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Пусть Новый год вновь удивит
Удачей, перспективами!
И дни, которые придут,
Окажутся счастливыми!

Готовьтесь к сезону 2018 рационально!
Закажите запасные части CLAAS и сократите расходы
на содержание техники уже сегодня!
Успейте воспользоваться выгодным предложением
до 15.04.2018 г.

+7(499) 653-62-99
Московская обл., г. Луховицы,
ул. Куйбышева, д. 3, оф. 2
Рязанская обл., г. Рязань,
Московское шоссе, д. 147, оф. 30
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Агроэкспорт – в цифрах

По итогам 2017 г., Россия поставит за рубеж рекордный объем
сельхозпродукции − всего более
чем на 20,5 млрд долл. (в 2016-м −
17 млрд).
По мнению директора аналитического центра «Совэкон» А. Сизова,
экспорт остается основным драйвером роста агроотрасли. В этом году,
несмотря на увеличение производства во многих секторах сельского хозяйства, АПК прибавит не более 2-3%,
считает эксперт.
«Это неплохой, но скромный результат, – отметил Сизов. – Например, в
прошлом году отрасль показала рост
почти на 5%». Среди основных причин замедления темпов − укрепившийся курс рубля, а также снижение цен
вследствие рекордного урожая на основные зерновые. По оценкам «Совэкон», больше всего зерно подешевело
в Поволжье – на 30-40%.
Рост инвестиционной активности в
сельском хозяйстве в 2017 г. тоже замедлился и может составить всего
около 2%.
Хотя объемы вывоза агропродукции
выросли, доля России в мировом экспорте остается незначительной. Основной экспортный российский товар
– − зерно – занимает в общей торговле
в мире лишь 6%. Что касается остальных продуктов, то доля нашей страны
по вывозу рыбы и масла составляет
менее 3%, шротов − около 2%, мяса −
менее 1%. Крупнейшие мировые экспортеры по итогам 2016 г. – США и Евросоюз (более 130 млрд долл.), а также Бразилия и Китай (свыше 60 млрд
долл.).

Фрукты или...

Сотрудница Польской академии
наук в Ольштыне д-р Анна Михалска занимается технологией производства фруктовых порошков.

Всего 2 чайные ложки фруктового
порошка с натуральными биологически активными соединениями, витаминами и антиоксидантами будут способны заменить 4 яблока. Имеющиеся
сегодня на рынке фруктовые порошки
имеют от 30 до 60% содержания фруктов. Технология, разработанная д-ром
Михалски, позволит увеличить показатель до 100%.
Идея состоит в том, чтобы полезные
свойства сезонных фруктов сохранялись в течение всего года. Перера-

ботка фруктов в порошок требует удаления воды, но устаревшие методы
приводят к деградации многих ценных
свойств свежих фруктов.
Фруктовые порошки с желаемым
содержанием биологически активных
соединений станут не только источником естественных питательных веществ и витаминов, но и альтернативой обычно используемым пищевым
добавкам. В настоящее время д-р Михалска возглавляет ряд новаторских
исследований по предварительной
обработке и выбору подходящих методов сушки популярных польских фруктов и ягод: яблок, слив, черной смородины и клюквы. В партнерстве с ведущими исследовательскими центрами
Европы была разработана технология
получения фруктовых порошков с желаемым содержанием биологически
активных соединений.

Семена кукурузы –
на экспорт

Компания ИПА «Отбор» (Кабардино-Балкария) планирует до 2021
г. начать экспорт семян кукурузы,
адаптированных для южных регионов, в Иран, Турцию и страны СНГ.
Об этом сообщил директор предприятия Расул Князев.

Удельный вес сельхозорганизаций,
осуществляющих деятельность в сфере АПК, увеличился с 69 до 76%, а КФХ
− с 50 до 66%.
Посевная площадь сельскохозкультур после сельхозпереписи-2006 в
СХО сократилась с 58 773,0 тыс. га до
54 618,8 тыс. га, в КФХ и ИП увеличилась с 12 927,5 тыс. га до 22 001,1 тыс.
га.
К 2016 г. в хозяйствах всех категорий
на 18% сократилось поголовье КРС,
поголовье овец и коз выросло на 21%.
И если в целом наблюдается снижение поголовья КРС и коров, то в КФХ
за 10 лет поголовье коров выросло в
три раза, скота мясного направления
в 8,5 раза, птицы − в 3 раза. По данным переписи, в КФХ и ИП содержится 2564,1 тыс. голов КРС, в том числе
1167,4 тыс. коров.
Практически основную долю в приросте сельхозпродукции и весь прирост пахотных земель дают фермерские хозяйства.
Удельный вес хозяйств, пользующихся господдержкой, составил по
КФХ 34,5%, по крупным сельхозпредприятиям – 75%. Доступность кредитных ресурсов для фермеров всего
10,7%, СХО – 37,4%.

Производство сахара
превысило 5 млн тонн

«Мы сейчас создали очень хороший
исходный селекционный материал,
на основе которого будут появляться
новые гибриды. И теперь у нас задача
−– сделать для южных районов высокоурожайные зерновые гибриды с большим сроком созревания и высокой
урожайностью. Также позднеспелые
гибриды предполагаются на экспорт:
идет регистрация гибридов в Казахстане, Киргизии, сделаны пробные посевы в Иране, Турции, Азербайджане»,
−– сказал он. Собеседник уточнил, что
экспорт семян в эти страны может начаться в ближайшие три года.
ООО ИПА «Отбор» работает с 1991 г.
Кукуруза селекции фирмы выращивается во многих регионах РФ − от Кабардино-Балкарии до Ярославской, Тверской, Кировской, Тюменской, Свердловской областей.

Предварительные итоги
ВСХНП-2016

Росстат публикует данные Всероссийской сельхозпереписи –
2016. Статистика неумолима и
свидетельствует об изменениях в
структуре АПК.
Ныне в России насчитали 36 тыс.
сельскохозяйственных организаций,
174,8 тыс. КФХ и ИП, 23,4 млн ЛПХ
и других индивидуальных хозяйств.

По состоянию на 4 декабря в
России произведено около 5,1
млн т сахара из свеклы урожая
2017 г. По данным аналитической
службы Союзроссахара, суточное
производство сахара составляет около 41 тыс. т, что в 2,5 раза
превышает внутреннее потребление.

Как сообщает Минсельхоз, к 4 декабря сахарная свекла в стране выкопана на площади 1,2 млн га, или 99,5%
уборочной площади. Накопано 51 млн
т корнеплодов, что на 268 тыс. т, или на
0,5%, больше показателя на аналогичную дату в 2016-м.
«Повторение в текущем году выработки рекордных объемов свекловичного сахара, на фоне слабой заинтересованности производителей в экспорте из-за низких мировых цен на сахар, сформирует на внутреннем рынке
избыточные запасы, что приведет к
понижательному ценовому тренду на
сахар и, в свою очередь, на сахарную
свеклу», −– говорилось в прогнозе ведомства.
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Сохраняя высокие темпы роста
отрасли
Темпы роста агропромышленного комплекса страны
сегодня радуют и вселяют оптимизм. О положении дел в
региональном АПК, итогах уходящего года и перспективах
развития мы беседуем с министром сельского хозяйства и
продовольствия Рязанской области Дмитрием Игоревичем
Филипповым.

