечает агроном 
Светлана Викторовна Тужилина. – По-
лив, даже в дождливое лето, дал поло-
жительный эффект.

– Посмотрите, какие клубни круп-
ные! – восхищалась позднее на карто-
фелехранилище кладовщик Валенти-
на Викторовна Воеводина.

Мне показалось, что даже излишне 
крупные... Встречались экземпляры по 
килограмму штука. Впрочем, как позд-
нее мне пояснили в отделе продаж, и 
такая продукция пользуется спросом 
на перерабатывающих предприятиях.

ЗЕМЛЯ ЗАБОТУ ЛЮБИТ
Андрей Михайлович Сергеев гото-

вился к севу. Вернее, ждал, когда по-
чву подготовят, поскольку работал 
всего один культиватор. Поэтому у 
меня появилась нечастая возмож-
ность в полевой сезон спокойно пого-
ворить с механизатором.

– А ведь я на последнем поле буду 
работать, – отметил мой собеседник. 
– Все, сев заканчивается. По срокам 
опаздываем, но что делать, лето такое 
нестандартное выдалось. Но наши за-
дачи с весны до осени остаются преж-
ними и разнообразными. Я участвовал 
в севе, перевозил корма и зерновые, 
вот теперь снова сев.

В это время на поле прибыл еще 
один культиватор, значит посевные 
работы пойдут быстрее. Механизатор 
Сергей Тарасов из отделения «Подвя-
зье» совсем недавно трудится в «Аван-
гарде», – он приехал с семьей из Ко-
стромской области.

– Хозяйство на родине угасало, 
зарплату не платили, – вспоминает 
Сергей. – Как жить, ведь у нас трое 
детей? В феврале 2017 года приехали 
в «Авангард» посмотреть, что к чему, 
здесь уже наши земляки обоснова-
лись. В марте переехали. Приняли 
нас хорошо – дали квартиру, супруга 
устроилась оператором машинного 
доения на комплекс №5. Первого сен-
тября младшая дочь пошла в первый 
класс в Подвязьевскую школу.

Дела на поле пошла оживленнее, ког-
да в работу включился второй культи-
ватор. Мы со Светланой Викторовной 
Тужилиной, возвращаясь, проезжали 
мимо полей, где уже зеленели озимые.

– Хорошо всходят, дружно, – с ра-
достью отмечает агроном. – Площади 
под озимые у нас значительные. Сеяли 
уже положительно зарекомендовавшие 
себя сорта Московская-39 и Виола. Есть 
и экспериментальный сорт – Торрилд 
Элита. Посмотрим, как он покажет себя.

Лидия Рябова

Горячая пора 
осенних полевых работ

Все тише становится на полях: сезон заканчивается. А ведь со-
всем недавно здесь кипела работа, еще в сентябре у крестьян 
было много забот. Это и уборка выращенного урожая, и закладка 
урожая будущего года. Кстати, 2017 год для земледельцев Ря-
занской области сложился благоприятно, средняя урожайность 
зерновых составила 38,2 центнера с гектара, т.е. 126% к уровню 
прошлого года. Урожайность в ООО «Авангард» – 48 центнеров с 
гектара.

Г.С. Свид беседует с одним из лучших водителей А.Н. Шариковым
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От всего сердца поздравляю вас с нашим общим праздни-
ком – Днем работника сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности!

Россию невозможно представить без земледельца, без 
труженика-крестьянина. Так было, есть и будет всегда. 
Сельское хозяйство – это та сфера, где истинная любовь к 
своему делу помогает преодолеть все невзгоды и достигать 
высоких результатов. Труд в сельском хозяйстве – не просто 
профессия, а жизненный выбор, судьба. В суете каждоднев-
ных забот, в повседневном труде мы не думаем о величии 
нашего дела, мы просто стараемся хорошо выполнять свою 
работу. Сегодня, в праздничный день, мы можем ощутить 
значимость великого дела земледельца, можем увидеть, 
каких успехов достигли. Без нас, жителей села, невозможно 
представить государство, его безопасность, исторический 
уклад и культурное наследие.

2017 год сложился как обычно – непросто. Иногда огорча-
ла погода; хотелось бы более быстрых и дальновидных ре-
шений проблем АПК на федеральном уровне. И все же мы 
справились! Выращен и убран достойный урожай зерновых, 
запасены корма, есть успехи в садоводстве и переработке. 
Зримо, можно сказать, на глазах сельскохозяйственная от-
расль становится одной из ведущих в экономике государ-
ства, привлекательной для людей. Всё больше молодежи 
приходит трудиться в аграрный сектор.

Особые слова благодарности хочу сказать ветеранам 
сельскохозяйственного производства. Именно вы стояли у 
истоков мощи современных аграрных предприятий, труди-
лись в тяжелых условиях, оставались верными крестьянско-
му делу в самые сложные времена.

Огромное спасибо вам, работники АПК, ветераны, пред-
ставители сельской интеллигенции, за добросовестный труд, 
сохранение народных традиций, любовь к родной земле!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и счастья в 
каждом доме!

Генеральный директор ООО «Авангард», 
депутат Рязанской областной Думы

Георгий Семенович Свид

Агроном С.В. Тужилина

Механизатор А.М. Сергеев Механизатор В.С. Анисимов

Механизатор Роман ИсаевМеханизатор Сергей Тарасов
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Уважаемые работники 
агропромышленного комплекса!

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздни-

ком – Днем работника сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности!

Занимая одно из ведущих мест в экономике региона, агро-
промышленный комплекс сегодня демонстрирует устойчи-
вую динамику развития. Активный рост объемов сельско-
хозяйственного производства, планомерная модернизация 
отрасли зависят в первую очередь от кадрового потенциала.

Рязанский государственный агротехнологический универ-
ситет имени П.А. Костычева входит в состав лидирующих 
аграрных вузов Минсельхоза России. На протяжении долгих 
лет он остается кузницей кадров для предприятий АПК Рязан-
ского и других регионов. РГАТУ сегодня – это практико-ориен-
тированное образование, востребованные образовательные 
программы, высокопрофессиональный профессорско-пре-
подавательский состав, современная материально-техниче-
ская база.

От имени огромного коллектива преподавателей, сотруд-
ников и студентов университета позвольте поздравить всех, 
кто связал свою жизнь с сельским хозяйством, и пожелать 
всего самого доброго, реализации намеченных планов, во-
площения самых смелых идей в жизнь. Крепкого здоровья 
для осуществления всего задуманного, мира и добра вам и 
вашим близким!

Ректор ФГБОУ ВО «Рязанский 
государственный 

агротехнологический университет  
имени П.А. Костычева»  

доктор технических наук,  
профессор, заслуженный  

работник высшей школы  
Николай Владимирович Бышов

Уважаемые работники 
агропромышленных 

предприятий!

Поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком – Днем работника сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности!

Сельскохозяйственная отрасль сегодня раскры-
вает свой богатый потенциал: внедряются передо-
вые технологии, активно проводится модернизация 
предприятий. И результатом этой большой и важной 
работы является возможность для жителей нашего 
края и других регионов покупать свежие продукты 
местных производителей и быть уверенными в их 
качестве.

Наша служба вносит свой весомый вклад в общее 
дело сохранения здоровья людей, а слаженность 
в работе и общее стремление к достижению этой 

цели дает силы для решения конкретных ежедневных задач.
Желаю всем, кто связан с сельским трудом, а также производством готовой продукции, новых 

достижений и высоких производственных показателей, реализации всех намеченных планов, 
финансовой устойчивости и самого крепкого здоровья!

Начальник главного управления ветеринарии Рязанской области, 
главный государственный ветеринарный инспектор Рязанской области 

Михаил Александрович Балакирев

С ПРАЗДНИКОМ!
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Научные разработки института ори-
ентированы на запросы АПК региона 
и страны. Одна из последних – разра-
ботка подсистемы технологий, машин 
и оборудования для агрохимического 
обеспечения сельскохозяйственных 
предприятий, которая позволит наибо-
лее достоверно определять потребно-
сти в средствах химизации и органиче-
ских удобрениях, а также в машинах и 
оборудовании по их применению. Для 
реализации данной цели ученые пред-
лагают проведение ряда мероприятий: 
мониторинг плодородия земель (ана-
лиз динамики агрохимических показа-
телей и наличия гумуса в почве), карто-
графирование сельскохозяйственных 
угодий, прогнозирование урожайности 
сельскохозяйственных культур, плани-
рование оптимальной структуры по-
севных площадей и севооборотов. Ис-
следования  наших ученых показывают, 
что проведение данных мероприятий  
позволяет увеличить урожайность 
сельскохозяйственных культур, в част-
ности, зерновых на 2-3 ц/га и обеспе-
чивает рост производства при прочих 
равных условиях на 10-30%.

Значителен научный вклад сотрудни-
ков ВНИМС и в решение такой важней-
шей задачи, как обеспечение стабиль-
но высоких урожаев зерновых и плодо-
овощных культур. Пожалуй, один из са-
мых эффективных и простых способов 
– активное использование минераль-
ных удобрений. Но из-за дороговизны 
их внесение составляет в среднем по 
России всего от 30 до 40 кг действую-
щего вещества на один гектар. Такое 
количество не может в полной мере 
обеспечить полноценное восстановле-
ние плодородия почвы.

«Наш научный коллектив давно и до-
статочно результативно работает над 
проблемой поддержания почвенного 
плодородия, – рассказывает директор 

научно-исследовательского института, 
заслуженный машиностроитель Рос-
сийской Федерации доктор экономи-
ческих наук Николай Тимофеевич Соро-
кин. – Мы предлагаем решать эту зада-
чу за счет рационального внесения ми-
неральных и органических удобрений».

Но если в минеральных удобрениях 
недостатка сегодня нет, то с органиче-
скими – ситуация непростая. Поголо-
вье КРС на сегодняшний день сокра-
тилось более чем в два раза по срав-
нению с тем, которое было в советское 
время. Понятно, что требуемый объем 
органических удобрений отсутствует. 
Сотрудники ВНИМС видят большой 
резерв в использовании гуматов – 
продуктов переработки торфа, бурого 
угля, биогумуса и сапропеля.

Использование гуминовых удобре-
ний позволяет получать в растениевод-
стве устойчивый экономический эф-
фект, что подтверждено проведенными 
опытами. Так, в 2016 году на полях ше-
сти хозяйств Рязанской области – ООО 
«Заречье», ООО «Мурминское», ООО 
«Октябрьское», КФХ Давыденко, СПК 
им Ленина и КФХ «Урожайное», общей 
площадью более 3 тыс. гектаров, – при 
проведении весенне-полевых работ 
были применены гуминовые удобре-
ния. По окончании сезона всеми руко-
водителями хозяйств были подписаны 
акты по результатам проведенных ис-
следований. Отмечалось, что при об-
работке семян 1-2-го класса всхожесть 
семян повысилась на 5%, 3-го класса – 
на 9%. При внесении гуминовых препа-
ратов в почву наблюдалось снижение 
кислотности от 3,8 до 4,8%.

Одна из последних разработок уче-
ных института – технологическая линия 
по производству гуминовых удобрений 
из торфа. Она проста в управлении и 
доступна по цене. Ее производитель-
ность – 2 тонны концентрированных 
удобрений в сутки или 60-80 тонн ра-
бочего раствора в зависимости от вы-
бранной технологии возделывания 
сельскохозяйственных культур. Изго-
тавливаются линии непосредственно 
в цехе экспериментального производ-
ства института. На сегодняшний день 
они эффективно используются в Рязан-
ской, Новгородской, Владимирской, 
Курганской, Оренбургской областях, в 
Татарстане, Чеченской Республике и в 
Республике Хакасия. Недавно первая 
технологическая линия была поставле-
на в Республику Беларусь.

Кроме технологической линии, 
сотрудники института создали ми-
ни-установку УФГ-1 для небольших 
фермерских хозяйств. С ее помощью 

отходы жизнедеятельности живот-
ных, а также растениеводства перера-
батываются в гуминовые удобрения. 
Себестоимость производства одного 
литра препарата составляет от 3 до 5 
рублей. Производительность установ-
ки составляет 600 литров в смену. Та-
кие установки для небольших хозяйств 
станут хорошим подспорьем в работе.

В настоящее время сотрудники ин-
ститута совместно с Институтом ор-
ганического сельского хозяйства за-
вершают работы по модернизации 
первой технологической линии по 
переработке отходов производства 
птицефабрик. Ее производитель-
ность составит 15 тонн удобрений в 
час. Планируется, что две такие линии 
будут установлены на птицефабрике 
в Белгородской области. Без сомне-
ния, это оборудование востребовано 
во многих регионах страны, где суще-
ствует проблема утилизации отходов 
животноводства и птицеводства.

«В непростых условиях государство 
ставит задачу получения стабильно высо-
ких урожаев,– говорит директор ВНИМС 
Николай Тимофеевич Сорокин. – В этом 
также заинтересованы и все предприятия 
агропромышленного комплекса. Однако 
при этом не менее важная задача – со-
хранять плодородие почв. Руководитель 
каждого сельхозпредприятия должен 
понимать свою ответственность перед 
будущими поколениями, помнить, что 
земля – основное наше богатство. Не-
обходимо ежегодно восполнять выноси-
мые с урожаем питательные вещества 
почвы, внося необходимое количество 
минеральных и органических удобре-
ний. А преимущества органических удо-
брений очевидны: их внесение – одно из 
основных условий получения стабильно 
высоких урожаев сельскохозяйственных 
культур и формирования гумуса почвы 
как основы плодородия. Проводимые 
ВНИМС уже в течение нескольких лет 
производственные испытания подтверж-
дают: применение гуматов способствует 
значительному повышению урожайности 
и качества зерновых, овощных и плодово-
ягодных культур.

