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АПК Рязанской области
деловое издание 

П 
ервоочередными задача-
ми в рамках этой деятель-
ности являются – недо-
пущение возникновения 

массовых заразных и незаразных за-
болеваний животных, обеспечение 
безопасности сырья и продуктов жи-
вотноводства в ветеринарно-санитар-
ном отношении и защита населения 
от болезней, общих для человека и 
животных. В преддверии професси-
онального праздника о состоянии 
дел в сфере ветеринарии на текущий 
момент нам рассказал начальник Го-
сударственной инспекции по вете-
ринарии Рязанской области, главный 
государственный ветеринарный ин-
спектор Рязанской области Михаил 
Александрович Балакирев. 

– Как складывается эпизоотиче-
ская ситуация в Рязанской области 
в 2018 году?

– Главной задачей ветеринарной 
службы Рязанской области всегда 
остается поддержание эпизоотиче-
ского благополучия на территории ре-
гиона. В 2018 году эпизоотическая об-
становка в Рязанской области остает-
ся стабильной. Благодаря слаженной 
работе коллектива областной ветери-
нарной службы и оперативно прини-
маемым мерам, наш регион благопо-
лучен по таким опасным заболевани-
ям, как африканская чума свиней, си-
бирская язва, ящур, туберкулез, грипп 
птиц, нодулярный дерматит крупного 
рогатого скота.

– Приоритетным направлением 
развития регионального АПК се-
годня является животноводство. 
Ежегодно растут требования к 
качеству производимого молока. 
Какова роль ветеринарной служ-
бы в решении данного вопроса, в 
частности, какова на сегодняшний 
день ситуация в регионе по такому 
заболеванию, как лейкоз?

– Основная деятельность государ-
ственной ветеринарной службы Ря-
занской области сосредоточена не-
посредственно на недопущении воз-
никновения заболеваний крупного 
рогатого скота, улучшении качества 
кормов, решении проблем воспроиз-
водства и сохранности стада.

Одним из приоритетных направле-
ний деятельности госветслужбы про-
должает оставаться работа по оздо-
ровлению животноводческих хозяйств 
области от лейкоза крупного рогатого 
скота. Анализ проводимых меропри-
ятий в животноводческих хозяйствах 
в целом показывает положительную 
динамику оздоровления. Средний 
процент инфицированности снизился 
на 2,1% по сравнению с показателем 
прошлого года. 

В Рязанской области созданы все 
предпосылки для проведения своев-
ременной и качественной диагности-
ки лейкоза животных. На протяжении 
нескольких лет в регионе использу-
ется метод ПЦР-диагностики, при-
менение которого позволит в скором 
времени добиться оздоровления жи-

вотных в хозяйствах области, что, в 
свою очередь, благотворно скажется 
на качестве производимого молока-
сырья.

– С 1 июля 2018 года введена 
электронная ветеринарная сер-
тификация. Какие преимущества 
теперь получает производитель 
сельхозпродукции?

– Система электронной ветери-
нарной сертификации позволяет на-
блюдать за перемещением пищевой 
продукции что называется от фермы 
до прилавка и не допускать попада-
ния на рынок различного рода фаль-
сификатов и недоброкачественных 
продуктов. Кроме этого, она даст 
возможность потребителю получить 
достоверную информацию о произ-
водителе и происхождении не только 
пищевого продукта, но и сырья, из 
которого он изготовлен. Таким об-
разом, в конечном итоге добросо-
вестный производитель будет иметь 
преимущества перед производи-
телем так называемых суррогатных 
продуктов.

– Каково ваше мнение по поводу 
идентификации животных в РФ?

– Идентификация животных в нашей 
стране, безусловно, необходима. Ее 
введение позволит провести досто-
верный учет животных и тем самым 
более точно планировать противоэпи-
зоотические мероприятия, а также ми-
нимизировать случаи несанкциониро-
ванного перемещения скота, что ниве-
лирует возможность распространения 
заразных заболеваний.

– Каков численный состав со-
трудников региональной вете-
ринарной службы? Можно ли вы-
делить работу лучших районных 
ветстанций?