– Российский агропромышленный комплекс активно развивается. То же самое можно сказать об
АПК Рязанской области?
– Да. Мы уверенно выполняем целевые показатели Государственной
программы. В 2017 году рост производства в сельском хозяйстве Рязанской области превысит 7%.
– Каковы предварительные итоги уходящего 2017 года? Назовите, пожалуйста, основные достижения аграрной отрасли.
– Сельскохозяйственный год складывался очень непросто. Помимо по-

В
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годных условий, значительные коррективы в работу отрасли внесли изменения в механизме оказания государственной поддержки. При подготовке к весенней посевной кампании
многие аграрии региона столкнулись
с нехваткой оборотных средств, когда возникли сложности с получением
льготных кредитов, субсидируемых
Минсельхозом РФ. В этой ситуации
губернатором Николаем Викторовичем Любимовым было принято решение о выделении дополнительных
средств на субсидирование процентной ставки по коммерческим креди-

там за счет средств регионального
бюджета. В результате все необходимые работы были проведены в короткие сроки и с высоким качеством,
что дало возможность получить хороший, даже рекордный урожай зерна – 2 миллиона 130 тысяч тонн.
Это в первую очередь результат
самоотверженного труда и профессионализма наших аграриев, а также
четкой координации действий и вовремя оказанной государственной
поддержки. В этом году урожайность
зерновых также рекордная, она составила 37,9 ц/га. Аграрии смогли
не только вырастить, но и собрать
урожай с минимальными потерями.
Во время уборки на полях работали
1500 комбайнов – это тоже рекорд
последних лет.
Хорошо сработали и животноводы.
Мы смогли преодолеть последствия
прошлогодней вспышки АЧС и в 2017
году увеличили объемы производства мяса. На 1 декабря в сельскохозяйственных предприятиях региона
производство составило 48,9 тысячи
тонн скота и птицы на убой в живом
весе, что на 6,2% больше, чем в аналогичном периоде 2016 года. Наиболее интенсивно наращивают производство свиноводческие предприятия. Свиней на убой в живом весе
произведено 30,9 тысячи тонн, что
на 7,9% выше уровня прошлого года.
Благодаря реализации и поэтапному выходу на проектные мощности
животноводческих комплексов, в регионе продолжается рост производства молока. За 11 месяцев текущего года оно составило 315,7 тысячи
тонн, что на 16,1 тысячи тонн больше
уровня прошлого года (105,4%). Наряду с ростом производства молока
растет продуктивность дойного стада. По сравнению с прошлым годом

2017 году в Рязанской области успешно выполнена федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 гг. и период до 2020 г.». Также реализована подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы Рязанской области «Развитие агропромышленного комплекса на 2014-2020 гг.».
На реализацию мероприятий в текущем году было выделено и освоено 525,417231 млн руб. (256,40084 млн
руб. – средства федерального бюджета, 265,126091 млн руб. – средства областного бюджета, 3,8903 млн руб. –
средства местного бюджета). Среди основных направлений, реализуемых в рамках программ:
– улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности (122,809941 млн руб.);
– реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку (63,54
млн руб.);
– развитие газификации и сетей водоснабжения в сельской местности (75,6413 млн руб.);
– развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики (4,58 млн руб.);
– строительство и реконструкция автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских
населенных пунктов и к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции (255,15799
млн руб.);
– предоставление грантов на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности
(3,688 млн руб.).
В 2018 году финансирование подобных мероприятий составит 583,71287 млн руб.
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надой на корову уже увеличился на
441 кг и составил 5747 кг.
Наиболее высокими темпами растет выпуск молочной продукции.
С начала 2017 года возросли объемы производства молока на 15,4%,
сыра и сырных продуктов на 10,7%,
творога на 6,9%, масла сливочного
на 5,2%, кисломолочных продуктов
на 2,1%. Индекс роста производства молочных продуктов составил
110,7%.
– Ведущие перерабатывающие
предприятия региона наращивают
производственные мощности?
– За последние три года масштабные работы по реконструкции
и техническому перевооружению
проведены на ведущих молокоперерабатывающих предприятиях. В
ООО «Тырновский молочный завод»
Шиловского района построен цех по
выработке ультрапастеризованного
молока с длительным сроком хранения мощностью 70 тонн в сутки. За
счет реконструкции на 50 тонн в сутки увеличены мощности по переработке молока в ООО «Агромолкомбинат «Рязанский» и ООО «Рыбновский
молочный завод». В ОАО «Старожиловский молочный комбинат» расширены производственные площади
по выработке цельномолочной продукции.
Введены в строй новые предприятия. Построен молокозавод по переработке 120 тонн молока в сутки в
ООО «Вакинское Агро» Рыбновского
района, молочный завод мощностью
25 тонн в сутки в Пронске, молочный
завод с переработкой 5 тонн молока
в сутки в ООО «Ибердус» Касимовского района. Таким образом, общий
прирост производственных мощностей по переработке молока в регионе составил 270 тонн в сутки. В 2018
году на молочных заводах региона

будет продолжена работа по загрузке вновь введенных мощностей. Это
хороший резерв в условиях роста
производства молочного сырья в Рязанской области.
– Какие крупные инвестиционные проекты в сфере АПК будут
реализованы в ближайшие годы?
– В течение 2017 года губернатором Рязанской области был подписан целый ряд соглашений по реализации инвестиционных проектов в
АПК региона. В 2018 году инвесторы
приступят к их реализации. В соответствии с инвестиционными соглашениями ООО «Рязанские овощи»
планирует создание в Рыбновском
районе теплицы площадью 11 гектаров. ООО «Агропромышленная
группа «Молочный продукт» заявила
о строительстве животноводческих
комплексов молочного направления
на 8000 голов дойного стада в Рязанском, Пронском, Александро-Невском и Кораблинском районах. ООО
«ЭкоНива – АПК Холдинг» также планирует реализовать проект в молочном животноводстве на 6000 голов
дойного стада.
Имеет планы дальнейшего развития производства и АО «Окская
птицефабрика». В течение 2017 года
крупнейшее птицеводческое предприятие вело строительство нового
элеватора в Рязанском районе, где
на сегодняшний день ведутся пусконаладочные работы, а также строительство шести промышленных
птичников на 250 000 голов каждый
и двух птичников для содержания
молодняка на 134 000 голов каждый,
здания яйцесклада. Ввод объектов в
эксплуатацию запланирован на 2018
год.
Также будет продолжена работа по
реализации и выходу на проектную
мощность других крупных инвестици-

онных проектов в отрасли молочного
животноводства: ООО «Вакинское
Агро» и ООО «АПК «Русь» Рыбновского района. В 2018 году в колхозе
имени Ленина Касимовского района
запланирован ввод в эксплуатацию
новой роботизированной фермы на
400 коров. В 2017 году на предприятии уже ввели в работу два двора:
для содержания телят до 2 месяцев
(на 150 голов) и от 5 до 7 месяцев (на
220 голов). Работы по строительству
животноводческих помещений ведутся за счет собственных и заемных
средств и в ряде других хозяйств, в
том числе в семейных фермерских
хозяйствах, получивших грантовую
поддержку в 2016 и 2017 годах.
В 2018 году в АО «Рязаньзернопродукт» запланирован ввод в эксплуатацию нового цеха по фасовке муки
в потребительскую тару мощностью
475 тонн в сутки со складом на 2000
тонн единовременного хранения готовой продукции. Реализация проекта осуществляется за счет заемных
средств.
– Ежегодно увеличивается количество КФХ. Означает ли это
стойкий возрастающий интерес к
агробизнесу со стороны сельских
жителей?
– Да, значительный интерес. За 6
лет гранты на развитие производства
получили 110 фермеров (95 начинающих и 15 семейных животноводческих фермерских хозяйств). Создано
более 300 рабочих мест. Производство продукции в фермерских хозяйствах выросло почти вдвое. В частности, в 2016 году рязанскими фермерами произведено 8504 тонны молока, что больше показателей 2012
года в 4,8 раза. Успешный пример
реализации таких проектов – семейная ферма Хохловых в р.п. Ермишь. А
в целом за два последних года в области построены и постепенно вводятся в эксплуатацию объекты в Ряжском, Касимовском, Сапожковском,
Скопинском и других районах.
Мы обязательно будем развивать
и такое важное направление, как кооперация, для этого в структуре министерства создан соответствующий
отдел. Сейчас активно изучаем опыт
других регионов, чтобы уже в ближайшее время применить его в Рязанской области.
– Ваши пожелания в преддверии
новогодних праздников...
– Новый год обещает быть довольно сложным и насыщенным для АПК
региона. Предстоит решить множество поставленных задач.
Я желаю нашим сельхозтоваропроизводителям уверенности в
себе и сплоченности, которая не
раз помогала преодолевать трудности. Всем читателям журнала, а
также жителям Рязанской области
я желаю здоровья и благополучия.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ!
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА!