Сегодня агропромышленное произ-
водство называют локомотивом эконо-
мики страны. Однако должен заметить, 
что без научного обеспечения не может 
быть настоящего прорыва в этой отрас-
ли. Научные сотрудники Всероссийско-
го научно-исследовательского институ-
та механизации и информатизации аг-
рохимического обеспечения сельского 
хозяйства вносят свой достойный вклад 
в решение проблем эффективного раз-
вития агропромышленного комплекса 
страны и нашего региона».

Наталья Абрамова

ФГБНУ ВНИМС ФАНО России
тел. 98-56-07

gnu@vnims.rzn.ru

ФГБНУ ВНИМС ФАНО России:
научные исследования для российского АПК

Современный агропромышленный комплекс России сегодня 
остро нуждается в техническом перевооружении. Свой достой-
ный вклад в решение данной проблемы вносят сотрудники Все-
российского научно-исследовательского института механизации 
и информатизации агрохимического обеспечения сельского хо-
зяйства (ФГБНУ ВНИМС) ФАНО России.

НАУКА И ПРАКТИКА
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– Начнем с рекордного урожая. 
Вы рады этому событию?

– Однозначного ответа у меня нет. 
Да, собран рекордный за всю исто-
рию колхоза урожай. Заполнены все 
склады и хранилища, даже под на-
весом лежит зерно. Вот только цена 
на него тоже рекордная! Такой низ-
кой за последние десять лет не было 

никогда, ни в засуху, ни в урожайные 
годы.

– Но если есть объем, то в общей 
сложности доход будет не мень-
ший?

– Это ошибочное мнение. Затратный 
механизм производства зерна скла-
дывается из цен на семена, средства 
защиты растений, удобрения, техни-
ку, ГСМ и заработную плату работни-
ков. В этом сезоне работы длились на 
две недели дольше, соответственно 
увеличилось количество затраченных 
ГСМ, дольше работала техника и т.д. 
При таких больших затратах мы уже 
вряд ли выигрываем. К тому же цена 
упала до минимума. Таким образом, с 
надеждой увеличить доход предпри-
ятия в связи с рекордным урожаем 
можно попрощаться. Такое ощущение, 
что регулирование цен, о котором мы 
все мечтаем, все-таки существует, но 
только оно – не в пользу производите-
ля.

Если же говорить о повышении 
цен подробнее, то в последние годы 
они выросли на все составляющие 
сельхозпроизводства. Особенно – 
заработная плата. В 2007 году она 
составляла в среднем 6000 рублей, 
а сегодня около 30 тысяч, то есть 
увеличилась в пять раз. Стоимость 

горючего, запасных частей, средств 
защиты растений, удобрений и так 
далее повысилась также в несколько 
раз, а вот цена пшеницы, к сожале-
нию, нет. В 2008 году цена фуражной 
пшеницы была примерно 5 рублей 
50 копеек, иногда доходила до 6 ру-
блей. А в этом году за ту же пшеницу 
перекупщики предлагают 4 рубля 30 
копеек.

– Но урожайность этого года 
выше, чем обычно?

– Средняя урожайность зерновых в 
этом году в нашем колхозе составила 
54 ц/га. Год выдался урожайным, а вот 
финансово благополучным или нет – 
покажет время. Кстати сказать, мы вы-
нуждены уже продавать зерно, так как 
есть текущие расходы. Хотя основная 
часть урожая ждет своего часа, наде-
емся, доброго.

– Техникой хозяйство укомплек-
товано полностью?

– Техника изнашивается, поэто-
му требуется ее постоянное обнов-
ление. В этом году мы приобрели 
комбайн Сlaas вместе с жаткой за 
18 миллионов рублей. Всего же у 
нас – четыре комбайна импортного 
производства, один из них новый. 
Два сезона отработал белорусский 
комбайн «Полесье». Нужен трактор, 
потому что семилетний «челенджер» 
постепенно выходит из строя. К со-
жалению, и иностранная техника не 
всегда идеальна. В этом году также 
приобрели два КамАЗа, но у одно-
го из них в первый же день застучал 
двигатель.

Плюсы и минусы  
рекордных урожаев

Колхоз имени Ленина Старожиловского района имеет много-
летнюю и славную историю. На протяжении последних десяти лет 
его возглавляет Алексей Николаевич Трепалин. Своими наблюде-
ниями и размышлениями об итогах сельскохозяйственного сезо-
на председатель колхоза поделился с нами.
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– Животноводство не подводит?
– Оно находится под пристальным 

вниманием специалистов. Общее 
поголовье на сегодня составляет 
2300 голов, что на 200 голов боль-
ше, чем в предыдущие годы. Наш 
колхоз имеет статус племрепро-
дуктора, поэтому обязан продавать 
племенной скот. Сейчас готовим 
нетелей к продаже, уже есть по-
купатель – одно из рязанских хо-
зяйств. Средний надой в этом году 
составит более 7 тысяч кг на одну 
корову, в сутки мы производим от 
14 до 16 тонн молока.

– Несмотря ни на что, аграрный 
бизнес развивается?

– Бизнес – это в понимании боль-
шинства людей быстрое зарабаты-
вание денег. Поэтому сельхозпроиз-
водство я бизнесом назвать не могу. 
Хотя примеров такого в общеприня-
том смысле агробизнеса можно при-
вести много. Выглядит это примерно 
так: каким-нибудь агробизнесменом 
приобретается хозяйство, привле-
каются кредитные средства для при-
ведения его в порядок, а затем оно 
удачно продается. Быстро и выгодно. 
На фоне разговоров о малом и сред-
нем бизнесе такая купля-продажа вы-
глядит вполне нормально. Но что-то в 
этом все-таки настораживает.

Перепродажа раньше называлась 
спекуляцией, а сегодня это бизнес. 
Оттого, наверное, и бесконечные 
звонки продавцов и перепродавцов 
сельскохозяйственной техники и 
другой продукции.

Раньше была мода называть себя 
фирмами, теперь они сплошь и ря-
дом компании. Назойливость их по-
рой выводит из себя, но хуже того 
складывающаяся на рынке перена-
сыщенность такого рода предложе-
ний. Все обещают продукцию высо-
чайшего качества, а на деле получа-
ется обман. Пробовали сотрудничать 
с поставщиками горючего. Но когда 
мы передали образец ГСМ в лабора-
торию при «Рязаньнефтепродукте», 
выяснилось кое-что любопытное. 
Оказалось, что содержание серы в 
нем превышает допустимые нормы 
в 20 раз. Это было дизтопливо для 
низкооборотных двигателей. А у дру-
гого «партнера» вместо качественно-
го дизтоплива оказалось печное то-
пливо с добавлением растворителя, 
по данным опять же лабораторных 
исследований. Сразу отличий не уви-
дишь, но на импортной технике, на-
пример, в четыре раза быстрее надо 
менять топливные фильтры.

– Таких «партнеров» нужно призы-
вать к ответу!

– К ответу легко призвать того, кто 
честно работает. А тех, кто каждые три 
года открывает новую фирму или ком-
панию, не поймаешь. Такое ощущение, 
что есть заинтересованные в том, чтобы 
кое-кому можно было уйти от ответа.

– Таковы законы...
– Законов уже такое количество, 

что страшно становится... Чем даль-
ше, тем больше. Приведу недавний 
пример. Хозяйство имеет зерносу-
шилку, которая является опасным 
производственным объектом. Не-
которые проверяющие органы за-
просили перечень документов по 
промышленной безопасности. Про-
верили и сделали предписание, один 
из пунктов которого – нарушение в 
положении о производственном кон-
троле: отсутствовал порядок сбора, 
анализа, обмена информацией о со-
стоянии промышленной безопасно-
сти между структурными подразде-
лениями хозяйства. Должны быть три 
ответственных лица: за выдачу рас-
поряжений, за газовое хозяйство и 
за осуществление производственно-
го контроля. А у нас в штате обслужи-
вающих зерносушилку состоит всего 
два оператора... У нас же не атомная 
электростанция!

Может сложиться впечатление, 
что мы создали бумажную страну 
отчетов и сбора информации. Каж-
дое ведомство присылает запрос 
о представлении сведений и цифр. 
Ведомств много, но информацию 
порой они требуют одну и ту же. 
Складывается впечатление, что ра-
ботой некоторых чиновников явля-
ется сбор бумаг. А ведь они получа-
ют жалованье из государственного 
бюджета, имеют льготы при выходе 
на пенсию и так далее. Наши же ря-
довые колхозники, да и специали-
сты могут рассчитывать на мини-
мальную пенсию. А начинают они 
работать уже ранним утром, когда 
другие спят крепким сном. Механи-
заторы все лето в поле, от зари до 

зари. А на пенсию, кстати сказать, 
уходят работники села в 60 и 55 лет, 
не в пример военным, учителям и 
так далее.

– И тем не менее кадровый во-
прос в колхозе имени Ленина остро 
не стоит?

– Острого недостатка в кадрах мы 
не испытываем. Хотя рядовые со-
трудники всегда нужны. Но движу-
щей силой любого сельхозпредпри-
ятия является группа специалистов. 
У нас это главный инженер Михаил 
Михайлович Кабанов и главный зоо-
техник Галина Ивановна Трепалина, 
проработавшие в хозяйстве не один 
десяток лет. Молодые специалисты 
– агроном Андрей Петрович Полевов 
и инженер по тракторам и сельхоз-
машинам Иван Сергеевич Назаров 
– пришли в колхоз после оконча-
ния вуза, стали хорошими специ-
алистами и подают большие надеж-
ды. Очень ответственно относится 
к работе Нина Петровна Полевова, 
младшая сестра нашего агронома, 
и заведующий мехмастерской Алек-
сандр Анатольевич Толкачев. Коллек-
тив у нас большой, и в основном за-
служивает добрых слов и уважения. 
Главное, что у всех есть желание ра-
ботать в сельском хозяйстве. А если 
оно есть – все получится.

В преддверии нашего професси-
онального праздника хочется поже-
лать всем мирного неба над головой, 
перемен к лучшему, добрых урожаев 
и достойных цен на сельскохозяй-
ственную продукцию, а также креп-
кого здоровья и хорошего настрое-
ния!

Ирина Николаева
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Когда земля в хороших руках

Д 
ля первоначальной дея-
тельности ООО «Держава» 
Милославского района ус-
ловия были созданы инве-

стором – Верой Сергеевной 
Зиновьевой, которая родилась и вы-
росла в этих местах и не смогла оста-
вить земляков в беде. Она заплатила 
долги бывшего здесь предприятия и 
вложила немалые средства в укрепле-
ние материально-технической базы 
вновь созданного. И вот уже в течение 
семи лет это предприятие идет шаг за 
шагом вперед, наращивая производ-
ство и укрепляя свои позиции.

– Сегодня мы уже крепко стоим 
на ногах, – рассказывает директор 
ООО «Держава» Александр Сергее-
вич Марухин. – Но сколько для этого 
надо было сделать, как потрудиться! 
Пришлось выкупать земельные паи, 
большая часть которых уже много лет 
не обрабатывалась и зарастала бу-
рьяном и кустарником. В течение не-
скольких лет выкорчевывали деревья, 
засыпали и выравнивали котлованы, 
приводили в порядок землю. Все 5000 
гектаров сегодня – в отличном состо-
янии. Душа радуется, когда видишь, 
как колосятся зерновые, как зеленеют 
озимые на полях – там, где всего два-

Рассчитывая только на собственные силы, аграрному 
предприятию сегодня трудно активно развиваться и выхо-
дить на новый, более высокий уровень производства про-
дукции. Нужны значительные финансовые средства.

три года назад было полное запусте-
ние. Теперь в нашем хозяйстве не про-
падает ни одного кусочка земли.

Из года в год растет урожайность 
зерновых культур, а выращиваем мы 
озимую пшеницу и ячмень. В этом году 
средняя урожайность составила 37-
38 ц/га. Думаю, что она могла бы быть 
еще выше, но помешали дожди, из-за 
которых уборочные работы задержа-
лись почти на две недели и зерно нача-
ло осыпаться. И качество зерна лучше, 
чем в прошлом году, и валовой сбор 
значительно выше. Если в прошлом 
году собрали 7000 тонн, то в этом уже 
около 10 тысяч. В этом сезоне впервые 
посеяли горох и получили неплохой 
урожай, средняя урожайность соста-
вила почти 70 ц/га. Всё оставили на 
семена, планируем на следующий год 
увеличить площади под горохом на 500 
гектаров.

Не радуют только цены на главное 
богатство страны – зерно. Большую 
часть урожая мы засыпали на хране-
ние, но приходится продавать его и по 
низким ценам: нужны средства на те-
кущие расходы, на осенние посевные 
работы и так далее.

Ежегодно стараемся приобретать 
несколько единиц техники. В этом году 
купили два зерноуборочных комбайна 
– Аcros-560 и «Полесье». Они очень по-
могли убрать урожай в оптимально ко-
роткие сроки. На сегодняшний момент 
вся необходимая техника у нас есть.

Но какой бы хорошей ни была тех-
ника, без людей она ничего не значит. 
Трудовой коллектив в хозяйстве сохра-
нен. Люди поняли, что теперь у них есть 
стабильная работа и достойная зара-
ботная плата. Все стараются выполнять 
порученное дело как следует, понимая, 
что работающее предприятие – это ос-
нова их постоянного заработка. Во вре-
мя уборочной комбайнеры, водители, 
специалисты и вспомогательные служ-
бы – все трудились, что называется, на 

совесть, мне даже трудно выделить ко-
го-нибудь особенно.