– Численный состав сотрудников го-
сударственной ветеринарной службы 
составляет 858 человек, из них 570 – 
ветеринарные специалисты с высшим 
и средним ветеринарным образовани-
ем 

– Ваши пожелания работникам 
отрасли в преддверии профессио-
нального праздника.

– Хотелось бы высказать слова 
благодарности всем работающим 
в ветеринарной сфере, а также ве-
теранам, тем, кто стоял у истоков, 
кто работал в сложных условиях, не 
имея специального диагностическо-
го оборудования, защищал живот-
ных и людей от опасных заболева-
ний. Низкий поклон вам за добросо-
вестный и порой самоотверженный 
труд. Желаю всем работникам вете-
ринарной службы профессиональ-
ных и личных успехов, стабильности 
и уверенности в завтрашнем дне. 
Радости, добра, здоровья и благо-
получия вам и вашим близким!

Выполняя поставленные задачи
Государственную политику в сфере ветеринарии, направ-

ленную на сохранение жизни и здоровья животных и чело-
века, на территории Рязанской области осуществляет реги-
ональная государственная ветеринарная служба.

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
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– В текущем году работа идет по за-
ранее утвержденному плану или были 
напряженные моменты?

– На сегодняшний день работа идет 
в штатном режиме. В рамках государ-
ственного задания сотрудники ветстан-
ции каждодневно выполняют противо-
эпизоотические мероприятия: проводят 
диагностические исследования, вакци-
нацию и так далее. 

Был выполнен огромный объем работ 
на крупнейшем в области свинокомплек-
се, где в 2016 году выявлена вспышка 
АЧС. На прошлой неделе предприятие 
получило статус четвертой степени за-
щиты. После значительных потерь сви-

«Работаем в плановом режиме…»
– Ежедневная планомерная работа сотрудников ветери-

нарной службы по выполнению государственного задания 
должна обеспечивать благополучную эпизоотическую си-
туацию в районе, – говорит начальник Сараевской район-
ной ветеринарной станции Алексей Алексеевич Новиков. 
Отвечая на наши вопросы, он откровенно высказывается о 
положительных тенденциях в области ветеринарии, в то же 
время выражая озабоченность складывающейся в настоя-
щее время эпизоотической ситуацией в районе.

нокомплекс восстанавливается и уже 
начал выходить на проектную мощность. 
Сегодня все наши силы и средства на-
правлены на профилактическую работу. 
Но расслабляться никак нельзя. При-
ходит информация о выявлении новых 
очагов африканской чумы свиней в Ни-
жегородской, Владимирской, Липецкой 
областях, продолжается восстановление 
популяции дикого кабана – значит вновь 
возникает опасность. 

Обостряется в очередной раз ситуация 
с птичьим гриппом. Пока профилактиче-
ские мероприятия направлены только на 
птицефабрики. Но если будет принято 
соответствующее решение, нужно будет 
проводить подворные обходы и вакцини-
ровать домашнюю птицу. 

Постоянно присутствует в дикой при-
роде вирус такого заболевания, как бе-
шенство. Чаще всего переносчиками его 
в дикой природе являются лисы, числен-
ность которых во многих районах области 
сильно увеличилась. Хитрые звери в по-
исках легкого способа добычи нередко 
заходят в населенные пункты. Однажды 
к нам обратилась за помощью житель-
ница одной из деревень, у которой лиса 
перетаскала всю домашнюю птицу. Вы-
яснилось, что зверь устроил себе логово 
в соседнем брошенном доме. И подоб-
ных случаев немало. Поэтому сотрудники 
ветстанции постоянно ведут профилак-
тическую и совместно с поселковой ад-
министрацией большую просветитель-
скую работу среди населения. 

– Насколько большой объем работы 
выполняют сотрудники ветстанции? 