Генеральный директор
ОАО «Рязаньагрохим»
Владимир Аркадьевич
Бродский

Примите самые искренние
поздравления с Новым годом
и Рождеством!
Уходящий год стал годом плодотворной
работы и одновременно больших испытаний.
В достижении поставленных целей
необходимо было проявить настойчивость
и упорство, и мы сделали всё от нас
зависящее.
Хочется поблагодарить своих коллег за
добросовестный труд, профессионализм и
умение преодолевать трудности.
Пусть же наступающий 2018 год будет
экономически стабильным, благополучным,
откроет новые возможности и перспективы.
Желаю вам уверенности в завтрашнем
дне и материального благополучия, новых
свершений и свежих идей, крепкого
здоровья и семейного счастья!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Н

овый год – особый праздник! Каждый из нас
открывает новую, чистую, как снег, страницу своей
жизни и пишет на ней свои планы, ожидания и мечты.
Их исполнение во многом зависит от нас самих.
От нашей веры в собственные силы, от трудолюбия каждого,
от готовности совершать смелые поступки и идти
к поставленной цели.
От всего сердца желаем всем нашим партнерам и верным
друзьям процветания и уверенности в завтрашнем дне!
Новых вам трудовых достижений, личного успеха, крепкого
здоровья, семейного благополучия, мира
и всего самого доброго!
Коллектив
ООО «ВестфалияСервис»
г. Рязань, ул. Есенина, д.9, офис 40
тел./факс: 8(4912)24-60-96, 24-61-03
www.westfaliaservis.ru
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Надежная опора для бизнеса
Рязанский филиал Россельхозбанка за 15 лет работы на
территории Рязанской области инвестировал в экономику
региона около 83 млрд рублей, став надежной финансовой
опорой для агропромышленного комплекса.

З

а годы деятельности банка
со многими сельхозпредприятиями сложились конструктивные и доверительные отношения, а наличие дополнительных офисов банка практически во всех
районах области делает это сотрудничество еще более удобным. Широкая
линейка кредитных продуктов учитывает
особенности работы аграриев: при рассмотрении заявки специалисты банка
анализируют специфику, оценивают
сильные и слабые стороны бизнеса и
предлагают наиболее выгодный и удобный вариант кредитования. Причем поддержка оказывается не только крупным
производителям. Банк предоставляет
финансирование и
малым формам
хозяйствования
–
владельцам
личных
подсобных
хозяйств
и
крестьянскофермерским
хозяйствам.
Рязанская область – один из
регионов, в котором
агропромышленный комплекс является драйвером региональной экономики. На фоне текущего спроса на отечественную сельскохозяйственную продукцию Рязанский филиал Россельхозбанка особое внимание уделяет финансированию сезонных работ – объем
кредитования хозяйств региона на проведение посевной и уборочной кампаний только за текущий год составит
8 млрд рублей. Также в этом году рязанские сельхозпредприятия получили
кредиты по льготной ставке, которая
была установлена в соответствии с новым механизмом кредитования АПК, до
конца этого года объем выданных кредитов по данной программе составит 3
млрд рублей.
«Льготные кредиты востребованы у
сельхозпроизводителей как из-за низкой процентной ставки, так и из-за отсутствия необходимости тратить время
на сбор документов на субсидию, – отметил директор Рязанского филиала
Сергей Синякин. – Уборочная кампания
в регионе завершена, и от клиентов уже
поступают новые заявки на кредиты. Мы
готовы полностью удовлетворить потребности аграриев Рязанской области
в заемных средствах».
За счет заемных средств Рязанского регионального филиала Россельхозбанка развивается инвестиционная
сфера, обновляется машинно-тракторный парк сельхозпредприятий, бесперебойно ведется строительство и
модернизация животноводческих комплексов.

Значительно увеличивается и количество кредитов, выданных жителям области на развитие личного подсобного
хозяйства. В соответствии с этой уникальной розничной программой рязанцы
и жители области на льготных условиях получают средства на приобретение
ГСМ, семян, удобрений, сельхозинвентаря, транспорта, оборудования, организацию сельского туризма, переработку овощей, фруктов и лекарственных
трав и на другие нужды.
За 15 лет реализовано много проектов, значимых для экономики края, – к
примеру, при финансовой поддержке
Рязанского регионального филиала
Россельхозбанка реализован проект
Рязанский филиал Россельхозбанка работает в регионе с 2002 года.
Обслуживает свыше 133 тысяч частных и корпоративных клиентов.
За 15 лет вложил в экономику области около 83 млрд рублей.
В 2017 году направил на проведение полевых работ 8 млрд рублей.
Оказал поддержку малым фермерским хозяйствам в 2017 г. на сумму
более 320 млн рублей.
строительства комплекса по хранению
и переработке сельскохозяйственной продукции (картофель, свекла,
кабачки) общей мощностью 30 тысяч
тонн единовременного хранения, оснащенный новейшим немецким оборудованием, позволяющим не только
осуществлять долгосрочное хранение,
но и автоматизировать процесс мытья, фасовки и упаковки овощей для
их дальнейшей транспортировки на
реализацию. Построен комплекс по
обвалке свиных и говяжьих туш производственной мощностью 9000 тонн/год
готовой продукции.
С каждым годом банк совершенствует
качество обслуживания клиентов. За последние три года кредитами банка воспользовались 18 тысяч жителей Рязани и
области, а более 60 тысяч человек разместили свои сбережения, что свидетельствует о высоком уровне доверия к
Россельхозбанку. Объем привлеченных
средств населения достигает 16 млрд
рублей.
Генеральный директор ООО «Надежда» Александро-Невского района
Сергей Федорович Оводков:
– Этот год выдался непростым для
многих агропредприятий региона. Однако благодаря тому, что в растениеводстве мы применяем высокоурожайные
сорта и гибриды, используем необходимые средства защиты растений и вносим
минеральные удобрения, а на полях работает высокопроизводительная техника, удалось добиться ожидаемых резуль-

В 2017 году в нашей стране был
собран рекордный за всю историю развития отрасли урожай
зерновых культур. В Рязанской
области валовой сбор зерновых
также превысил показатели прошлых лет. В результате уборочная страда выдалась в этом сезоне как никогда нелегкой. ООО
«Надежда», с которым у Рязанского филиала Россельхозбанка
многолетние партнерские отношения, не только справилось со
всеми трудностями, но и вышло
в рекордсмены области по урожайности зерна.
татов. Так, средняя
урожайность зерновых
культур
составила 69,1
ц/га
(кстати,
это лучший показатель в области), кукурузы
на зерно 80,6 ц/
га, сахарной свеклы
643,0 ц/га.
Успешно развивается животноводство. Хозяйство стало племрепродуктором, стабильно растет продуктивность
дойного стада и, следовательно, производство молока. Надеемся, что в этом
году надои на одну фуражную корову
составят 7400 л молока. В ближайшем
будущем планируем увеличение поголовья КРС, для чего возводится еще одна
мегаферма на 500 голов. В ближайшее
время будет введен в эксплуатацию цех
по производству комбикорма, ведется
строительство мехмастерской.
Безусловно, такие успехи – результат
отличной работы всего коллектива ООО
«Надежда». Однако без сотрудничества
с АО «Россельхозбанк» достигнуть таких показателей было бы гораздо труднее, да и времени потребовалось бы
намного больше. С Рязанским региональным филиалом Россельхозбанка
мы работаем более 14 лет. За эти годы
с привлечением кредитных средств был
построен зерносушильный комплекс,
возведена первая очередь и ведется
строительство второй очереди мегафермы (на 500 голов КРС каждая), приобретена вся необходимая техника и
многое другое.
Планы у хозяйства большие, и я уверен,
мы продолжим наше сотрудничество.