И все сельчане теперь уже осозна-
ли, что сюда пришли не временщики, 
преследующие личные цели. Что хо-
зяйство проявляет заботу не только о 
своих работниках, но и о местных жи-
телях. Сегодня порядок и обустроен-
ность улиц села Кочуры радуют глаз. 
Глава Кочуровского сельского поселе-
ния Дмитрий Васильевич Фатин, ре-
шающий множество текущих вопросов 
односельчан, считает, что, только объ-
единив усилия, можно многое сделать 
для людей. ООО «Держава» оказывает 
помощь местным школе и Дому куль-
туры, не забывает о тех, кто нуждает-
ся в поддержке. На протяжении ряда 
лет на средства сельхозпредприятия 
идет восстановление храма Рожде-
ства Христова. Уже идет служба в 
восстановленной трапезной храма. В 
этом году, можно сказать, подходят к 
завершению основные работы в ал-
тарной части, которая была особенно 
разрушена. Приводить в порядок храм 
активно помогают местные жители. С 
Божьей помощью не только хозяйство 
крепко стоит на ногах, но и жизнь на 
селе налаживается.

Наталья Абрамова

Бухгалтер Т.В. Артамонова, гл. бухгал-
тер А.Н. Полякова, инспектор отдела кадров  
М.Н. ПершиковаКоллектив механизаторов

ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ
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Уважаемые работники 
агропромышленного комплекса!

Коллектив станции агрохимической службы «Подвязьев-
ская» от всей души поздравляет вас с профессиональным 
праздником – Днем работника сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности!

Этот праздник объединяет всех тех, кто трудится на земле, 
сохраняя верность крестьянским традициям и вечным ценно-
стям. Хлеб в русских семьях всегда был символом достатка 
и благополучия, а пожелание доброго урожая – пожеланием 
счастья. И сегодня всё осталось по-прежнему.

Наш коллектив стремится внести свою лепту в дело сохра-
нения и повышения плодородия почвы как основы для полу-
чения высоких урожаев. Пусть же наше партнерство приносит 
добрые плоды и помогает в достижении этих целей.

Желаю всем аграриям благоприятных погодных условий, 
финансовой стабильности, экономического роста и неизмен-
но высоких урожаев!

Будьте здоровы и счастливы!

Директор станции 
агрохимической 

службы 
«Подвязьевская»

Василий Андреевич 
Гвоздев

Уважаемые труженики села, работники 
агропромышленного комплекса!

Дорогие коллеги и друзья!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сельское хозяйство – поистине основная и стратегически важная отрасль 

экономики любой страны, гарантия ее независимости и самодостаточности. 
Государственная политика в сфере сельского хозяйства, внимание власти к 

аграрному сектору является гарантией динамичного развития общества, 
вселяет в людей уверенность в завтрашнем дне. 

ОАО «Рязаньагрохим» на протяжении долгих лет стремится быть на-
дежным партнером в деле обеспечения высокой урожайности и по-

вышения плодородия почвы. Использование проверенной агро-
химической продукции, качественных семян и современных тех-
нологий производства помогает сельхозпроизводителям решать 

задачи по наращиванию объемов производства сельхозпродукции 
и способствует экономическому процветанию региона. 
Примите слова благодарности за свой неустанный труд, добросо-

вестное отношение к делу и преданность родной земле. Пусть все ваши 
идеи воплощаются в жизнь, планы становятся реальностью!

Желаю всем крепкого здоровья, бодрости духа, уверенности в завтраш-
нем дне, материального благополучия и личного счастья. 

Генеральный директор 
ОАО «Рязаньагрохим» 
Владимир Аркадьевич 
Бродский
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– Объявленная цена на зерно, к со-
жалению, осталась только деклари-
руемой, – говорит он. – В реально-
сти же всем известные перекупщики 
сельхозпродукции диктуют свои ус-
ловия и, соответственно, цены. Мы 
смогли в этом году обойтись без кра-
ткосрочных кредитов, а что же делать 
тем, кто обязан ежемесячно выпла-
чивать немалые суммы? Продавать 
выращенное зерно по такой цене? 
Учитывая то, что себестоимость его 
на сегодня составляет около пяти ру-
блей, мы скоро начнем работать себе 
в убыток. При этом налоги государ-
ству обязаны выплачивать вовремя 
и заработную плату выдавать точно в 
срок.

– Для помощи сельхозпроизво-
дителям был создан серьезный 
механизм субсидирования...

– Наше хозяйство, например, так 
и не получило субсидий на технику, 
купленную еще полтора года назад. 
При этом обязательств по ежемесяч-
ным кредитным платежам нам никто 
не отменял. В апреле 2016 года мы 
купили зерновой комбайн «Полесье» 
и провели уже две уборочные, но 
компенсации так и нет. Не знаю, чья в 
этом вина? Работники регионального 
министерства сельского хозяйства 
говорят, что не выделяются средства 
на федеральном уровне. А что же 
делать нам, опять «ждать и верить»? 
Кстати, в прошлом году общий объ-
ем субсидий для хозяйства составил 
около двух миллионов рублей, а об-
щая сумма налогов, уплаченная ООО 
«Заря» за 12 месяцев, – более 10 
миллионов рублей. Цифры говорят 

сами за себя. Нам нужна действен-
ная государственная поддержка, а 
также стабильная и предсказуемая 
цена на производимую продукцию. А 
сегодня господствует по-прежнему 
базарная, а не рыночная экономика.

– Это на сегодня единственная 
проблема в сельском хозяйстве?

– Это одна из множества проблем. 
Вторая очень серьезная – нехватка 
кадров на селе. Мы, например, ис-
пользуя все доступные средства, 
находимся в активном поиске вете-
ринарного врача уже на протяжении 
нескольких лет. Готовы предоставить 
двухкомнатную квартиру, достойную 
заработную плату, все социальные 
гарантии, но пока все усилия тщетны. 
Даже близость к городу не привле-
кает молодежь. Работа, конечно, от-
ветственная, труд тяжелый, поэтому 
специалистов, в том числе и средне-

го звена, днем с огнем, как говорит-
ся, не найдешь.

– Но определенная стабиль-
ность в развитии возглавляемого 
вами предприятия все-таки есть?

– Безусловно, за годы своего су-
ществования коллектив ООО «Заря» 
добился положительных результа-
тов. Мы получаем неплохие урожаи, 
не сокращаем имеющееся поголовье 
КРС, сохраняем финансовую незави-
симость. За предшествующие годы 
выработана определенная стратегия 
и тактические шаги в организации 
производства. Это позволяет гово-
рить об определенной стабильности.

Правда, в этом году погода пре-
поднесла очередные сюрпризы, по-
этому урожайность не очень высо-
кая – 36 ц/га. Но для наших тяжелых 
земель и применения только орга-
нических удобрений – это норма. 
Большое внимание мы уделяем се-
вообороту, чтобы повысить уровень 
плодородия. Немного подвела и ку-
куруза. Мы рассчитывали на боль-
шую урожайность. Заготовка сена и 
сенажа тоже проходила в непростых 
условиях: проводили ее почти одно-
временно. Надо отдать должное ин-
женерной службе, не допустившей 
сбоев в работе. Если даже на неко-
торое время техника выходила из 
строя, то неполадки устранялись в 
кратчайшие сроки. Но, несмотря на 
все сложности, общий объем всех 
зерновых культур по сравнению с 
прошлым годом увеличился на 800 
тонн.

– Недостатка в сельскохозяй-
ственной технике нет?

– Стараемся постоянно обновлять 
машинно-тракторный парк. С легки-
ми тракторами пока все в порядке, 
а вот «кировцы» доживают свой век. 
Хотелось бы приобрести хотя бы 
один мощный трактор. Но цены на 
технику растут, расходные материа-
лы, запасные части, горючее, элек-

ООО «Заря»: 
         не теряя оптимизма!

С завершением сельскохозяйственного сезона производствен-
ная жизнь в хозяйствах делает небольшую паузу, высвобождая 
время для осмысления и анализа, работы над ошибками и под-
ведения итогов. Руководитель ООО «Заря» Рязанского района 
Василий Николаевич Ветчинов, заботясь о текущих делах своего 
хозяйства, нередко размышляет и об общих проблемах сельско-
хозяйственной отрасли.

ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ

Старший зоотехник Н.Е. ГорбуноваАгроном М.А. Алешин
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троэнергия дорожают. А вот цена на 
зерно за последние 5-7 лет выросла 
всего на один-полтора рубля. Что тут 
добавишь?

– А настроение у работников 
ООО «Заря» хорошее!

– Люди у нас замечательные. Каж-
дый трудится на своем участке уже 
немало лет, а потому знает свое 
дело до тонкостей: и специалист, и 
механизатор, и доярка. Все стара-
ются, так как понимают, что общий 
результат зависит от каждого из них. 
В большинстве своем это местные 
жители, отсюда родом или приехав-
шие в наши края еще в советские 
времена. Есть уже и трудовые ди-
настии, например семья Митрошки-
ных. С 2003 года Игорь Михайлович 
Митрошкин работает механизато-
ром, жена его Валентина Михайлов-
на – доярка, сын Дмитрий Алексее-
вич Клочков работает на тракторе, 
сестра Наталья Алексеевна Кости-
кова – бригадир животноводства на 
откорме КРС. Механизатор Виктор 
Дмитриевич Кулешов, стаж которого 
насчитывает более 30 лет, трудится 
в хозяйстве вместе с супругой Ири-
ной Михайловной, завскладом. И 
его родители тоже трудились в хо-
зяйстве. В руках механизатора Вла-
димира Викторовича Кондракова, 
трудовой стаж которого более 35 
лет, универсальный погрузчик, кото-
рый на ферме раздает корма, соби-
рает в поле рулоны с сеном, склады-
вает их в скирды и так далее. Есть у 
нас и молодой, подающий большие 
надежды механизатор Максим Алек-
сандрович Семенов.

И животноводство находится в на-
дежных руках. Доярки Федосья Гри-
горьевна Литвинова, Римма Петровна 
Паршина, Наталья Ивановна Гераси-
мова, телятницы Елена Валерьевна 
Игнатова, Любовь Петровна Тайг, тех-
ник искусственного осеменения Гали-
на Евгеньевна Жильникова, бригадир 
дойного стада Нина Васильевна Прыт-
кова – преданные своему делу люди.

Основой же коллектива можно на-
звать главных специалистов. Агро-
ном Михаил Анатольевич Алешин, 
старший зоотехник Наталья Евге-
ньевна Горбунова, главный бухгалтер 
Татьяна Владимировна Ульянчева, 
главный инженер Александр Алек-
сандрович Климашин имеют разный 
стаж работы, но похожи они своей 
искренней преданностью выбранной 
профессии. С такими людьми мож-
но горы свернуть. Общие взгляды на 
жизнь, стремление к единой цели и 
огромное трудолюбие вселяют уве-
ренность в том, что всё нам по плечу.

В преддверии профессионального 
праздника всем работникам аграр-
ной отрасли хочется пожелать ста-
бильной работы, уверенности в за-
втрашнем дне, крепкого здоровья, 
бодрости духа и больше поводов для 
оптимизма!

Татьяна Туманова

ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ

Инженер по трудоемким процессам  
А.М. Игнатов

Доярка Р.П. Паршина

Механизатор В.В. Кондраков Механизатор И.М. Митрошкин

Механизаторы В.В. Киселев и Д.А. Клочков

Доярки В.М. Митрошкина и Н.Е. Сергу-
нова

Механизатор В.Д. Кулешов
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В 
торая волна фермерско-
го движения в стране 
пошла уже в двухтысяч-
ных. Именно тогда семья 

Хохловых из Ермишинского района 
решила создать фермерское хо-
зяйство. Объединив земельные паи 
членов семьи и начав с заготовки и 
реализации сена, они со временем, 
выкупая паи местных жителей, смог-
ли перейти к растениеводству. Путь 
был долгим и непростым, но ни Зи-
наида Николаевна, ни Павел Влади-
мирович, ни их сын Евгений не отча-
ивались, работали не покладая рук и 
многого добились.

Теперь фермеры Хохловы обраба-
тывают 1500 гектаров земли: выра-
щивают озимую пшеницу, овес и кор-
мовые травы. Поначалу использовали 
старую технику, выкупленную у разо-
рившегося колхоза. А позже, став 
участниками государственных про-
грамм поддержки сельхозпроизводи-
телей, они приобрели новый трактор 
МТЗ-1221, зерноуборочный комбайн 
Acros, другую технику.

В 2012 году сын Хохловых Евге-
ний, создавший уже к этому времени 
свою семью, воодушевленный при-
мером родителей, зарегистрировал 
собственное фермерское хозяйство. 
Как начинающий фермер он сумел 

выиграть грант и приобрел необхо-
димую технику для занятия растени-
еводством.

Почувствовав уверенность в сво-
их силах, три года назад главы фер-
мерских хозяйств приняли решение 
заняться животноводством. По их 
признанию, без помощи и поддерж-
ки государства и областного прави-
тельства осуществить задуманное им 
вряд ли бы удалось. Приняв участие в 

За всякое дело берись смело!
В начале 90-х прошлого века, на исходе перестроечного движе-

ния, государство сделало ставку на фермерские хозяйства. Идея 
самостоятельного ведения хозяйства показалась тогда заманчи-
вой многим бывшим колхозникам. Однако фермерская доля ока-
залась не такой сладкой, как представлялось вначале. Государ-
ство, бросив клич «стань фермером», на первых порах оказывало 
помощь, но постепенно оставило новоиспеченных фермеров, по 
сути, один на один с многочисленными проблемами. В результа-
те – многие КФХ прекратили свою деятельность.