– Его наглядно демонстрируют цифры. 
На двух крупнейших в регионе свиноком-
плексах содержится более 110 тысяч жи-

вотных, в сельхозпредприятиях – около 
2000 голов КРС, да еще в частном секто-
ре держат почти 700 голов свиней и более 
2500 голов крупного рогатого скота. По 
плану государственного задания сотруд-
ники ветстанции должны провести почти 
400 тысяч вакцинаций против АЧС, 200 
тысяч – против рожи свиней, 4000 против 
нодулярного дерматита, 3000 против бе-
шенства собак и кошек и так далее. 

Также в этом году запланировано про-
вести более 6500 исследований на ту-
беркулез КРС, около 2000 – на бруцел-
лез, 1300 на лейкоз. 

– С 1 июля этого года приказом 
Минсельхоза РФ была окончательно 
введена новая система выдачи со-
проводительных документов – элек-
тронная ветеринарная сертификация. 
Специалисты Сараевской ветстанции 
готовы работать в новых условиях? 

– Мы давно начали готовиться к пере-
ходу на систему электронной сертифи-
кации. Когда приказ был подписан, наши 
сотрудники уже уверенно пользовались 
услугами данной системы. Есть еще 
сложности технического характера, но 
думаю, что вскоре все наладится. Без-
условно, работать стало удобнее и легче. 
Например, каждое воскресенье в район-
ном центре проводятся ярмарки выход-
ного дня. Накануне вечером с помощью 
соответствующей компьютерной про-
граммы можно определить, кто должен 
приехать и какую продукцию привезти. 
А непосредственно на ярмарке сразу ви-
дишь, кто – с соответствующими доку-
ментами, кто – нет. 

В скором времени нам придется осво-
ить еще один проект по регистрации до-
машних животных. Предполагается, что 
всем домашним животным будет присво-
ен индивидуальный номер и проведено 
электронное чипирование. Если ввести 
такой номер в компьютерную програм-
му, то выдается вся имеющаяся инфор-
мация: кто хозяин, у кого животное было 
приобретено, какие и когда проведены 
вакцинации и т.д. Если такая программа 
будет реализована в масштабах страны, 
то это будет просто рывок в области ве-
теринарии. Сегодня мы имеем множе-
ство проблем с возникновением различ-
ных инфекционных заболеваний именно 
из-за того, что не в полном объеме про-
водится регистрация животных. Ветстан-
ции, в свою очередь, ведут огромную ра-
боту по предотвращению заболеваний, 
но из-за одного или нескольких незаре-
гистрированных животных все это в один 
день окажется бесполезным. Именно так 
получилось с бруцеллезом и нодулярным 
дерматитом в прошлом году. Причиной 
заболевания стал незаконный ввоз жи-
вотных, без сопроводительных доку-
ментов и соответствующих разрешений. 
Именно во избежание подобных ситуа-
ций идентификация домашних животных 
и птиц просто необходима!

– Ваши пожелания в канун профес-
сионального праздника...

– Коллег и сотрудников поздравлять 
всегда приятно. Основные пожелания 
– крепкого всем здоровья, семейного 
благополучия, реализации задуманных 
планов и, конечно, стойкого эпизоотиче-
ского благополучия!

Наталья Абрамова

1-й ряд. Начальник Сараевской районной ветеринарной станции А.А.  Новиков.
2-й ряд. Ветврач А.Н. Карасев, начальник противоэпизоотического отряда Т.Н. Дроздова, 

ветврач Я.Я. Ахмедов, ветфельдшер С.Н. Колтаков, ветврач О.Н. Яшина, водитель станции 
Н.И. Киселев, ветфельдшер А.Ю. Кулакова, гл. бухгалтер Н.В. Пономарева, гл. ветврач стан-
ции Ю.Ю. Личинин, ветврач Е.В. Плешакова, ветврач Е.А. Обухова, ветврач Н.В. Гущина, бух-
галтер Г.И. Савостикова, ветврач Г.В. Саморукова

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
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Уважаемые работники государственной 
ветеринарной службы!

Дорогие коллеги!

Примите самые искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Высокий профессионализм, требовательность к 
себе и добросовестное выполнение своих обязан-
ностей отличают каждого сотрудника ветеринар-
ной службы. Общее понимание важности постав-
ленных задач по обеспечению охраны здоровья 
животных и человека помогает переносить трудно-
сти ежедневной работы.