Рязанский региональный филиал
АО «Россельхозбанк»
390000, г. Рязань, ул. Свободы, 58
(4912) 28-42-00 • 8(800) 200-02-90
bank@ryazan.rshb.ru • www.rshb.ru
АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России
№3349 (бессрочная). Реклама.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

ходящий год стал для всех нас годом напряженной
работы и серьезных испытаний. Сотрудники региональной ветеринарной службы, выполняя свой профессиональный долг, обеспечили эпизоотическое
благополучие области. Совместными усилиями нам удалось избежать вспышек особо опасных инфекций, решить поставленные задачи по сохранению безопасности продукции и здоровья
людей.
Пусть все достигнутые положительные результаты получат
свое продолжение в году наступающем, станут доброй
предпосылкой для новых планов и идей.
Поздравляю вас с Новым годом
и светлым праздником Рождества!
От всей души желаю успехов во всех начинаниях,
реализации намеченных планов, семейного счастья,
материального благополучия, только счастливых
поворотов судьбы и доброго здоровья!
Начальник главного управления ветеринарии Рязанской области,
главный государственный ветеринарный инспектор Рязанской области
Михаил Александрович Балакирев

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ
И ПАРТНЕРЫ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

П

одходит к концу 2017 год – год напряженного труда и постоянного поиска успешных решений, год
крайне сложный для работников сельскохозяйственной отрасли.
В канун светлых и радостных праздников – Нового года
и Рождества – мы всегда с искренней надеждой ждем
добрых перемен, верим, что следующий год будет лучше
предыдущего. От всей души хочу пожелать, чтобы эта вера
никогда не покидала нас, давая возможность претворять в
жизнь самые смелые планы.
Пусть наступающий год
принесет благополучие и успех, новые победы и
достижения. А удача будет сопутствовать
всем начинаниям!
От всего сердца желаю, чтобы каждый день
будущего года открывал новые перспективы
и возможности, а рядом всегда были хорошие друзья
и надежные партнеры!
Директор ГБУ РО «Рязанская облветлаборатория»
Расул Юсупович Джалилов
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Всероссийское совещание
работников агрохимической службы
Тридцатого ноября директор Департамента растениеводства,
механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России Петр Чекмарев открыл Всероссийское совещание работников
агрохимической службы страны.

В

ходе совещания Петр Чекмарев заслушал доклады
руководителей центров и
станций агрохимической
службы о производстве и внедрении
в сельское хозяйство жидких удобрений, применении цифровых технологий и автоматизации работы своих
учреждений. Директор департамента
отметил лучшие службы отрасли и передовые проекты отдельных регионов,
а также обозначил приоритетные задачи на 2018 год.
Обращаясь к участникам совещания, Петр Чекмарев подчеркнул важность рационального применения
удобрений для сохранения плодородия почв, необходимость ввода в оборот неиспользуемых земель, развития

10

тепличного овощеводства, а также
тесного сотрудничества агрохимиков
с сельскохозяйственными вузами по
вопросам подготовки квалифицированных кадров.
«В этом году в России вводится 280
га современных тепличных комплексов, в 2018 году планируется ввести
еще 600 га. Для того чтобы не снизить
набранный темп, нужно уже сейчас серьезно работать над планированием
развития отрасли на годы вперед», –
заявил Петр Чекмарев.
По словам руководителя департамента, поле деятельности для работников агрохимической службы большое не только в тепличном овощеводстве. Именно поэтому подготовка
молодых агрономов по-прежнему
остается актуальной проблемой.
Кроме того, меняющиеся из года в
год погодно-климатические условия
страны бросают новые вызовы агрохимикам.
«Сегодня необходимо активно осваивать новые виды и формы удобрений,
участвовать в передовых разработках
профильных научно-исследовательских институтов», – подчеркнул Петр
Чекмарев.
Примечательно, что накануне совещания руководители агрохимических служб посетили ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству», где ознакомились с
новейшими технологиями изучения и
организации рационального использования земель, мониторинга природных ресурсов и их охраны, осмотрели
научные лаборатории.
В мероприятии принял участие ми-

нистр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Дмитрий Филиппов. Он отметил, что регион выбран для проведения совещания не случайно. Собран рекордный
урожай зерновых, принимаются все
необходимые меры по вовлечению
в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель, за счет проведения технических работ ежегодно
вводится в сельскохозяйственный
оборот около 25 тыс. га. В целом рост
производства в сельском хозяйстве
региона в 2017 году достигнет 7%, и
это стало возможным во многом благодаря региональной агрохимической службе.
«В своей работе мы много внимания
уделяем взаимодействию со специалистами и учеными, у которых есть
серьезные практические наработки
по внесению жидких удобрений, применению органических и органоминеральных удобрений, внедрению
робототехники», – отметил Дмитрий
Филиппов.
В ходе мероприятия также обсудили
использование беспилотных аппаратов для диагностики азотного питания сельскохозяйственных культур,
внедрение в работу агрохимической
службы электронной программы «GIS
Агрохимик OnLine».
В рамках совещания участники посетили технологическую площадку
по приготовлению компоста АО «Павловское» Рязанского района, где наглядно ознакомились с опытом работы по предотвращению негативного
влияния на плодородие земель сельхозназначения. В ООО «Аврора Роботикс» делегатам продемонстрировали
систему автопилотирования. Кроме
того, участники совещания познакомились с работой, научными разработками и производственными цехами ФГБНУ ВНИМС.
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА!
ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ И ДРУЗЬЯ!

П

римите самые искренние поздравления
с Новым годом и Рождеством Христовым!
Уходящий год стал для всех нас годом
напряженной работы. Но мы сделали все
возможное, чтобы преодолеть его трудности и уверенно
шагнуть в 2018 год. Надеемся, что наступающий год принесет
всем нам удачу и благополучие, будет наполнен яркими
и интересными событиями.
Желаем вам успехов во всех делах и начинаниях,
неиссякаемого оптимизма и новых идей!
Будьте здоровы и счастливы!

Многопрофильное предприятие ГК АВТОДИЗЕЛЬ
•
•
•
•
•
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Сохраним село –
сохраним Россию
Будущее российской деревни не может не волновать тех, кто
думает о судьбе России. В статье дается анализ сложившейся
в последние десятилетия ситуации в АПК Рязанской области, а
также высказываются предложения, которые помогут вывести
агробизнес на новый уровень развития, что в конечном итоге будет способствовать созданию новых рабочих мест в отрасли, а
значит и сохранению села.

К

адры, как известно, решают
все, однако за последние
25 лет количество работающих в сельскохозяйственных предприятиях региона сократилось почти в 5 раз – со 135 тыс. до 25
тыс. человек, и это не случайно. За эти
годы посевные площади сократились
в 2 раза, поголовье крупного рогатого
скота уменьшилось почти в 5 раз, свиней в 2 раза, овец почти в 8 раз. Из 500
сельскохозяйственных предприятий,
занимавшихся животноводством, осталось 101. Хотя за последние годы урожайность зерновых выросла почти в 2
раза, а ежегодный надой увеличился в
2,5 раза, производство мяса и молока
сократилось почти в 3 раза.
Одним из факторов сохранения населения и создания рабочих мест на селе
является развитие животноводства,
плодоводства и овощеводства.
Область располагает огромными земельными ресурсами. В доперестроечное время, имея 2515,2 тыс. га сельскохозяйственных угодий, хозяйства
региона производили 1054 тыс. т молока, 131,7 тыс. т мяса, 543 млн яиц, 1640
тыс. т зерна, 444 тыс. т свеклы, 993 тыс.
т картофеля, 174 тыс. т овощей и более
10 тыс. т фруктов.
Пережив Гражданскую, Первую и
Вторую мировые войны, коллективизацию, голодомор, крестьяне в условиях советской власти уже в 1950 году,
то есть всего чуть более чем за 30 лет,
смогли восстановить дореволюционный уровень поголовья скота, да и уровень сельхозпроизводства в целом.
Принятая в 1986 году программа интенсификации сельского хозяйства Рязанской области «500, 100, 30» могла
бы быть легко выполнена к 2005 году.
Также следует отметить, что в соответствии с программой социального развития в каждом сельскохозяйственном

предприятии в те годы строилось по
4-6 домов. То есть, в 500 сельскохозяйственных предприятиях могло бы быть
построено 2500 домов.
Все это решало проблему создания
рабочих мест и закрепления населения в сельской местности, так как трудоспособное население составляет
51,9%, то есть 169,5 тыс. человек.
Сегодня, я считаю, также нужна сбалансированная программа хотя бы на
уровне «250, 50, 50».
С целью увеличения производства
сельскохозяйственной продукции, создания рабочих мест и решения демографических проблем нужно изменить всю
аграрную политику и систему финансирования АПК. Для этого требуется:
1. Вкладывать средства в животноводство, которое создает круглогодичную занятость людей.
2. Значительные ресурсы выделять
не крупным самодостаточным холдингам, а средним сельхозпредприятиям,
сохранившим материальную базу и людей. Только они могут за короткий срок
дать большой прирост продукции.
3. Резко изменить структуру посевных площадей в пользу фуражного зерна и культур, пользующихся большим
спросом на мировом рынке. В США
доля фуражного зерна составляет 80%,
а у нас 20%.