программах поддержки сельхозпро-
изводителей, Зинаида Николаевна, а 
на следующий год и Евгений Павло-
вич выиграли гранты на создание се-
мейных молочных ферм.

Средства пошли на реконструкцию 
здания фермы старой постройки на 
200 голов КРС, установку молоко-
провода, автопоилки, системы на-
возоудаления, танка-охладителя. В 
этом году завершено строительство 
фермы на 100 голов и у Евгения Хох-
лова.

Сегодня обе фермы работают еще 
не на полную мощность. Общее по-
головье составляет на одной ферме 
133 головы и 30 голов – на другой. А 
молоко дают пока 10 первотелок, но 
сейчас идет отел, и дойное стадо бу-
дет увеличиваться. Уже радуют и пер-
вые ежесуточные надои в 20 литров 
от каждой коровы. Телочек черно-пе-
строй породы фермеры приобрели в 
Московской области и в ООО «Аван-
гард» Рязанского района.

– Пока корм животные получают 
без всяких добавок, думаю, что, когда 
начнем кормить их полноценно, на-
дои еще немного вырастут, – расска-
зывает Зинаида Николаевна. – Для 
зимнего периода содержания заго-
товлено 600 тонн зеленой массы на 
силос, и этого количества будет впол-
не достаточно до весны. Поголовье 
крупного рогатого скота будет расти, 
а пастбищ уже сегодня не хватает. В 
течение нескольких лет мы пытаемся 
решить эту проблему, подав заявку на 
аренду с правом выкупа 1500 гекта-
ров земли, находящихся в собствен-
ности Надежкинского сельского по-
селения. Однако вопрос до сих пор 
так и не решен.

Фермерство, заняв свою достой-
ную нишу в аграрном секторе эконо-
мики области, будет развиваться и 
в дальнейшем. Как подтверждение 
этому – активно развивающееся хо-
зяйство Хохловых. В этом году они 
собрали хороший урожай зерновых, 
при средней урожайности 41,6 ц/га, 
на отдельных участках доходящей до 
50 ц/га. Все поля уже приведены в по-
рядок, в положенные сроки посеяна 
озимая пшеница. Для скота заготов-
лены необходимые корма. Есть дого-
воренность о найме доярок, которые 
начнут работать, как только пройдет 
массовый отел.

Конечно, работы у фермеров замет-
но прибавилось, но Хохловы уверены 
– всё у них получится. Они привыкли 
трудиться и точно знают, что только 
упорным трудом можно прийти к на-
меченной цели.

Наталья Абрамова
Фотография З.Н. Хохловой «Это все мое! 

Родное!» стала лучшей на конкурсе люби-
тельских фотографий «Вот так село!»
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К 
аждые пять лет в хозяйстве 
проходят выборы председа-
теля колхоза, и вот уже в те-
чение 30 лет руководителем 

сельхозпредприятия становится Татья-
на Михайловна Наумова – человек из-
вестный в регионе и заслуженный. Кол-
хоз имени Ленина пережил лихие 90-е 
и не только сохранил экономическую и 
финансовую самостоятельность, но в 
последнее время демонстрирует высо-
кие темпы роста производства.

– Трудились, старались и двигались 
вперед, – говорит Татьяна Михайловна. 
– Мы работаем под открытым небом, 
поэтому трудности нас сопровожда-
ют постоянно. Как говорится, если не 
одно, так другое. Тем не менее объемы 
производства растут. Сегодня в хозяй-
стве 6000 га земли. Под зерновые от-
ведено 1500 га, около 300 га под карто-
фель. Стабильная урожайность позво-
ляет ежегодно реализовывать 10 тысяч 
тонн картофеля. Имеющиеся пять хра-
нилищ – хорошее в этом подспорье.

В последние годы мы особое внима-
ние уделяем животноводству, выводя 
на качественно новый уровень произ-
водство молока. Вкладываем немалые 
финансовые средства, мобилизуем 
людские ресурсы – и получаем нужный 
результат. Работа в этом направлении 
началась пять лет назад, когда мы ста-
ли сотрудничать с известной компани-
ей «ДеЛаваль». В 2013 году на ферме 
образца советских времен специали-
стами компании было установлено ли-
нейное доильное оборудование «Дель-
Про» с программой управления стадом 

и автоматической выдачей концентра-
тов через кормовагон. Надо сказать, 
что инициатором реконструкции вы-
ступила именно я, несмотря на некото-
рые сомнения своих коллег. Уже после 
реконструкции одной фермы всем ста-
ло понятно – кардинальные изменения 
будут крайне полезны. Было решено 
провести реконструкцию оставшихся 
дворов. Дополнительно была постро-
ена новая роботизированная ферма 
на 330 голов, где установлено шесть 
роботов с применением метода добро-
вольного доения коров.

Прежде надой 3500 кг считался не-
плохим, сегодня эти цифры увеличи-
лись почти в три раза, и надой более 
9000 кг уже никого не удивляет. Мы 
ежесуточно производим 40 тонн моло-
ка, причем самого высокого качества. 
Сотрудничаем с компанией «Данон», 
известной высокими требованиями к 
приобретаемому сырью.

С полной ответственностью могу 
сказать, что с установкой нового обо-
рудования компании «ДеЛаваль» мы 
вышли на новый уровень производства 
молока. Кроме этого, значительно со-
кратилось количество работающих на 
ферме, повысилась рентабельность 
производства. В ближайшее время мы 
планируем завершить строительство 
еще одного молочного комплекса на 
400 голов, с установкой шести роботов. 

А затем построим небольшой заводик 
по переработке молока.

Людмила Васильевна Лисина, 
главный зоотехник колхоза имени 
Ленина:

– Наша зоотехническая служба со-
стоит из трех человек, и работаем мы 
все с удовольствием. В 2013 году, с 
установкой нового оборудования со 
специальной программой кормления 
и доения, началась без преувеличе-
ния новая эра в животноводстве. Наши 
коровы могут приходить на дойку не 
дважды в день, как на обычных фермах, 
а столько раз, сколько им это необхо-
димо, – от двух до пяти. А мы имеем 
возможность с помощью компьютера 
получать всю необходимую информа-
цию: сколько корова дала молока за 
каждую дойку, сколько съела. Раньше 
доярка давала по ведру комбикорма 
в среднем на 3-4 головы. Теперь все 
иначе. Компания «ДеЛаваль» устано-
вила на ферме специальный бункер 
для хранения комбикорма. Бункер ав-
томатически подает комбикорм, а ком-
пьютер высчитывает необходимую для 
каждой коровы норму и подсчитывает 
полученные надои. Сегодня у нас на 
роботах – 333 головы, причем имеется 
общая компьютерная программа для 
животных беспривязного и привязно-
го содержания, которая позволяет со-

Современная история успеха 
колхоза имени Ленина

Сегодня коллективное хозяйствование в аграрной сфере встре-
чается уже не часто. Бывшие колхозы и совхозы поменяли не 
только названия, но и собственников. Сельскохозяйственное про-
изводство теперь в основном находится в частных руках. И лишь в 
некоторых хозяйствах, в число которых входит и колхоз имени Ле-
нина Касимовского района, собственность во времена перестрой-
ки была честно разделена на части, одна из которых справедливо 
принадлежала каждому члену колхоза.

Региональный директор АО «ДеЛаваль» Центрально-Европейского региона Андрей  
Гальчанский, гл. зоотехник к-за им. Ленина Л.В. Лисина, ген. директор ООО «МилкАгро» И.А. Русинов

АГРОБИЗНЕС
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хранять всю информацию о животном, 
даже если оно по какой-то причине 
переводится в другую группу.

Не скрою, возникал вопрос: смогут 
ли наши работники освоить эту элек-
тронику? Но буквально в течение не-
скольких дней операторы научились 
работать и сегодня наблюдают за ав-
томатизированной системой кругло-
суточно. Сотрудники компании «Де-
Лаваль» всегда откликаются на наши 
просьбы и решают возникающие во-
просы в рабочем порядке.

Наши коровки отечественной черно-
пестрой породы по продуктивности не 
уступают зарубежным. Колхоз имени 
Ленина – племзавод, и мы порой не успе-
ваем удовлетворять заявки желающих 
приобрести наш скот. Не без гордости за-
мечу, мы имеем самый высокий в регионе 
показатель по продаже скота. Использу-
ем стойла, лежаки и все расходные мате-
риалы производства «ДеЛаваль». И пусть 
они не очень дешевые, но к качеству пре-
тензий нет, менять партнера не станем.

Игнат Русинов, генеральный ди-
ректор ООО «МилкАгро» – офици-
ального дилера АО «ДеЛаваль»:

– Мы как региональные представи-
тели компании «ДеЛаваль» несем пол-
ную ответственность за установленное 
оборудование и его бесперебойную 
работу. Важнейшую роль в этом про-
цессе играют люди, которые обеспечи-
вают правильное обслуживание. Чест-
но признаюсь, операторы-бригадиры, 
работающие в колхозе имени Ленина, 
не молоды, и некоторые были даже не 
знакомы с компьютером. Нам было не 
так просто преодолеть их недоверие. 
С введением же в строй первого дво-
ра всё изменилось. Все быстро поня-
ли, что уже не надо носить аппараты и 
ведра. Уменьшилось не только коли-
чество работающих на животноводче-
ском комплексе, другими стали и усло-
вия труда. Сегодня наблюдается пол-
ное единодушие в вопросе строитель-
ства еще одной фермы, и это хорошо!

Андрей Гальчанский, региональ-
ный директор АО «ДеЛаваль» Цен-
трально-Европейского региона:

– Компания «ДеЛаваль» не стоит на 
месте. Ее сотрудники постоянно рабо-
тают над новыми идеями и проектами. 
Например, сегодня разработчики ком-
пании трудятся над созданием специ-
альной модели робота «Спектра». В 
камере робота-дояра будет исполь-
зовано сапфировое стекло, которое 
меньше царапается и лучше видит со-
ски. Эта 3D-камера будет определять 
и упитанность животных. Графическая 
линия наглядно продемонстрирует – 
недокармливаете вы животное или, на-
оборот, перекармливаете. Данная ка-
мера пока используется для животных 
голштинской и симментальской пород. 
Но вскоре будет применяться и для оте- 
чественной черно-пестрой породы.

Вводятся сегодня специальные стан-
ции выпойки телят по интенсивной 

технологии. Они представляют собой 
загоны с группами по 20 телят и «кор-
момамой» – устройством, куда теленок 
сам подходит для получения корма. Уш-
ная бирочка, считывая информацию, 
дает возможность определить, какую 
порцию должно получить животное. 
«Кормомама» для телят – в свободном 
доступе. Они получают, кстати, сква-
шенное на муравьиной кислоте моло-

ко. Самое важное – при таком подходе 
телята дают хороший набор веса.

«ДеЛаваль» разрабатывает также 
программу, которая поможет опре-
делять активность животных в случае 
привязной формы содержания, когда 
трудно отследить двигательную актив-
ность животных. Год, другой – и эта 
программа будет готова.

Татьяна Туманова

АГРОБИЗНЕС
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Уважаемые труженики села!

П римите самые искренние поздравления 
с профессиональным праздником – Днем ра-
ботника сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности.

Растениеводство – одно из основных на-
правлений аграрной отрасли. С внедрением 
передовых технологий оно выходит на со-
вершенно новый, современный уровень. Не-
маловажную роль в этом процессе играет ка-
чественный семенной материал.

ООО «Гибрид-СК» – надежный и проверен-
ный партнер рязанских сельхозпроизводи-
телей в получении достойного урожая такой 
культуры, как кукуруза. Мы рады сотрудниче-
ству и готовы предоставить лучшие семена 
отечественного производства, чтобы добить-
ся вместе высоких результатов .

Желаем вам неизменно высоких урожаев, 
стабильно высокой цены на сельхозпродук-
цию и благоприятной погоды.

Будьте здоровы и счастливы!

Официальный представитель 
ООО «Гибрид-СК» в Рязанской 

области Петр Иванович 
Шоломицкий

Уважаемые труженики села, 
работники агропромышленных 

предприятий!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем работника сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности!

Этот праздник коллектив ГК «Автодизель» по праву счи-
тает и своим, поскольку наша деятельность неразрывно 
связана с аграрным комплексом. Нас роднит общее дело 
и объединяет стремление производить качественную 
сельхозпродукцию. Только эффективное сотрудничество 
является залогом продуктивной работы.

Желаю всем реализации самых смелых 
планов, успехов во всех делах, 

крепкого здоровья 
и материального благополучия!

Руководитель 
ГК «Автодизель» 

Вячеслав Алексеевич 
Иванкин

С ПРАЗДНИКОМ!
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В 
се изменилось в 2016 году. 
Инвесторы, взявшие под свое 
управление бывший спиртза-
вод, создали здесь два новых 

предприятия: маслоэкстракционный за-
вод и элеваторный комплекс. В кратчай-
шие сроки была проведена реконструк-
ция обветшавших зданий, установлено 
современное технологическое обору-
дование, набраны работники. С началом 
деятельности предприятий открылась, 
без преувеличения, новая страница 
истории села Голдино.