4. Увеличить объем госзакупок до
70% (как в Европе) по фиксированным,
сбалансированным ценам.
5. Увеличить дотации на сельхозпроизводство от 3% бюджета страны до
20%, как в Белоруссии, или до 30%, как
в Европе.
6. Активизировать создание крупных,
вертикально интегрированных агрохолдингов, работающих по схеме «поле
– переработка – прилавок» или «производство – хранение – переработка –
сбыт».
7. Активизировать создание кооперативов по сбыту, предпродажной подготовке продукции и другим сервисным структурам для средних, мелких
сельхозпроизводителей и личных подсобных хозяйств, учитывая опыт советской потребкооперации.
8. Процентные ставки по кредитам не
должны превышать банковскую маржу
в пределах 3-5%.
9. Уменьшить сумму налога, при условии, что эти средства будут вложены
в развитие производства.
10. Увеличить долю зарплаты в себестоимости с 16 до 30-35%, как это делается в Европе.
11. Изменить отношение к использованию земли, учитывая необходимость
сохранения ее плодородия. Улучшенных земель в стране менее 8%, в Англии – 80%, Германии – 60%, Голландии
– 85%, США – 60%, Финляндии – 100%,
Белоруссии – 32%.
12. Для сохранения или частичного
повышения плодородия почвы в условиях Рязанской области 240 тыс. га
требуют известкования, 80 тыс. га –
фосфорицирования. На гектар пашни
необходимо вносить около 6 т органических удобрений и 160 кг минеральных удобрений. Сейчас известкуется
400 га, фосфорицируется 0 га, вносится 1 т органики и 50 кг минеральных
удобрений. В результате за последние
20 лет содержание гумуса на черноземах упало с 6,7 до 5,9%, кислотность
увеличилась с 5,6 до 5,3, суммарный
баланс элементов питания изменился:
с положительного – 84,6 кг/га д.в. NPK
до отрицательного – 130 кг/га д.в. NPK.
Заслуженный работник сельского
хозяйства РФ, почетный работник высшего профессионального образования,
заместитель председателя Общественного совета при министерстве
сельского хозяйства и продовольствия
Рязанской области доктор сельскохозяйственных наук,
профессор М.М. Крючков

Поголовье скота и производство сельскохозяйственной продукции
Показатели

Годы
1916

1950

Поголовье с.х. животных, тыс. голов
КРС
389
454,8
Коров
247
217,2
Свиней
208
225
Овец
1007
687,8
Производство с.х. продукции, тыс. т
Молоко
437
Мясо
59,9
Яйцо
96,1
Зерно
492,9
Картофель
1881,8

1965

1990

2016

Программа
500,100,30

Программа
250,50,50

637
297
350
664

950
347
423
425

167
67
206
59

600
250
400
500

300
100
300
100

623
64
248
731
1380

1054
131
543
1640
993

381
46
789
1550
380

1250
250
800
2700
1000

625
125
800
2500
500
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Нарушители будут выявлены
В настоящее время в нашей стране крайне актуальной стала
тема фальсификации пищевой продукции. Целью фальсификации является получение незаконной прибыли за счет снижения
себестоимости продукции в результате несанкционированной замены качественного, биологически ценного сырья менее ценным.
В статье речь пойдет о видах фальсификации молока и молочных
продуктов, а также о возможностях современных лабораторных
исследований, с помощью которых можно распознать самые разные виды фальсификации.

Б

14

ольшинство современных
методов фальсификации
так или иначе сводятся к
изменениям технологии,
использованию дешевого сырья и
последующему доведению физикохимических показателей до установленных нормативной документацией
требований. Одни из самых фальсифицируемых категорий – это молоко
и молочные продукты. Наиболее часто
для фальсификации продуктов из коровьего молока используют добавки
дешевых растительных жиров: пальмового, пальмоядрового, кокосового
и соевого. Эти жиры используют как по
отдельности, так и в различных сочетаниях. Для каждого жира характерен
свой набор и соотношение жирных кислот. Для кокосового и пальмоядрового
жиров характерно высокое содержание лауриновой кислоты, для соевого
– линолевой, для пальмового – пальмитиновой и олеиновой кислот. В то же
время, в отличие от молочного жира,
во всех растительных жирах отсутствует идентификационная масляная кислота. Чаще всего недобросовестные
производители молочной продукции
вместо цельного натурального молока
представляют восстановленное молоко с добавлением растительных жиров, затем это молоко используют для
изготовления кисломолочной продукции. Кроме этого, поставщики сырья в
молоко добавляют воду, подмешивают
крахмал, соду, известь и т.д. Все это делается для фальсификации молока-сырья, увеличения его объема или предохранения от быстрого скисания.
Еще один из наиболее часто встречающихся в последнее время методов
фальсификации готовой продукции
– замена молочного жира жирами животного происхождения. Особенно
это касается молочных продуктов с
высоким содержанием жира, например сливочного масла. Наиболее частым видом фальсификации является
несанкционированное
применение
говяжьего жира – побочного продукта
мясной промышленности. Его получают посредством вытапливания из
сала-сырца крупного рогатого скота.
Говяжий жир относится к твердым и
тугоплавким животным жирам, что затрудняет его усвоение в организме человека. Также он имеет высокий уро-

вень холестерина, который наносит
вред здоровью.
Жирнокислотный и триглицеридный
состав говяжьего жира имеет отличия
от молочного жира, и высококвалифицированным специалистам не составит труда определить, какой вид жира
– растительного или животного происхождения – был использован в данном
виде продукции. В составе жирных кислот говяжьего жира преобладают высокомолекулярные насыщенные жирные кислоты – пальмитиновая (27-29%)
и стеариновая (24-29%), а также мононенасыщенная олеиновая кислота (4344%). Содержание миристиновой кислоты составляет 2-2,5%, линолевая и
особенно линоленовая кислоты содержатся также в относительно небольших
количествах. Количество тринасыщенных высокоплавких триглицеридов в
говяжьем жире составляет от 8 до 15%,
а в молочном – 2,1-2,7%.
Говяжий жир получил широкое применение не только в молочной отрасли, но и в кондитерском и хлебопекарном производстве. По сравнению
с молочным жиром у него есть лишь
одно большое преимущество – низкая
рыночная цена. Однако стремление к

получению легкой прибыли не должно являться целью предприятий-изготовителей продукции в ущерб ее
качеству и также не должно служить
поводом для введения потребителя в
заблуждение.
Учитывая актуальность темы фальсификации пищевых продуктов, Московская независимая лаборатория
качества сырья и пищевых продуктов
проводит исследования, целью которых является разработка подходов к
выявлению фальсификации как уже
готовой продукции, так и сырья. Выявление случаев фальсификации или
отсутствия заявленных качеств еще на
стадии сырья поможет переработчикам избежать многих неприятностей в
дальнейшем, когда продукция уже будет произведена. В России действует
Технический регламент Таможенного
союза 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», согласно
которому производители молочной
продукции должны соблюдать определенные стандарты качества.
И я как руководитель лаборатории
должен отметить, что способы фальсификации
молочной
продукции,
практикуемые при производстве и при
поставках сырья, сегодня достаточно
изучены. Хочется призвать производителей и переработчиков соблюдать
установленные нормы и технический
регламент. Нарушители данных требований будут обязательно выявлены.
Григорий Юрьевич Заболотин,
директор ООО «Московская независимая лаборатория качества
сырья и пищевых продуктов»

Московская независимая лаборатория
Проводит испытания и анализ различных видов продовольственного сырья, пищевых продуктов, природной и питьевой воды
с целью определения соответствия требованиям нормативных
стандартов и Технических регламентов Таможенного союза.
Рязань, ул. Братиславская, д. 10
8(4912) 27-61-62
e-mail: MskNLab@yandex.ru • www.msknlab.ru
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
ПАРТНЕРЫ, ДРУЗЬЯ!
ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ
ОАО «АГРАРИЙ-РАНОВА»!
От всей души поздравляю вас с Новым годом и
светлым праздником Рождества Христова!

Н

аступающий год обещает быть насыщенным и
плодотворным, всем нам предстоит решать сложные задачи и принимать важные решения. Но вера
в собственные силы, профессионализм и работоспособность помогут осуществить все планы, добиться желаемых результатов.
Хочется поблагодарить всех работников ОАО «АграрийРанова» за добросовестный и самоотверженный труд.
Желаю вам, а также руководству и всем сотрудникам
ОАО «Рязаньагрохим» и районных филиалов успехов
во всех делах и удачи. Пусть стабильность и уверенность
в завтрашнем дне неотступно идут рядом!
Крепкого вам здоровья, положительных эмоций,
неиссякаемого оптимизма и только ярких событий!
Директор ОАО «Аграрий-Ранова»
Михаил Викторович Кащук

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ, КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!
Новый год – предшественник удач,
Обновленья, новых горизонтов.
Много общих есть у нас задач –
Выйти на передовую агрофронта!

Так пускай же этот новый год
Обновит надежное партнерство,
И успех заслуженный придет,
Став наградой трудолюбию, упорству!

С надеждой
на дальнейшее сотрудничество,
коллектив ООО «Агроспецтехника»
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Праздник в ТЦ «Глобус»
В начале декабря в Рязани на базе
гипермаркета «Глобус» состоялся
праздник «День рязанского производителя». Мероприятие проводилось с целью продвижения продуктов местных товаропроизводителей в федеральные торговые сети.

Шестнадцать рязанских товаропроизводителей представили молочные,
мясные, колбасные, хлебобулочные
изделия, сыры, чай, воду, замороженные полуфабрикаты, продукцию
из мяса индейки. Покупатели смогли
продегустировать продукты, производимые в регионе. Состоялся мастеркласс от шеф-поваров гипермаркета с
использованием продуктов рязанского производства. Эксперты-технологи
провели экспертизу представленных
товаров, которая подтвердила их высокое качество.

Два проекта
По итогам заочного этапа Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических
лиц в 2017 г., проведенного Федеральным агентством по делам
молодежи в ноябре, финансовую
поддержку получат два проекта,
направленные на привлечение молодежи в отрасль АПК Рязанской
области.

В число победителей вошли представительницы Рязанского регионального отделения Российского союза
сельской молодежи и РГАТУ Алена Нижальская и Ирина Кузнецова. Рязанские активистки получат на реализацию социально значимых проектов
«Агрошкола» и «Аграрная надежда» по
150 тыс. руб.

Картофель
для ветеранов

В текущем году министерством
сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области продолжена работа по оказанию помощи
наиболее нуждающимся ветеранам войны и труда в поставке картофеля.
Картофель на безвозмездной основе предоставлен фермерским хозяйством Мансуровой Марины Николаевны Клепиковского района в количестве 5000 кг. Помощь получили около
200 ветеранов.

Молодежь
на производстве
По состоянию на 1 ноября 2017 г.
в организации АПК региона трудоустроилось около 80 молодых специалистов.
Около 40 представителей рабочей
молодежи уже обратились за мерами
государственной поддержки. В рамках
регионального закона предусмотрено
выделение из областного бюджета
единовременного пособия в размере
86 600 руб. и ежемесячного пособия в
течение первых трех лет работы в сумме 4330 руб.

Закупаем технику
Сельхозтоваропроизводители
Рязанской области приобрели 238
единиц техники. Ежегодно агропредприятия области приобретают
150–200 тракторов, 80–100 комбайнов и прицепной сельскохозяйственной техники. С января по ноябрь 2017 г. куплено 96 тракторов,
95 зерноуборочных комбайнов, 5
кормоуборочных комбайнов.
На основании постановления Правительства РФ от 27.12.2012 г. №1432
«Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники» в 2017 г.
сельхозтоваропроизводители области
покупают технику российского производства с 15%-й скидкой. Всего за 10
месяцев было приобретено 238 единиц сельскохозяйственной техники на
сумму 981,4 млн руб. Общий размер
скидки составил 191,6 млн руб.

Хлебные победы
В начале декабря в Международной промышленной академии
(Москва) состоялась 13-я Международная конференция «Хлебопекарное производство в России –
2017».
В рамках деловой программы конференции состоялся XVI Всероссийский смотр качества хлеба и хлебобулочных изделий «Инновации и
традиции» и конкурс «Лучший инновационный продукт года», на которых было представлено 379 образцов хлеба и хлебобулочных изделий
от 46 хлебопекарных предприятий
России. По его итогам МП «Хлебозавод №1 г. Рязани» удостоено золотой медали за хлеб «Богородский»
ржано-пшеничный,
«Утренний»,
хлеб, обогащенный йодказеином,
«Умница». В конкурсе «Лучший инновационный продукт года» предприятие отмечено дипломом III степени за хлеб «Богородский» ржанопшеничный.

Есть новая ферма!
В Ряжском районе 15 декабря
открылась молочная ферма на
800 голов скота.
Строительство животноводческого
комплекса в с. Шереметьево началось
в 2016 г. Работы проводились за счет
собственных средств СПК «Ряжский
агроцентр». В реализацию проекта
вложено 28 млн руб. С открытием комплекса в хозяйстве появится около 50
дополнительных рабочих мест.
Комплекс оборудован всеми системами обслуживания животных, а
также охладителями молока на 12 т
ежедневно. С выходом на проектную
мощность планируется увеличить
ежегодное производство молока на
2000 т. К ферме проложена асфальтовая дорога и подведены все необходимые инженерные коммуникации.
От имени губернатора Рязанской
области руководителей сельхозпредприятия и трудовой коллектив поздравил министр сельского
хозяйства и продовольствия Дмитрий Филиппов. Он подчеркнул, что
главой региона поставлена задача
по увеличению производства продуктов питания, в том числе молока.
Открытие нового комплекса будет
способствовать ее решению.
В настоящее время в СПК «Ряжский агроцентр» содержится 6695
голов КРС. За 11 месяцев валовой
надой составил 10 279,9 т, что на
1401,6 т больше к аналогичному периоду 2016 г. За этот период произведено и реализовано 433,3 т мяса,
что на 110,5 т больше уровня прошлого года.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ,
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЯЗАНИ!

С

овсем скоро мы встретим Новый год!

Подведомственное Россельхознадзору ФГБУ ЦНМВЛ приложило максимум усилий для того, чтобы жители региона могли
быть довольны качеством продукции, которую они покупают. В 2017
году мы много работали над тем, чтобы в предновогодние дни вы не
думали о безопасности того, что стоит на вашем праздничном столе, а
просто наслаждались новогодними праздниками и общением со своими близкими.
Окончание старого года и начало нового – это своеобразный рубеж.
Мы подводим итоги уходящего года. Нам есть чем гордиться, а значит
мы можем с уверенностью смотреть в будущее и ставить перед собой
новые задачи.
В наступающем году каждому из нас вновь предстоит доказывать,
что мы умеем трудиться и добиваться высоких результатов. Встречая
его, мы надеемся на лучшее, верим в успех, стремимся к новым достижениям.

От всей души желаем, чтобы наши самые смелые ожидания сбылись! Счастливого Нового года!
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

ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА!
УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ, КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!

К

оллектив ООО «Милкагро» поздравляет вас с наступающим
Новым годом и светлым праздником Рождества Христова!
В канун новогодних праздников важно оглянуться назад,
оценить достигнутые результаты и задуматься о будущем,
определить перспективы роста и развития.
Пусть наступающий год станет для вас годом добрых перемен
и верных решений, годом сбывшихся надежд
и реализованных планов.
Желаем всем нашим партнерам и друзьям уверенности в
завтрашнем дне и процветания. Пусть в ваших семьях будет
достаток и благополучие, счастье и взаимопонимание, а сердца
будут согреты любовью ваших близких!

С праздником!
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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, ПАРТНЕРЫ,
ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас
с Новым годом и светлым
праздником Рождества Христова!