Почему предприятие по производ-
ству рапсового масла было создано 
именно в Михайловском районе, рас-
сказывает заместитель генераль-
ного директора Наталья Павловна 
Бунина:

– Предваритель-
но была продела-
на большая ра-
бота по изуче-
нию рынка. Вы-
яснилось, что 
высоко востре-
бовано рапсовое 
масло, которое 
используется как 
для технических целей – для 
производства биотоплива, так и для 
пищевого производства. В Рязанской 
и близлежащих областях рапс выра-
щивается в достаточно больших объ-
емах, и производство этой культуры 
с каждым годом растет. Село Голдино 
привлекло своим удобным местопо-
ложением – близостью к транспорт-
ным узлам и федеральным автомаги-
стралям, сохранившейся инфраструк-
турой, а также наличием рабочих рук.

Первый же год работы подтвердил 
правильность этих расчетов. На се-
годняшний день ООО «Голдинский 
маслоэкстракционный завод» – един-
ственное в регионе предприятие, 
производящее рапсовое масло высо-
кого качества. Нашими партнерами 
являются крупные компании Польши, 

Голландии и Белоруссии. Прежде чем 
начать сотрудничество, представите-
ли компаний побывали на заводе, где 
непосредственно смогли убедиться в 
том, что им предлагают продукцию от-
личного качества.

Объемы производства рапсового 
масла быстро растут. Только за этот год 
они увеличились втрое. Сегодня завод 
производит 400 тонн масла в месяц.

Отходы производства идут в дело: 
рапсовый жмых широко используется 
в качестве пищевой добавки в ком-
бикормах для скота. Причем на заво-
де применяется метод холодного от-
жима, что повышает качество жмыха, 
сохраняя все полезные вещества. В 
настоящий момент здесь производит-
ся 800 тонн жмыха в месяц, но со вре-
менем объемы значительно вырастут. 
Агропромышленные предприятия, 
занимающиеся животноводством, ак-
тивно используют рапсовый жмых для 
увеличения жирности молока круп-
ного рогатого скота. Но если еще год 
назад многим сельхозпредприятиям 
приходилось привозить его издалека, 
что увеличивало стоимость, то теперь, 
с переработкой рапса непосредствен-
но в регионе, цены на жмых понизятся.

У руководства маслоперерабатыва-
ющего завода большие планы. Пред-
полагается в дальнейшем увеличение 
объемов переработки семян рапса, а 
также семян подсолнечника и других 
масличных культур. В перспективе – 
открытие цеха рафинирования, дезо-
дорирования и бутилирования расти-
тельного масла.

Год назад был также создан элева-
торный комплекс. Здесь семена рапса 
доводятся до нужной кондиции, под-
рабатываются и хранятся. Элеватор 
сотрудничает с агропромышленными 
предприятиями как Рязанской, так и 
соседних областей. Рассказывает ру-
ководитель коммерческого отдела 
Сергей Сергеевич Баландин:

– На элеваторе установлено новое 

в ы с о к о п р о и з в о -
дительное обо-
р у д о в а н и е , 
в к л ю ч а ю щ е е 
зерносушиль-
ный комплекс 
и сортироваль-
ный пункт. По-
строены новые и 
отремонтированы 
имеющиеся склад-
ские помещения. Пока м о щ -
ности хранения составляют 10 тысяч 
тонн зерна, но в перспективе они бу-
дут увеличены до 80 тысяч.

Нынешнее лето выдалось непро-
стым для растениеводства, и у работ-
ников элеваторного комплекса было 
много работы. Мы принимали зерно 
местных хозяйств на просушивание, 
доведение его до нужной кондиции, а 
также на хранение. Думаю, что элева-
тор выручил многие сельхозпредпри-
ятия в это дождливое лето, тем более 
что подобных предприятий в округе 
больше нет.

Два новых предприятия в селе Гол-
дино уже, можно сказать, стали гра-
дообразующими. На маслоэкстрак-
ционном заводе работает около 60, а 
на элеваторном комплексе более 50 
человек. Выплачивается достойная 
заработная плата, предоставляются 
горячие обеды за минимальную стои-
мость, созданы хорошие условия для 
работы и отдыха. Специалисты пред-
приятий обеспечиваются жильем.

Но, наверное, важнее всего то, что ру-
ководители предприятий не замыкаются 
только на производстве, оставляя по-
вседневную жизнь села без внимания. С 
момента создания завода и элеватора в 
селе Голдино многое изменилось. Пре-
жде всего, был наведен порядок и убран 
мусор на территории предприятия и ули-
цах села. Местным детскому саду и шко-
ле оказывается материальная помощь, а 
для детей села устраиваются праздники. 
Отремонтировано здание медпункта. Не-
давно был приобретен автобус, который 
развозит работников предприятий после 
смены в соседние деревни и Михайлов. И 
в родные места начали возвращаться те, 
кто когда-то уехал на заработки.

Жизнь и будущее села Голдино, ко-
нечно, связаны с новыми предприяти-
ями. И хочется пожелать им долгой и 
счастливой жизни.

ООО «Голдинский 
маслоэкстракционный 

завод»
Рязанская обл., Михайлов-

ский р-н, с. Голдино, 
ул. Заводская, д. 6А

Тел.: 8-920-823-22-75, 
8-919-905-36-69

e-mail: info@rusafitrade.ru
www.goldinomez.ru

Голдинский маслоэкстракционный 
завод как градообразующее предприятие

Всего десяток лет назад Голдинский спиртзавод был, что на-
зывается, градообразующим предприятием села Голдино и 
близлежащих населенных пунктов Михайловского района. С его 
закрытием многим местным жителям пришлось покинуть родные 
места в поисках работы. Некогда бурлившая в этом большом селе 
жизнь начала замирать.

АГРОБИЗНЕС
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В 
2017 году Спасский хле-
бокомбинат отметил свой 
столетний юбилей. За эти 
годы он претерпел немало 

преобразований: перестраивались 
помещения, менялось оборудова-
ние, увеличивался ассортимент про-
дукции и так далее. В 1957 году было 
построено новое, более просторное 
главное здание хлебозавода. В исто-
рии сохранились имена многих ру-
ководителей предприятия, внесших 
значительный вклад в его развитие. 
С 1970 по 1977 год, когда хлебозавод 
возглавлял А.П. Ященко, отопление 
помещений было переведено с угля на 
жидкое топливо. В.П. Голдабенков ру-
ководил предприятием с 1977 по 1991 
год. Это было время, когда завод вы-
шел на проектную мощность. Работа 
велась в круглосуточном режиме, а в 
сутки выпекалось 13 тонн черного и 4 
тонны белого хлеба. Т.А. Смола, воз-
главившей завод в 1991 году, доста-
лось непростое время перехода стра-
ны к новым экономическим условиям. 
Именно тогда предприятие стало му-
ниципальной собственностью. Все эти 
годы хлебозавод был единственным 
поставщиком хлеба жителям города и 
района.

В настоящее время Спасский хлебо-
комбинат возглавляет Игорь Василье-
вич Собчаков. Ему также приходится 
прилагать немалые усилия к тому, что-
бы предприятие стабильно работало и 
оставалось рентабельным. Для этого 
необходимо постоянно идти вперед, 
развивая производство, и учитывать 

запросы потребителей, сохраняя вы-
сокое качество продукции.

– Игорь Васильевич, каковы сегод-
ня объемы и ассортимент выпускае-
мой продукции хлебокомбината?

– Проектная мощность предприятия 
– 15 тонн хлебобулочных изделий в 
сутки. К сожалению, на сегодняшний 
день мы производим порядка 2,5 тонн. 
Летом за счет приезжающих на отдых 
рязанцев и москвичей объемы увели-
чиваются до 3 тонн. Ассортимент же 
составляет около 60 наименований, и 
наши специалисты продолжают раз-
рабатывать рецепты новых сортов 
хлебобулочных изделий. Кроме тра-
диционных – дарницкого и нарезного, 
выпекаем хлеб на любой вкус: соло-
довый, диетический «Монастырский», 
белый хлеб «Ромашка», «Царский» с 
орехами, курагой и изюмом и другие 

Спасский хлебокомбинат: 
трудно первые сто лет...

В феврале 1917 года умы большинства жителей России 
были заняты проблемой переустройства политической 
системы страны, в крупных городах почти ежедневно про-
ходили демонстрации. А в уездном городке Спасске Рязан-
ской губернии городская управа приняла постановление 
об открытии городской пекарни в доме Ивана Шалимова. 
Время показало, что члены управы были дальновидны: хлеб 
востребован при любом государственном устройстве.

виды. Очень популярны среди жите-
лей и гостей Спасского района наши 
кондитерские изделия – кексы, пи-
рожные, ромовые бабы, пирожки с 
разной начинкой. Такой большой ас-
сортимент, может быть, и не совсем 
выгоден для производства, но эти 
правила сегодня диктует рынок.

– В чем причина того, что предпри-
ятие работает не на полную мощ-
ность?

– Причин несколько. Основную я вижу 
в проблеме сбыта продукции. Если бы 
сетевые супермаркеты пошли нам на-
встречу, объемы выработки значитель-
но бы увеличились. Но они отказывают-
ся с нами работать, выставляя жесткие 
условия и выдвигая массу требований. 
Сами же не хотят брать на себя никакой 
ответственности. Например, нереали-
зованный хлеб возвращают произво-
дителю, в результате – убытки несем 
только мы. Однако основная причина 
их нежелания сотрудничать с местны-
ми производителями состоит в том, 
что им выгоднее продавать дешевый, 
а значит не очень качественный хлеб. 
Наш, естественно, дороже, но и вкус-
нее и полезнее, так как его основа – 
мука высокого качества, натуральные 
закваски, отсутствие химических доба-
вок – «ускорителей» и улучшителей вку-
са. Качественно и дешево получиться 
не может. Хлебокомбинат же не хочет 
терять лицо и дорожит своей репутаци-
ей. Неоднократно мы вели переговоры 
на самых разных уровнях для решения 
данной проблемы. К сожалению, ре-
зультата пока нет. Подобные трудности 
испытывают и наши коллеги – рязан-
ские муниципальные первый и третий 
хлебозаводы.

– Где можно купить хлебобулочные 
изделия Спасского хлебокомбината?

– У хлебокомбината около 70 
контрагентов, которые обеспечива-
ют свежим хлебом жителей Спасска 
и Спасского района, областного цен-
тра. В Рязани наша продукция реа-
лизуется также через торговую сеть 
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«Амка», с которой сотрудничаем уже 
более трех лет.

Комбинат мог бы поставлять каче-
ственную продукцию и для бюджетных 
организаций – школ, детсадов, боль-
ниц, санаториев. Но в результате дей-
ствующей системы конкурсов наша 
продукция оказывается невостребо-
ванной. А ведь это организации, в ко-
торых как нигде требуются именно ка-
чественные хлебобулочные изделия. В 
решении данного вопроса крайне не-
обходима поддержка государства.

О качестве же нашей хлебобулочной 
продукции свидетельствуют много-
численные дипломы, грамоты и меда-
ли, привезенные с различных конкур-
сов и выставок. Только в прошлом году 
три наименования хлеба были удосто-
ены знака «100 лучших товаров Рос-
сии». И в этом году мы подали заявку 
на участие в данном конкурсе. Нам 
есть чем гордиться и что представить.

– Здание комбината – еще совет-
ской постройки, а оборудование?

– Оборудование все отечествен-
ное. Безусловно, хотелось бы иметь 
импортные линии, где на входе засы-
пается мука, а на выходе получается 
готовый пончик, но нам это пока не по 
карману. Но по мере возможности мы 
проводим преобразования, в которых 
хорошо помогает администрация рай-
она, за что большая благодарность от 
всего коллектива. Так, в прошлом году 
система отопления была переведена 
с парового на водяное, в результате 
чего получается значительная эконо-
мия газа. В этом году администрация 
района перевела средства на приоб-
ретение роторной печи взамен ста-
рой, выработавшей свой ресурс. Еже-
годно приобретаются один-два новых 
автомобиля для доставки продукции.

– А если появится возможность 
реализовывать большее количество 
продукции, вы готовы выйти на про-
ектную мощность?

– Конечно, готовы. На предприятии 
трудятся замечательные, ответствен-
ные и добросовестные люди. Есть опыт-
ные, проработавшие более 30 лет спе-
циалисты. В честь столетнего юбилея 
предприятия многие работники были 
удостоены ведомственных наград. 
Пекарям-мастерам Анне Абрамовне 
Брындиной и Светлане Анатольевне 
Мироновой присвоено звание «По-
четный работник агропромышленного 
комплекса России». Главный бухгалтер 
Надежда Николаевна Переведенцева, 
пекарь-мастер Елена Александровна 
Згонник и машинист тесторазделочных 
машин Валентина Петровна Батутина 
отмечены Благодарностью Министер-
ства сельского хозяйства РФ. Почет-
ные грамоты министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Рязанской 
области были вручены инспектору по 
кадрам Галине Станиславовне Гуламо-
вой, главному инженеру Виталию Вик-
торовичу Космынину, кассиру Татьяне 
Ивановне Дружининой, экономисту 
Елене Николаевне Макаренко, операто-
ру котельной Елене Валерьевне Былко-
вой, пекарям Татьяне Геннадьевне Асла-
мовой и Татьяне Геннадьевне Сысуевой, 
пекарю-мастеру Наталье Юрьевне По-

лоскиной, кладовщицам Ольге Влади-
мировне Лутховой и Татьяне Владими-
ровне Спириной, водителям Виктору 
Владимировичу Герасеву и Александру 
Анатольевичу Макаренко.

Приходит на комбинат и молодежь. 
Остаются, правда, не все, так как ра-
бота сменная, нелегкая, но те, кому по 

душе профессия пекаря, – с нами. С 
таким коллективом можно с уверенно-
стью смотреть в будущее.

Столетие предприятия – серьезная, 
достойная дата. Я уверен, что коллек-
тив Спасского хлебокомбината отме-
тит еще не один славный юбилей.