В

канун новогодних праздников важно оглянуться назад, оценить достигнутые результаты, сделать правильные выводы и подумать о будущем.
Пусть наступающий год будет экономически
стабильным, откроет новые возможности и
перспективы. А современные инновационные решения, помноженные на ваш опыт и
профессионализм, будут способствовать
росту производства!
От всей души желаю вам и вашим
близким
крепкого
здоровья
и материального благополучия, успехов во всех делах и
начинаниях и любви!

Директор ТЦ «Агрит»
Вера Попова

ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Коллектив ООО «Гибрид-СК» поздравляет вас с наступающим
Новым годом и Рождеством Христовым!

Н

овый год – это праздник, который приносит в наш дом хорошее
настроение и теплые слова, неожиданные сюрпризы и веру в
чудеса.

Мы от всего сердца желаем вам, чтобы каждый день в наступающем
году был маленьким праздником и преподносил приятные сюрпризы.
Пусть все самые смелые планы воплощаются в жизнь и всем делам
сопутствует удача.
ООО «Гибрид-СК» – ваш верный друг и помощник. Мы рады
сотрудничеству и готовы предоставить лучшие семена кукурузы
отечественного производства.

Благодарим наших клиентов за сотрудничество!
Всегда готовы к новым партнерским отношениям!
18
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Человек, умеющий дарить
радость
и красоту
Какой будет судьба человека, нельзя
предугадать заранее. Она порой готовит
нам крутые повороты!

С

олдат Советской армии
Виктор Шарапов, по дружбе согласившийся заменить друга – батальонного
парикмахера, который готовился к демобилизации, и подумать не мог, что
это решение изменит его судьбу. Он
понимал, что придется по 300 человек
готовить к весенним и осенним армейским проверкам, но как не выручить
товарища? И вот однажды, выполняя
эту рутинную работу, он почувствовал,
что приносит людям радость. И сам
от этого получает удовольствие. Вернувшись домой, твердо решил – буду
парикмахером! Пришел к соседке тете
Шуре, парикмахеру со стажем, и попросил содействия. Да только женщина решительно ответила: «Будешь
женским парикмахером, это гораздо
интереснее!» И оказалась права.
Когда в газетах появились сообщения об одном из победителей городского конкурса молодых парикмахеров
Викторе Шарапове, то в салоне, где он
работал, выстроилась впечатляющая
очередь из женщин, желающих делать
прическу только у этого мастера. А мастеру в то время был всего 21 год, и он
отчетливо понимал, что знаний и практических навыков ему не хватает. Лишь
после полугодовой учебы на курсах
повышения квалификации в Ростовена-Дону он вернулся в родной город
уверенным профессионалом. Участие
в республиканском конкурсе парикмахерского мастерства, где Виктор
занял 3-е место, вывело его уже на новую орбиту – он был включен в состав
сборной парикмахеров России.
В специальной московской лаборатории, куда допускались лишь избранные, создавалась мода на прически.
Сюда под грифом «секретно» доставлялись журналы по парикмахерскому искусству из ведущих стран мира. Здесь
решалось, что можно будет предложить советским людям, а что – не стоит. Виктор Дмитриевич рассказывает,
что осведомленные парикмахеры везли все самое интересное и передовое
в свои города, своим клиентам.
Не останавливаясь на достигнутом,
Виктор Шарапов отправляется учиться на два года во львовскую школу
модельеров и оканчивает ее на «отлично». Его приглашают в сборную ко-

манду парикмахеров Советского Союза, участвующих в международных
конкурсах. Потом была работа в Москве в лучшем салоне самого известного парикмахера страны, тренера
сборной СССР Долорес Кондрашовой.
Когда же родилась идея создания собственной школы парикмахерского искусства, он отправился на стажировку
в Германию, где в то время сложилась
одна из сильнейших в мире методика
подготовки профессиональных парикмахеров. Приглашение в Гамбург
в международную студию Wella уже в
качестве тренера, дающего мастерклассы, четко сформировало не только желание создать свою школу, но и
понимание – как это сделать.
Так, почти 25 лет назад, в Рязани началась история известнейшей в нашей
стране «Школы-студии парикмахерского искусства Виктора
Шарапова».
– За эти
годы мы создали достойную учебную
базу и сформировали
прекрасный
преподавательский коллектив.
Это
идеально выстроенная
структура, – без лишней скромности
говорит Виктор Дмитриевич. – И я горжусь не только тем, что мои ученики
в этом году вошли в сборную команду нашей страны, приняли участие в
чемпионате мира в Париже и заняли
достойные 5-е и 6-е места, а многие
уже открыли собственные салоны и
дают мастер-классы, но и тем, что Рязань – один из прогрессивных городов
в плане развития парикмахерских услуг. В течение семи лет именно в Рязани мы проводим областной конкурс
парикмахерского искусства, который
имеет статус полуфинала чемпионата

России. Такой чести удостоены лишь
крупные столичные города.
Но покоренные профессиональные
вершины – не повод останавливаться
на достигнутом. Виктор Шарапов попрежнему полон идей и получает искреннее удовольствие от работы. А еще
силы ему дают его близкие – супруга
Нина, верный друг, единомышленник и
директор Школы-студии, дочь Екатерина и трое внуков: Елизавета, Иван и Мария. Он с улыбкой говорит, что 7-летняя
Лиза, самостоятельно делая первые
прически, просит: «Не мешать!»
На вопрос, что дает ему силы, Виктор Дмитриевич отвечает: общение
с природой. Еще в далеком детстве,
когда проводил он каникулы у бабушки
в деревне, тронула его душу красота
родных мест. Были там и кони, и река
Плетенка, и ребячьи проказы. А когда
в соседские
сады залезали за яблоками, мечтал
он почему-то,
что сам когда-нибудь посадит сад и
будут в нем
цвести яблони
и груши. Когда
же появилась
возможность
купить участок
земли и построить дом, взялся Виктор Дмитриевич со свойственным ему азартом за
строительство. И дом построил, и сад
разбил, и перевез из городской квартиры всех своих домочадцев.
– С удовольствием работаю в Школе-студии, а потом еду в деревню – к
себе домой, – говорит он. – С годами
все отчетливее понимаю, что человек
– часть природы. Земля дает духовные
силы, помогает правильно воспитывать детей в труде и понимании законов природы и жизни. Согревает наши
души и облагораживает сердца.
Ирина Николаева

19

2017, № 13(19)
«Аграрный форум»

ДОРОГИЕ ПАРТНЕРЫ,
КОЛЛЕГИ И ДРУЗЬЯ!
Поздравляем вас с
наступающим Новым
годом и светлым
праздником Рождества
Христова!
Пусть он будет еще
более плодотворным
и радостным, чем год
уходящий. Пусть все
ваши планы свершатся,
а каждый день будет
успешным и в семье, и
в работе. Удачи, мира и
доброты!
Искренне ваш,
коллектив ООО «Победа»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
НЦЫ!
КОМПЛЕКСА! ДОРОГИЕ РЯЗА

й независимой
оллектив Московско
сырья и пищеа
ств
лаборатории каче
но поздравлявых продуктов сердеч
2018 годом и
ет вас с наступающим
истова!
Хр
ждества
светлым праздником Ро
жданных праздников
В преддверии самых долго
лания всего самого
примите искренние поже
ровья, благополучия,
наилучшего: крепкого здо
ях и надежного
успехов во всех начинани
партнерства!
му сотрудничеству и
Мы рады взаимовыгодно
анализу различных видов
готовы оказать услуги по
рья и пищевых продуктов!
продовольственного сы

К
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Гороскоп на 2018 год
по восточному календарю