Наталья Абрамова

Гл. бухгалтер Н.Н. Переведен-
цева

Инспектор по кадрам Г.С. Гуламова награждает пекаря-
мастера А.А. Брындину

Коллектив бухгалтерии: В.М. Соколова, А.В. Высоцкая, Н.Н. Переведенцева, гл. инже-
нер В.В. Космынин, кассир Т.И. Дружинина, экономист Е.Н. Макаренко, инженер-технолог  
В.М. Кочетков

 Бригадиры Н.Ю. Полоскина,  
Т.Г. Сысуева, Е.А. Згонник, 
С.А.Миронова, пекарь Т.Г. Асламова,  
технолог В.М. Кочетков

Продавец 
Т.Н. Полухова

Пекарь-мастер 
С.А. Миронова

Водители Г.К.Титов, В.Е. Коваленко, В.В. Герасев, С.В. Дружинин, Д.Е. Мурик, начальник 
транспортной службы А.И. Баранов, водители А.А. Макаренко и Д.А. Герасев

С ЮБИЛЕЕМ!
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В преддверии праздника тех, кто посвятил свою жизнь агропромышленно-
му комплексу, сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности, 
руководство ведущего ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринар-
ная лаборатория» России поздравляет всех тружеников этой отрасли.

Уважаемые специалисты и ветераны сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности! Примите самые сердечные и искренние поздравле-
ния с профессиональным праздником – Днем работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!

Во все времена ваш самоотверженный, подвижнический труд и результаты 
его были и остаются важнейшим фактором социального спокойствия и матери-
ального благополучия населения. Именно вы, труженики полей и ферм, боль-
ших и малых перерабатывающих предприятий, обслуживающих производств, 
являетесь надежным гарантом продовольственной безопасности страны.

Директор ФГБУ ЦНМВЛ Р.Н. Рыбин

Сегодня ФГБУ ЦНМВЛ играет важнейшую роль в сфере сельского хозяйства, 
поскольку выступает в качестве референтного центра Россельхознадзора по 
лабораторным исследованиям в сфере ветеринарии, защиты и карантина рас-
тений, семеноводства, плодородия почв, качества и безопасности зерна, крупы, 
комбикормов, их компонентов и побочных продуктов переработки, агрохимии, а 
также охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира, от-
несенных к объектам охоты, водных биологических ресурсов и среды их обита-
ния. Выступает в качестве органа по сертификации пищевых продуктов, продо-
вольственного сырья, кормов и услуг. Разрабатывает и обеспечивает меропри-
ятия по установлению факторов опасной производственной среды и трудового 
процесса и оценке уровня их воздействия на работников, мероприятия по сохранению и воспроизводству плодородия земель. 
Проводит работы по отбору проб продукции животного и растительного происхождения. Реализует мероприятия по обеззаражи-
ванию, дезинфекции и дератизации. Обеспечивает выдачу заключений, протоколов, свидетельств в области посевных и сортовых 
качеств семян, карантина растений, зерна и его продуктов, заключений о составе воды и санитарном состоянии почв. Ежегодно 
сотни специалистов в сфере ветеринарии повышают квалификацию на базе Учебного центра ФГБУ ЦНМВЛ.

Сотрудники ФГБУ ЦНМВЛ разрабатывают и внедряют обязательную для каждого производства систему оценки рисков, 
направленную на обеспечение качества и безопасности пищевой продукции (ХАССП). Стоит отметить, что учреждение вы-
ступает в качестве официального представителя Россельхознадзора по выпуску периодических и электронных изданий в 
области лабораторной диагностики, обеспечения безопасности животных и сельскохозяйственной продукции.

111622, г. Москва, ул. Оранжерейная, д. 23, тел. +7 (495) 700-01-37,
www.cnmvl.ru, e-mail: cnmvl@cnmvl.ru

390044, г. Рязань, ул. Костычева, д. 17, тел. +7 (4912) 37-77-06, e-mail: mark-rzn-62@mail.ru

Уважаемые работники 
агропромышленных 

предприятий!
Дорогие друзья и коллеги!

Примите искренние слова признатель-
ности за вашу любовь к родной земле, за 
добросовестный труд и верность крестьян-
скому долгу. За упорство в достижении по-
ставленных целей, трудолюбие и высокий 
профессионализм. Особые слова благо-
дарности – ветеранам сельскохозяйствен-
ного производства.

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности!

Желаю вам успехов во всех делах и до-
брых начинаниях, крепкого здоровья, неис-
сякаемого оптимизма и всех земных благ!

Глава МО Захаровский район, 
председатель Захаровской 
районной Думы Михаил 
Евгеньевич Хлопов

С ПРАЗДНИКОМ!
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– Препарат «Гумат Рост» – это органиче-
ский стимулятор роста растений, дающий 
еще и антистрессовый эффект, – уверенно 
говорит руководитель ООО «РостПро-
дуктАгро» Кирилл Игоревич Ульянкин, 
компания которого вот уже четвертый год 
занимается производством гуминовых 
препаратов. – Еще в 50-е годы прошлого 
века были опубликованы научные работы 
о механизме физиологического воздей-
ствия гуминовых кислот и их солей (гума-
тов) на живые организмы, но какова при-
рода стимулирующего действия, до сих 
пор остается предметом споров.

– Звучит как-то таинственно...
– На самом деле никакой особой 

тайны нет. Гуматы – это калийные соли 
гуминовых кислот, которые образуют-
ся в грунте в результате разложения 
клетчатки растений. Гуматы получают 
из торфа, бурого угля или сапропеля. 
Многие считают эти вещества удобре-
нием, но это не совсем так. Гуматы 
– это просто природный стимулятор 
роста растений. Кроме этого, попадая 
в грунт, гуминовые вещества активизи-
руют работу почвенных микроорганиз-
мов, что улучшает структуру почвы, ее 
водо- и воздухопроницаемость.

Препарат «Гумат Рост», производимый 
ООО «РостПродуктАгро», представляет 
собой натуральный продукт, полученный 
из экологически чистого сырья (низинно-
го торфа) местного происхождения. Уни-
кальная же технология его производства 
позволяет извлечь и сохранить весь ком-
плекс биологически активных веществ: 
аминокислот, углеводов, водораство-
римых карбоновых кислот, витаминов, 
макро- и микроэлементов в форме био-
доступных соединений. При поглощении 
данных веществ в клетках растения нор-
мализуются обменные процессы, а зна-
чит процесс роста ускоряется.

– Уже есть положительные резуль-
таты применения препарата?

– Первые, так называемые производ-
ственные, испытания были проведены в 
Орловской области четыре года назад. 
Сегодня в число таких опытных площа-
док вошли растениеводческие хозяйства 
Тамбовской, Ростовской, Воронежской, 
Орловской, Брянской, Московской и Туль-
ской областей. Общая площадь примене-
ния составила более 150 тысяч гектаров. 
Препарат применялся на таких сельскохо-
зяйственных культурах, как озимая и яро-
вая пшеница, яровой ячмень, овес, рапс, 
соя, кукуруза на зерно, сахарная свекла, 
горох и подсолнечник, а также на овощах 
и ягодах, таких как картофель, капуста, 
морковь, столовая свекла, лук, клубника, 
яблони. Результаты показали: применение 
гуматов способствует значительному по-
вышению урожайности. Прирост по раз-
личным культурам составил не менее 10%, 
по сахарной свекле и овощам – не менее 
18%. Кроме этого, меняются и показатели 
качества. Уровень МД сырой клейковины у 
пшеницы повышается на 2-4%, сахар у са-
харной свеклы – на 0,7-0,8%.

– В нашем регионе применение пре-
парата «Гумат Рост» уже началось?

– Накопив достаточный опыт работы в 

других регионах в 2015 году, мы в прошлом 
году решили начать работать в Рязанской 
области. Руководство агрохолдинга «Мо-
лочный продукт» согласилось применить 
препарат «Гумат Рост» в подразделении 
ЗАО «Октябрьское» Пронского района. В 
эксперименте участвовали такие культу-
ры, как озимая пшеница, яровой ячмень, 
кукуруза на зерно. По итогам был сделан 
вывод: применение препарата способ-
ствует значительному повышению уро-
жайности и улучшению качества зерна. В 
этом сезоне мы продолжили партнерство 
на всех посевных площадях в ООО «Каши-
ринское» Александро-Невского района. 
Результат прошлого года подтвердился. 
Как отметил главный агроном Валерий 
Павлович Хрисанов, в хозяйстве получен 
лучший в районе показатель по урожай-
ности озимой пшеницы, зерно в хозяй-
стве 4-го класса, а урожай пивоваренно-
го ячменя составил 42 ц/га на круг. В АПГ 
«Молочный продукт» решено продолжать 
применение препаратов в будущем году 
на полях предприятий холдинга.

Получив в 2016 году хорошие резуль-
таты от применения «Гумата Рост» по ку-
курузе на проблемном поле, в этом году 
главный агроном ООО «Авангард» Вик-
тор Николаевич Овсянников использо-
вал препарат «Гумат Рост» почти на всех 
выращиваемых культурах. Урожайность 
таких культур, как озимая пшеница, го-
рох, кукуруза на зерно, картофель, по 
сравнению с прошлым годом возросла 
на 15-20%. Зерно озимой пшеницы на 
75% принято 3-м классом. Выросла 
урожайность и на овощных и садовых 
культурах, где также применялся наш 
препарат. По словам исполнительного 
директора И.Г. Красникова и главного 
агронома хозяйства В.Н. Овсянникова, 
результат превзошел их ожидания.

Нужно отметить, что все результаты 
анализируются и фиксируются в от-
четах и лабораторных исследовани-
ях. Информация систематизируется и 
обобщается. По итогам применений 
трех лет можно с уверенностью ска-
зать: препарат «Гумат Рост» дает устой-
чивый результат, подтверждая и свою 
экономическую эффективность.

Практика применения в полевых усло-
виях показывает, что результат остается 
неизменным и в неблагоприятных клима-
тических условиях, например при засухе 
или переувлажнении почвы, при темпера-
турах ниже климатической нормы. В этом 
году «Гуматом Рост» мы отработали в 26 
хозяйствах Рязанского региона.

– Каков способ применения дан-
ного препарата?

– Способ применения достаточно 
прост. Мы не требуем отдельно выде-
ленной технологии применения. Пре-
парат совместим со всеми использу-
емыми средствами защиты растений. 
Листовые обработки проводились в со-
ставе баковых смесей с СЗР и микро-
удобрениями производства компаний 
«Щелковоагрохим», «Август», «ФМрус», 
Вayer, Syngenta. Мы осуществляем аг-
ротехническое сопровождение по при-
менению препаратов, то есть готовы 
ответить на любые вопросы, оказать 
необходимую помощь в применении, 
что называется, на месте, в поле.

Еще одно преимущество препарата – 
способность улучшать структуру почвы. 
Всем известно, насколько актуальна 
сегодня проблема сохранения плодоро-
дия почвы. Так, мы начинаем использо-
вать «Гумат Рост» при раскислении почв. 
Осенью этого года в ООО «Авангард» 
под руководством Виктора Николаеви-
ча Овсянникова мы закладываем опыт, 
выработан механизм раскисления. При-
менение «Гумата Рост» в два раза эко-
номичнее, чем традиционный процесс 
известкования, при достижении тех же 
показателей повышения рН почвы.

– А что вы имели в виду, говоря об 
уникальной технологии его произ-
водства?

– Начнем с того, что для приготов-
ления препарата выбран оптимальный 
торф, опробованы несколько мест до-
бычи. Что касается водоподготовки, то 
мы применяем станцию фильтрации и 
умягчения воды, создана четырехсту-
пенчатая система фильтрации препа-
ратов. Применена и отработана уни-
кальная технология с использованием 
принципа кавитации. Мы тщательно 
контролируем высокое содержание 
действующих веществ в препаратах и 
еще ряд других параметров жидкости.

Приобрести препарат можно только 
в нашей компании, так как при продаже 
мы не используем посредников и ди-
лерские сети. ООО «РостПродуктАгро» 
несет полную ответственность за каче-
ство производимого продукта, придер-
живаясь принципа «от производителя 
– к потребителю».

Хочу обратиться к рязанским сель-
хозтоваропроизводителям. Мы готовы 
к сотрудничеству и гарантируем вам 
отличный результат!

Ирина Николаева

Гуматы как вектор роста

ООО «РостПродуктАгро»
Коммерческий директор Кирилл 

Ульянкин: +7-920-950-8364
Начальник отдела продаж Сергей 

Юшин: +7-920-636-5105
e-mail: rostproductagro@gmail.com



Узнайте больше о продукции по телефонам:
горячей линии агрономической поддержки 8 800 200−82−82
подразделения компании «Сингента» в Рязани, тел.: +7 491 277-70-33,

а также на сайте www.syngenta.ru.

Классическая

Оптимизирован
для гербицида

Экспресс™
компании DuPont™

Гибрид Технология
Устойчивость

к расам
заразихи

Группа
спелости

Масличность

Максимальный урожай подсолнечника
в любых условиях и с любой технологией
возделывания!

*После расы F — толерантность к заразихе.
Сlearfield® и Сlearfield® Plus – зарегистрированные торговые марки компании «БАСФ».



27

АПК Рязанской области
деловое издание 

Б 
олее половины всей сель-
скохозяйственной техники, 
работающей на полях Ря-
занской области, состав-

ляет именно техника Ростсельмаш. 
Руководители агропредприятий могут 
наблюдать, как растет производитель-
ность и мощность агромашин.