Б

олее всех в наступающем
2018 году удача улыбнется тем людям, кто родился в год Собаки. Все ваши
самые сильные стороны проявятся в
наиболее удачные моменты, от этого
будет зависеть ваше счастье на данный период. А вот Кроликам, Крысам
и Змеям в год Желтой Земляной Собаки придется серьезно поработать,
чтобы попасть в милость к покровителю года. Довольно ровный период
ожидает Быков, Драконов и Обезьян,
когда как Тигры и Свиньи окажутся в
водовороте событий, отчего многое в
их жизни заметно изменится. Люди,
рожденные в годы Козы или Лошади,
обретут в наступающем году спокойствие и удовлетворение. Петухи, напротив, о спокойствии будут лишь
мечтать, ведь в их жизнь постучится
колоссальное изменение, вероятно
судьбоносное.
Удача – вот второе имя для тех, кто
родился под знаком Собаки. Вы решились изменить свой стиль? Поменять профессию? Найти свое призвание? Узаконить отношения? – Дерзайте! Следующие 12 месяцев – лучшее
для вас время за последние несколько
лет, когда все ваши благие начинания
будут поддерживаться высшими силами, которые так вам благоволят.
Для того чтобы ощутить полноценное счастье, Крысам в 2018 году придется много работать. Потому сразу
готовьтесь к тому, что этот период
будет для вас непростым, но очень
продуктивным. Самое верное – настроиться на действительно полезные
вещи. Не жалейте себя и поменьше
ленитесь, тогда хозяйка года – Желтая
Собака – обязательно поможет вам на
пути к мечте.
Никаких серьезных неурядиц этот
год для Быков не подготовил. Вероятно, кому-то он может показаться даже
скучным, но только не тем Быкам, которые ведут активный образ жизни.
Тот, кто окружен добрыми друзьями и
любящей семьей, в 2018 году почувствует себя счастливым и незаменимым человеком.
У Тигров много планов, и они рвутся
их поскорее реализовать. Наступающий год будет способствовать самореализации, потому не стесняйтесь и
не бойтесь показаться странным – покровитель года на вашей стороне.

Символ года смотрит на тех, кто
родился в годы Кролика (Кота), несколько свысока, будто и не ждет особенных доблестей от представителя
этого знака. Но вот Кроликам (Котам)
хочется, чтобы их ценили и уважали, и
не просто за их природные черты, а за
достижения, образ мысли и силу воли.
Ваши труды обязательно окупятся,
если вы будете проявлять лишь благородные черты характера, которые так
почитает Собака.
Умиротворение, исходящее от людей, родившихся в годы Дракона,
просто накрывает всех присутствующих приятной благотворной волной.
В новом году к вам часто будут обращаться за советом и прислушиваться
к вашему слову. Потому придется следить за тем, как и что вы говорите, как
вы влияете на людей. В 2018 году у вас
есть все шансы обрести верных друзей и наладить отношения со многими
неприятелями.
Непростые 365 дней ожидают Змей,
ведь Собака не сильно жалует представителей этого знака. Она не очень
хочет способствовать их успеху, однако
и мешать не в ее правилах. Потому для
вас год станет особенным в плане самореализации. Вы откроете новые грани
своей личности, сможете проработать
то, что вас не устраивает, стать более
мудрым и терпеливым человеком.
Приятный и спокойный год ожидает
Лошадей. Единственное, что может
вас застать врасплох, это проблемы
со здоровьем. С ним шутить не стоит,
если есть какое-то недомогание, то
нужно идти к врачу. Не затягивайте,
для вас в 2018 году этот вопрос должен быть на первом месте.

Для Козы (Овцы) 2018 год приготовил несколько интересных
встреч, которые, однако, не станут
провоцировать
представителей
этого знака на сильные изменения.
В новом годудержитесь уверенно,
контролируйте перепады настроения, следите за тем, что говорите. И
тогда этот период пройдет для Коз
успешно.
Обезьянам не сидится на месте. Уж очень хочется, чтобы чтото происходило, но у жизни на вас
свои планы. Вас не ожидает огромное количество предложений или
встреч, потому что 2018 год для
вас должен пройти под лозунгом:
«Учиться, учиться и еще раз учиться». Если вы уже взрослый человек
и не желаете продолжать свое образование, то даже просмотр документальных фильмов или чтение
соответствующей литературы пойдут вам на пользу.
Самый интересный год ожидает Петухов. А интересен он будет
одним-единственным
событием,
которое перевернет ваш мир с ног
на голову. Сначала Петухи будут
не рады столь сильным изменениям в своей судьбе. Но уже по прошествии небольшого времени они
поймут всю прелесть предоставленных им возможностей. Не упустите свой шанс!
Для Кабана (Свиньи) новый год
принесет немало хлопот. Вас будут
постоянно просить чем-то помочь.
Но вам это порой будет надоедать.
Держать себя в руках и оставаться
добрым другом или коллегой поможет полноценный отдых.

УЛЫБНИТЕСЬ!
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Анекдоты
Когда до Трампа дойдет, что КНДР
не проводит испытания баллистических ракет, а просто никак не может
попасть ракетой в Вашингтон?
***
Трамп первый в Америке миллиардер, который переедет жить в общественное жилье, которое до него
занимала черная семья.
***
Хозяину на заметку: погладить хозяйку значительно проще, чем рубашку и брюки.
***
Если мужчина ищет женщину, которая всегда хорошо выглядит, интересуется политикой, хорошо поет
и при этом умолкает по первому
требованию, значит на самом деле
ему нужна не женщина, а телевизор.
***
Главный орган у человека – это задница. Во всем принимает участие
– в лечении, учении, воспитании,
принятии решений и поиске приключений.
***
Если вы прилегли днем вздремнуть и вдруг понравились какойнибудь мухе – разлучить вас может
только смерть.
***
Трамп – четвертый президент при
правлении Путина. Кто будет пятым?
***
Просыпается Трамп посреди ночи
в холодном поту. Его жена спрашивает:
– Донни, что случилось?
– Дорогая, мне приснился кошмар. Будто идет очередной съезд
КПСС, на трибуне Путин говорит:
«Дорогие товарищи, мы заслушали доклады о положении дел на
Брянщине и Орловщине. Теперь
хотелось бы услышать, как дела на
Вашингтонщине. Слово предоставляется первому секретарю Вашингтонского обкома КПСС товарищу
Трампу». А я сижу и чувствую – не
готов. Вот не готов – и всё!
***
– Сарочка, а что подарить тебе на
день рождения?
– Ой, Фима, таки даже селедке на
праздник дарят шубу.
***
Марк Соломонович совсем плох и
диктует нотариусу завещание:
– Моей жене Розе, которая всю
жизнь мечтала о бриллиантовом
колье и норковой шубе, я завещаю
свое старое кресло-качалку: в нем
хорошо мечтается...
ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
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Объявления
бывают разные...
• Ищу умную, красивую, ухоженную, сексуальную, заботливую
девушку для создания серьезных отношений... по четвергам.
• Посетите отдел «Все для футбола»: там можно купить сигареты, пиво и телевизор.
• Объявление на пограничном столбе: «Товарищи нарушители! В
связи с нехваткой патронов предупредительные выстрелы в воздух
больше не производим!»
• Шьем. Прокуратура. Вяжем. РОВД. Стучите. ФСБ. Сочиняем
сказки. Правительство. Профессионально рассказываем сказки.
Первый канал. Мы вас предупреждали. Минздрав.
• Купи десять чебуреков – и получи шкуру от собаки бесплатно.
• Ищу работу в офисе. Во время проверок могу съесть любую
документацию.
• Продам каток-кабриолет. Цвет желтый. Спортивная жесткая
подвеска. Гидроусилителя и кондиционера нет.
• Придумаю имя вашему ребенку. Звонить по телефону 159432.
Спросить Кетцалькоатля Никрономеконовича Ортонктидоносцева.
• Тому, кто написал неприличное слово на «бентли», просьба зайти в загс для получения свидетельства о смерти.
• Продаю корень женьшеня. Самовывоз. Самовыкоп. Самопоиск.
• Надпись на клетке: «Крокодила руками не кормить!»
• Подключи услугу «Сообщники» и получи скидку на роуминг 50%
при последующем переходе на тарифные планы «Соучастник» и
«Сокамерник».
• Меняю кое-что на нечто. Возможны варианты.
• Похудение на 20 кг за неделю. Рязанские каменоломни. Спросить бригадира Гришу.
• Специальное предложение от курортных врачей: рентген с
обезьянкой!
• Автолюбители! ГИБДД напоминает: предъявляйте бумажник в
раскрытом виде!
• Новый вид кредитования физических лиц предлагает банк
«Прощай-финанс». Теперь и малоимущие граждане смогут дать
взятку чиновнику в особо крупном размере, оформив ее в этом
банке в ипотеку, с рассрочкой на десять лет.
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