Рассказывает Александр Гусев, 
заместитель ди-
ректора КФХ 
Гусев Е.А. Са-
пожковского 
района:

– Основное 
н а п р а в л е н и е 
деятельности 
нашего кре-
с т ь я н с к о - ф е р -
мерского хозяйства              
– растениеводство. Посевные площа-
ди насчитывают 11 тысяч гектаров. 
Понятно, что для обработки такого 
количества земли необходима мощ-
ная и качественная техника. До про-
шлого года мы работали на комбайнах 
«Полесье» и комбайнах Ростсельмаш 
серии DON. В этом году решили обно-
вить весь парк зерноуборочных ком-
байнов и купили сразу шесть комбай-
нов Acros производства Ростсельмаш. 
Почему обратились именно к этой 
компании? Во-первых, это известный 
производитель. Во-вторых, работу 
этих комбайнов не раз наблюдали на 
полях наших соседей и интересова-
лись мнением механизаторов об их 
работе. В-третьих, устроила вполне 
приемлемая цена.

Во время уборочной мы смогли убе-
диться, что все заявленные качества 
комбайна соответствуют действитель-
ности. Высокая производительность, 
чистота уборки, экономное расходо-
вание ГСМ подтвердили правильность 
нашего выбора. Кроме этого, произ-
водитель предоставляет 600 часов 
работы техники на гарантийном сроке.

Сотрудничество с Техническим цен-
тром «Агрит», официальным дилером 
Ростсельмаш в Рязанской области, 
и компанией Ростсельмаш радует и 
следующими моментами: оригиналь-
ные запчасти, небольшие сроки их до-
ставки, сервисное обслуживание спе-
циалистов «Агрит». В целом, работа с 
менеджерами и специалистами ре-

гионального дилера оставляет очень 
хорошее впечатление. Планируем и на 
следующий год продолжить с ними со-
трудничество.

Следуя народной мудрости «Го-
товь сани летом, а телегу зимой», ТЦ 
«Агрит», официальный дилер Рост-
сельмаш, уже сегодня предлагает 
агропредприятиям позаботиться о 
предстоящем полевом сезоне и поду-
мать о приобретении новой техники. 
О топовых моделях агромашин Рост-
сельмаш рассказывает Сергей Кула-
гин, начальник отдела продаж тех-
ники ТЦ «Агрит»:

– Хорошо заре-
комендовавший 
себя трактор 
2375 значи-
тельно при-
бавил в мощ-
ности и ком-
форте. Это про-
изводительные, 
простые в обслужи-
вании и экономичные машины. С со-
временным прицепным оборудовани-
ем могут использоваться в широком 
спектре сельскохозяйственных работ 
и в любых технологиях. Данная модель 
трактора вошла во все программы го-
сударственной поддержки аграриев, 
что сделало ее еще более доступной.

Высокая производительность, бе-
режное отношение к зерну и соломе, 
простота настроек и удобное рабо-
чее место – вот качества, за которые 
аграрии ценят комбайны ACROS 595 +. 
Один универсальный комбайн ACROS 
595 + способен убрать за сезон свыше 
1000 га различных культур, начиная с 
ранних зерновых, и, заканчивая куку-
рузой и подсолнечником. На комбайне 
установлен надежный 6-цилиндровый 
двигатель с 20%-м запасом крутяще-
гося момента. Экономичный двигатель 
и 540-литровый топливный бак позво-
ляют работать без дозаправки до 14 
часов. Комбайн имеет двухместную с 
улучшенной шумо- и пылеизоляцией 
кабину.

Еще один зерноуборочный комбайн 
– RSM 161. Он предназначен для убор-
ки всех традиционных зерновых куль-
тур – колосовых, бобовых, масличных, 
крупяных и пропашных. Эффективная 
машина с производительностью до 40 

Приобретайте технику 
отечественного производства!

Одно из главных условий достижения высоких результатов в 
растениеводстве сегодня – высокопроизводительная, энерго-
насыщенная и качественная сельскохозяйственная техника. На 
сегодняшний день Ростсельмаш выпускает 24 типа сельскохо-
зяйственной техники, более 150 моделей и модификаций. Это 
зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, косилки самоход-
ные, тракторы, прицепные и самоходные опрыскиватели, почво-
обрабатывающая, кормозаготовительная и другая техника.

Уважаемые работники 
сельского хозяйства!

Дорогие партнеры  
и друзья!

От имени коллектива Техническо-
го центра «Агрит» поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

Примите искренние слова благо-
дарности за ваш добросовестный 
труд и преданность родной земле, 
за стремление производить каче-
ственную продукцию и желание вы-
вести сельскохозяйственное про-
изводство на более современный 
уровень. И наша компания готова 
стать надежным и верным партне-
ром для вас.

Желаю вам благоприятных по-
годных условий, стабильности и 
творческих устремлений в освое-
нии новой техники.

Будьте здоровы, счастливы, лю-
бимы и молоды душой!

Директор ТЦ «Агрит»  
Вера Анатольевна Попова

Рязанская область, Рязан-
ский район, д. Турлатово, 

206 км М5
Тел.: +7 (487) 270-20-60
ryazan.rostselmash.com
E-mail: sale@tcagrit.ru

тонн в час основного времени, способ-
ная обработать за сезон до 2000 га. На 
RSM 161 установлен мощный и эко-
номичный 6-цилиндровый двигатель 
(360 л.с.). Большой запас крутящего 
момента (25%), простая конструкция, 
низкие затраты на обслуживание в со-
четании с высокой экономичностью. 
Кабина оснащена высокоэффектив-
ной системой климат-контроля.

Обратившимся в Технический 
центр «Агрит» будут предоставле-
ны: гарантия качества, доступные 
цены, гибкая система скидок, ин-
дивидуальный подход к каждому 
клиенту, сервисная поддержка в 
течение всего срока эксплуатации.

ВАШ ПАРТНЕР
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П 
о образованию инженер-
технолог машиностро-
ения, Сергей Наумкин 
всегда мечтал начать соб-

ственное дело. В 2011 году, совсем 
еще молодым человеком, после окон-
чания института только два года про-
работав по специальности, он сделал 
решительный шаг. Почему выбор пал 
на кролиководство? Все очень просто: 
его тесть Андрей Геннадьевич имел 
большой опыт работы именно в разве-
дении кроликов.

Сергей Васильевич по натуре чело-
век, не терпящий поспешности и не-
обдуманности, он предпочитает во 
всем основательный подход. К созда-
нию и развитию своего хозяйства он 
также шел неторопливо, продумывая 
каждый шаг. Приведя в порядок зарос-
шую бурьяном территорию бывшей 
фермы, подведя газ и электричество, 
Сергей взялся за усовершенствова-
ние типовых клеток для содержания 
кроликов. Будучи инженером, он хо-
рошо понимал их недочеты и внес зна-
чительные изменения в конструкцию. 
Была также смонтирована система ав-
топоения и подогрева воды.

Выйти на новый уровень развития 
КФХ «Беркеево» помогли полученные 
в качестве государственного гран-
та полтора миллиона рублей. Тогда и 
было закуплено маточное поголовье – 
485 кроликов. Через два года их стало 
18 тысяч, а сегодня их насчитывается 
23 тысячи.

– В этом году мы уже в окончатель-
ном варианте отработали технологии 
содержания кроликов в летний и в 
зимний период, с которым были про-

ООО «Беркеево» приглашает 
к сотрудничеству!

– Сегодня, спустя шесть лет, я уже с уверенностью могу ска-
зать, что наше крестьянско-фермерское хозяйство, занимающе-
еся кролиководством, твердо встало на ноги и у него неплохие 
перспективы развития, – говорит руководитель КФХ «Беркеево» 
Касимовского района Сергей Васильевич Наумкин.

блемы. Идем, что называется, мето-
дом проб и ошибок. Проводим экспе-
рименты, выбираем и внедряем наи-
лучшие варианты.

Одна из основных проблем, с ко-
торой сталкиваются практически все 
начинающие фермеры, – реализация 
произведенной продукции. В живот-
новодстве это еще сложнее, так как, 
кроме основного продукта – мяса, 
нужно пустить в дело и побочный про-
дукт – шкуры, кости, внутренности.

– С реализацией мяса кроликов зна-
чительных трудностей не возникло, 
– продолжает рассказ Сергей Васи-
льевич. – Достаточно быстро мы выш-
ли на предпринимателей из Москвы 
и Липецка, которые охотно приобре-
тают кроличье мясо. Заключены по-
стоянные контракты на поставку ушей, 
лап и хвостов. А с недавних пор, мож-
но сказать, организовано безотход-
ное производство, востребовано всё 
– головы, кости, кровь и внутренности. 
Осталось решить вопрос по шкуркам, 
которые пользуются спросом только в 
осенне-зимний период.

Не так давно это крестьянско-фер-
мерское хозяйство начало осваивать 
еще один вид деятельности – произ-
водство пищевой продукции из мяса 
кроликов. КФХ совместно с компанией 
по производству готовой продукции 
под брендом «Мясо, соль, специи» уже 
выпускает сыровяленое и сырокопче-
ное мясо, несколько видов колбас, со-
сисок, сарделек, котлет из кроличьего 
мяса. Пока продукция реализуется 
только в Касимове.

– Недавно мы принимали участие 
в празднике «Спожинки», где пред-
ставили свою продукцию, – продол-
жает рассказывать глава КФХ. – Все, 
кто попробовал колбасные изделия 
из кролика, остались довольны, ведь 
мы производим продукцию, которая 
полностью соответствует заявленно-
му бренду: кроме мяса, соли и специй, 
в наших колбасах ничего нет. Многие 
из дегустаторов уже стали нашими по-
стоянными клиентами. В скором вре-
мени планируем открыть собственный 
цех по переработке мяса кроликов.

В планах Сергея Наумкина – увели-
чение поголовья кроликов и расши-
рение производства. Для этого нужны 
дополнительные средства, и он хочет 
еще раз поучаствовать в конкурсе на 
получение гранта.

– А еще хотелось бы организовать 

что-то вроде кооператива, – делит-
ся планами Сергей Васильевич. – Мы 
хотим привлечь местное население 
к занятию кролиководством. Готовы 
помочь с клетками, рассказать и по-
казать, как ухаживать за животными, 
дать практические советы. Задача тех, 
кто захочет иметь дополнительный за-
работок, – только выращивать кроли-
ков, а переработку мяса и реализацию 
берем на себя. Думаю, что если чело-
век не ленивый, он получит свою выго-
ду. А мы ему поможем, и вместе будем 
делать хорошее дело – обеспечивать 
население качественной продукцией.

Для тех, кто хочет заняться кро-
лиководством, мы предлагаем:

– племенное поголовье,
– клетки,
– оборудование под ключ,
– все инженерные виды работ.

КФХ «Беркеево»
Рязанская обл., Касимовский 

р-н, д. Беркеево
тел. 8-929-066-79-72

e-mail: kfx_berkeevo@mail.ru
www.berkeevo.ru

СТРАНИЧКА ФЕРМЕРА
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Уважаемые работники  
агропромышленного комплекса!

Коллектив ООО «Победа» от всей души поздравляет вас с 
профессиональным праздником!

Сельское хозяйство в нашей стране – это нередко пре-
одоление и борьба с трудностями. Именно вы, те, кто тру-
дится на земле, находитесь на передовой извечной битвы 
за урожай, за повышение показателей прироста, за высо-

кие надои.
Хочется пожелать всем новой техники на полях и полной 

автоматизации на фермах! Хорошей цены на произведенную 
продукцию и экономической стабильности!

Счастья, здоровья и успехов во всех делах!

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с профес-
сиональным праздником – Днем работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности!

Хочу поблагодарить вас за ваш нелегкий 
труд. Вы можете гордиться своей работой.

Желаю вам здоровья и успехов!

Генеральный директор
ОАО «Московское» 

по племенной 
работе»

Иван Николаевич Янчуков

ПРИВЕТСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА!

В адрес губернатора Рязанской области Николая Любимова поступила приветственная 
телеграмма министра сельского хозяйства Российской Федерации Александра Ткачева.

В телеграмме содержится поздравление в адрес губернатора и всех участников убо-
рочной кампании с достижением высоких результатов. «Поздравляю с намолотом более 
2 млн тонн зерна урожая 2017 года. Несмотря на сложные погодные условия, аграрии 
области наглядно подтвердили свои знания и высокое мастерство в растениеводстве, 
смогли достичь рекордной для области урожайности зерновых культур, – говорится в со-
общении. – Уверен, что усилиями всех тружеников сельскохозяйственной отрасли Рязан-
ской области удастся сохранить набранный темп и завершить уборку зерновых культур 
без потерь».

С результатом более 2 млн тонн рязанские аграрии только дважды в истории области 
завершали уборочную кампанию: в 1973 и 1987 годах.
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Уважаемые труженики села!
Дорогие коллеги и друзья!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работника сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Эффективное сельхозпроизводство возможно сегодня только при условии надежно-
го партнерства поставщиков и производителей, всех тех, кто искренне заинтересован в 
успешном развитии аграрной отрасли.

Компания «Вестфалиясервис» стремится внести свою лепту в развитие регионального 
агропромышленного комплекса, быть надежным партнером и другом сельхозпроизводи-
телям. Наша совместная работа – залог успешного ведения животноводства.

Хочется пожелать всем упорства в достижении поставленной цели, успехов во всех де-
лах, новых свершений и покорения профессиональных вершин.

Крепкого вам здоровья, материального благополучия и доброго расположения духа!
                                                                              Коллектив ООО «Вестфалиясервис»

Дорогие труженики сельского хозяйства!
Коллектив компании ННПП «НЭСТ М» сердечно поздравляет вас с про-

фессиональным праздником! Желаем вам, посвятившим свою жизнь 
родной земле и нелегкому труду, – радости от получаемых урожаев, 
от работы с единомышленниками, здоровья и семейного благополучия!

Лично поздравляем руководителей, главных агрономов, агрономов, 
механизаторов и всех сотрудников компаний АО «Аграрий-Ранова», ООО 
«Дубасово», АО «Рязанский картофель», СПК «Птицефабрика Полянская», 
АО «Аграрий», ООО «Вакино», ООО «Авангард», ООО «Вердерево», ООО 
«Ветер перемен», СПК им. Куйбышева!

Благодарим вас за совместную и успешную работу по испытанию наших препаратов! Ваш 
новаторский подход, энтузиазм, ответственность и профессионализм помогли нам вместе 
получить отличные результаты и в производственных условиях доказать эффективность и 
важность применения препаратов фирмы.

С уважением,
коллектив ННПП «НЭСТ М»,

официальный представитель в Рязанской области Екатерина Князева

Уважаемые труженики сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, дорогие ветераны агропромышленного 

комплекса!

К оллектив АО «Техцентр им. Д. Гармаш» сердечно поздравляет вас 
с профессиональным праздником!

Спасибо вам за ваш благородный и нелегкий труд, за высокий про-
фессионализм и преданность выбранному делу.

Технический прогресс предлагает новые технические решения в 
сельском хозяйстве. Но земля по-прежнему не терпит равнодушных и 
безразличных людей. Она откликается только на искреннюю заботу и 
внимание.

Желаем всем, кто трудится на земле, успехов в труде, семейного 
благополучия, крепкого здоровья и душевного покоя!

Генеральный директор АО «Техцентр им. Д. Гармаш»
Александр Александрович Киселев
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деловое издание 

Е 
катерину Александровну 
Тимофееву как-то раз, еще 
маленькой девочкой, ро-
дители посадили в седло, 

даже не предполагая, что тогда-то она 
навсегда и влюбится в этих грациоз-
ных животных. Выполняя все постав-
ленные родителями условия – хорошо 
учиться и заниматься музыкой, Екате-
рина получала возможность общать-
ся с животными. Ни во время учебы в 
московской спецшколе, ни во время 
работы в Министерстве иностранных 
дел она не оставляла любимого заня-
тия. Не бросая учебу, а потом и работу, 
она принимала участие в соревнова-
ниях по конкуру (преодолению пре-
пятствий) и даже стала тренером. А 
накануне своего 30-летия Екатерина, 
сломив родительское сопротивление, 
– а папа занимал высокий пост в Мо-
сковском правительстве, принимает 
решение уехать в Германию, чтобы 
учиться... учиться коневодству! Там 
она посещает выводки и выставки, 
аукционы, осваивает азы и набирает-
ся опыта. А потом, вернувшись на ро-
дину, начала применять полученные 
знания на практике. Создав несколько 

конноспортивных клубов в Москве и 
Московской области, к 2006 году Ека-
терина пришла к пониманию того, что 
вырастить достойное животное можно 
только на воле. Нужны поля и луга, све-
жий воздух, правильное кормление. 
Вот тогда, в 2007 году, и было принято 
решение приобрести землю одного из 
разорившихся колхозов в Михайлов-
ском районе. Здесь она создает свой 
Михайловский конезавод.

Теперь Екатерина Александровна 
занимается разведением спортивных 
лошадей немецкого корня – в маточ-
ном поголовье присутствуют кобылы 
голштинской, ганноверских пород, а 
также вестфальские, олденбургские, 
голландские и бельгийские теплокров-
ные кобылы. Используются жеребцы, 
успешно выступавшие в спортивных 
олимпийских дисциплинах (конкур, 
выездка, троеборье) и лицензирован-
ные в Европе. На сегодняшний день 
на конезаводе содержится более 100 
лошадей.

Начиная с 2011 года появляются и 
серьезные достижения: голштинская 
кобыла Аресибо стала абсолютной 
чемпионкой России в межзаводских 

Ах, эти кони, дивные кони...
Есть люди, которые, невзирая на обстоятельства, настойчиво идут 

к своей цели, не изменяя заветным желаниям и детской мечте.
испытаниях молодняка, проводимых 
ВНИИ коневодства. В 2015 году гол-
штинская кобыла Токио была продана 
в Южную Корею, где в следующем году 
выиграла все чемпионаты. А в текущем 
году команда конезавода «Михайлов-
ский» успешно выступила на Ганновер-
ском дне в племенном коневодческом 
хозяйстве «Элитар» Московской обла-
сти с немецким судейством, привезя 
первое место по прыжковым данным 
и второе и третье – по двигательным.

– Лошади, как и люди, могут болеть, 
стареть и так далее, – рассказывает 
Екатерина Александровна, – но кон-
ники не сдают на мясо своих подо-
печных. Они с ними – до последнего. 
Содержать такую лошадь, например, 
в Москве очень дорого, а здесь – све-
жий воздух, покой, а на выходные 
можно приехать навестить животное. 
Приезжают к нам и спортсмены, ко-
торые не имеют возможности купить 
взрослое животное, потому что хоро-
шие немецкие лошади стоят от полу-
тора до шести миллионов рублей. У 
нас приобретают жеребят и оставляют 
их для доращивания.

Мы готовы сделать подбор, дать со-
вет. Надо сказать, что работают здесь 
высококвалифицированные специ-
алисты: потомственный конезаводчик 
Сергей Сергеевич Сердюк и зоотех-
ник-селекционер Галина Алексеевна 
Алексеенкова, оба имеющие огром-
ный опыт. А еще для удачного подбора 
необходимо внутреннее чутье, особый 
талант, помогающий увидеть, какой 
должен получиться жеребенок.

Чтобы вырастить животное, нужно 
вложить немало сил и средств, вре-
мени, заботы и любви. А что касается 
мечты, то у каждого конезаводчика 
она одна – вырастить лошадь, которая 
будет выигрывать во всех соревнова-
ниях. Конечно, и я мечтаю об этом.

Конный завод «Михайловский»
предоставляет услуги:

– по выращиванию молодняка,
– по содержанию кобыл-маток,

– по искусственному осеменению;
– предоставляет жеребцов  

для случки.
Тел.: 8-499-992-01-33,  

8-964-644-01-47, 8-925-82-88-782

ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИЦЫ
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Н 
и одно животное, кроме, 
пожалуй, собаки, не может 
сравниться с лошадью в 
тонкости обоняния. Воз-

можно, поэтому кони так пугливы – они 
просто лучше ощущают опасность. Ло-
шади видят мир не серым, как многие 
животные, а цветным. Правда, синий и 
красный цвета они различают хуже.

У лошади сильно развито осязание. 
Наиболее чуткие у нее губы и копыта. 
Поэтому говорят, что кони видят до-
рогу ногами. Поморы, использующие 
лошадей на подледном лове рыбы, 
считают, что лошадь непостижимым 
образом чувствует подвижку льда и от-
деление полей от берегового припоя. 
В таких случаях она начинает беспо-
коиться, срывается с места и галопом 
несется к берегу по известному только 
ей направлению.

Эти удивительные лошади
У лошади великолепное чутье и сильное чувство дома: за-

блудившись в метельной степи, ямщики, бывало, бросали 
поводья, полагаясь на лошадь, и она доставляла возок пря-
мо к воротам дома. Во время войны лошади, как и люди, 
понимали опасность: при звуках летящих бомбардировщи-
ков они спешно ложились, выбирая низины, или даже забе-
гали в окопы. У лошади тонкий слух! Она улавливает даже 
малейшие шорохи, которые человеку вообще недоступны. 
Хорошо различает звук шагов хозяина и узнает его еще до 
того, как тот появляется в дверях конюшни. Строение ее 
ушных раковин таково, что они не только улавливают звуко-
вые волны, но и усиливают их. Как локаторы, они поворачи-
ваются в сторону источника звука. Когда лошадь попадает 
в незнакомое место, говорят, что она «прядает» ушами, т.е. 
внимательно прослушивает местность.

Кони тщательно охраняют и защи-
щают своих жеребят. При нападении 
волков косяк лошадей собирается в 
круг, загоняя в центр молодняк. Ста-
рый жеребец, возглавляющий косяк, 
с несколькими кобылами при необ-
ходимости бесстрашно бросается на 
врагов. Выкрасть жеребенка из табуна 
волки практически не могут.

Вообще, среди лошадей в табуне 
многочисленны случаи крепкой при-
вязанности между взрослыми кобы-
лами и молодыми самцами и самками. 
Молодняк одного пола часто дружит 
втроем-вчетвером. Животные стара-
ются все время находиться вместе, а 
случайно расставшись, беспокоятся, 
скликают, ищут друг друга.

Знаменитые лошади
Лучший военачальник Чингисхана 

Субудей владел изумительным конем 
Саврасый. Говорили, что конь понимал 
все, что говорил ему хозяин, и якобы 
перед боем Субудей всегда совето-
вался с конем, как вести наступление. 
Погибла лошадь на Руси, утонув в бо-
лоте; сам же военачальник сумел спа-
стись, встав на седло и спрыгнув на 
сушу.

Император Калигула приводил в 
римский сенат своего коня. Возмож-
но, он тоже советовался с лошадью, 
предпочитая ее ум уму сенаторов.

В хрониках сохранилось и имя лю-
бимого коня короля Ричарда Львиное 
Сердце – его звали Блистающий. Во-
роной жеребец не давался никому, 
кроме хозяина, выполнял любые бое-
вые команды, отдаваемые свистом, а 
главное – в бою сражался вместе с Ри-
чардом, свирепо кусая, лягая, сбивая 
грудью вражеских коней и пехотинцев. 
Король сам ухаживал за конем и от-
казался продать его восточному шаху 
даже за золото. Конь погиб в бою, за-
колотый сразу тремя копьями.

По преданиям, любимый конь Алек-
сандра Македонского девять раз спа-
сал ему жизнь. После одной из битв с 
индийцами Буцефал умер от напряже-
ния, и на том месте, где пал конь, Алек-
сандр основал город Буцефал.

Слово «лошадь» восточные славяне 
переняли у тюркских наездников, оно 
звучало как «алоша». Слова же «конь», 
«кобыла», «жеребец» чисто славянско-
го происхождения, они встречаются в 
языках многих славянских народов и 
своими корнями нисходят к индоевро-
пейскому праязыку.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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Киоск с хозяйственными товара-
ми. Молодой человек и продавец.

– У вас нет клейкой ленты от мух?
– Вы знаете, нет. Но есть мухобой-

ки.
– Нет, это как-то бесчеловечно. А 

ленту повесил, и вроде как ни при 
делах.

***
Меня бесит, когда мухи потира-

ют передние лапки. Как будто у них 
есть план, и мне конец.

***
Перестараться – это когда коли-

чество выпитого делает девушку 
настолько красивой, что ты стано-
вишься ее недостойным.

***
Врач, осматривая пациента:
– Так... Хорошо... Вот что я вам, 

батенька, скажу: кости все на месте, 
только порядок другой.

***
Пилоты «боинга» чуть не сошли с 

ума, когда встречный Ту-134 с рус-
скими туристами побибикал и миг-
нул фарами.

***
– Привет, как у тебя дела?
– Привет, вот на работу устроил-

ся, вставать приходится в 7 утра, не-
привычно, да и не высыпаюсь.

– Ничего, привыкнешь... Знаешь, 
как сказал Достоевский: ко всему-
то подлец человек привыкает!

– Это почему же я подлец?
– Не знаю, Достоевский так сказал.

***
У мужика родился ребенок. Через 

некоторое время его встречает при-
ятель:

– Поздравляю! Как себя чувствует 
молодой отец?

– Как мокрая соль в солонке.
– В каком смысле?..
– Не высыпаюсь.

***
– Что везете? Оружие, наркотики 

есть?
– Сейчас посмотрю. Меня мама 

собирала...
***

– Какие ресурсы вы используете 
для самообучения?

– Грабли.
***

– Лева! Наш сын окончил институт 
с красным дипломом! Надо ему что-
то подарить!

– А что, красный диплом был пло-
хой подарок?

***
Про свой возраст могу сказать, 

что принца на белом коне уже не 
жду... Но к цокоту копыт еще при-
слушиваюсь...

Анекдоты
• У кого-то жизненная мудрость проявляется с морщинами, а у кого-то с воз-

растом разглаживаются извилины.

• Моя жизнь меняет смысл как перчатки.

• В анкете можно задать только один вопрос, чтобы определить возраст, пол 
и социальный уровень человека: «Что для вас означает выражение «Пойти по-
гулять?»

• Холостяцкая жизнь не передается по наследству.

• Доказательством разумной жизни во Вселенной является тот факт, что с 
нами никто не хочет связываться.

• Я очень долгу живу, очень много знаю, но почти ничего не помню.

• Зачастую мудрость приходит в том же возрасте, что и маразм.

• Чтобы жизнь удалась, надо помогать друг другу, – например, хороший хи-
рург может помочь плохому танцору.

• Какое бы ни было у вас здоровье, не волнуйтесь, вам хватит его до конца 
жизни.

• Жизнь мужа сравнима с движением велосипеда – ему необходимо вечное 
движение. При кратковременной остановке сразу заваливается на бок.

• Если тебе кажется, что родной стране нет до тебя никакого дела, то попро-
буй хоть раз не заплатить налоги.

• Все, что есть хорошего в жизни, либо незаконно, либо аморально, либо ве-
дет к ожирению.

• Жизнь пролетает, как пуля сквозь голову, – ничего толком не понял, а тебя 
уже нет.