Желаю вам и вашим близким счастья, матери-
ального благополучия, успехов в делах и крепкого 
здоровья!

Начальник ГБУ РО «Скопинская районная 
ветеринарная станция» 

Валерия Николаевна Молева

Уважаемые друзья и коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днем ветеринарного работника!

Выбранная нами профессия требует не 
только глубоких знаний, но и высокой са-
моотдачи. Каждый сотрудник ветеринар-
ной службы, независимо от конкретного 
участка работы, прикладывает максимум 
усилий для выполнения поставленных за-
дач по защите здоровья и благополучия 
людей.

От всего сердца желаю вам счастья, 
крепкого здоровья, плодотворной рабо-
ты, материального благополучия и опти-
мизма!

Начальник ГБУ «Рязанская районная 
ветеринарная станция» 

Вячеслав Вячеславович Губарев

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
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Находится в ведении Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)

• ВСЕ ВИДЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
• сертификация и декларирование продукции и услуг

• сфера земельных отношений
• дезинфекция и фумигация

• разработка и внедрение системы управления качеством и безопасности 
пищевых продуктов на основе принципов ХАССП

• межлабораторные сличительные испытания
• специальная оценка условий труда и производственный контроль (СОУТ)

• учебный центр (проведение курсов и семинаров)
• подтверждение соответствия продукции и объектов с выдачей экспертных заключений

 ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА

Уважаемые коллеги!

П 
римите искренние поздравления  
с профессиональным праздником – 
Днем ветеринарного работника! 

31 августа – особенная дата в жизни 
многих людей. Этот день объединяет практикую-
щих ветеринарных врачей, работников ветеринар-
ных станций и лабораторий, ученых – всех тех, кто 
ежедневным трудом вносит неоценимый вклад в 
обеспечение продовольственной и биологической 
безопасности России, делает все возможное для 
повышения эффективности работы агропромыш-
ленного комплекса. 

Не секрет, что успех любого предприятия напря-
мую зависит от людей и их профессионализма. От-
радно, что в ветеринарной отрасли нашей страны 
работают истинные мастера своего дела: ответ-
ственные, трудолюбивые, целеустремленные, глу-
боко преданные выбранной профессии, отдающие 
все силы и энергию ради достижения самых высо-
ких результатов.

Коллеги! В этот праздничный день позвольте по-
желать вам крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия, уверенности в завтрашнем дне и дальнейших 
успехов в столь непростом, но необходимом труде! 

Директор ФГБУ ЦНМВЛ Р.Н. Рыбин 
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В будущем году ГБУ РО «Михайловская 
районная ветеринарная станция» отметит свой 
130-летний юбилей. На протяжении всего этого 
времени работники ветстанции ведут работу по 
сохранению здоровья и безопасности человека. 

О сегодняшней эпизоотической ситуации в районе и ра-
боте организации рассказывает начальник ГБУ РО «Михай-
ловская районная ветеринарная станция» Андрей Сергее-
вич Максимов: 

– Ежедневно ветеринарные врачи проводят большую ра-
боту, выполняя государственный план противоэпизооти-
ческих мероприятий. В сфере деятельности наших специ-
алистов также находятся пять сельхозпредприятий района, 
которые содержат поголовье КРС, молочный комбинат, три 
убойных пункта, комбикормовый завод, около трех десятков 
крестьянско-фермерских хозяйств. Проводится регулярная 
проверка безопасности продукции животного и раститель-
ного происхождения на рынках и в торговых точках. 

В текущем году эпизоотическая обстановка в районе 

достаточно благополучная. В значительной степени это 
результат работы всего коллектива ветстанции, который 
насчитывает почти 30 человек. Это опытные специалисты, 
большинство из которых имеют значительный стаж работы. 
Благодаря профессионализму и пониманию возложенной 
на нас ответственности два года назад нам удалось быстро 
ликвидировать очаг АЧС в частном подворье. 

Несколько лет назад при ветстанции была создана испы-
тательная лаборатория. В данный момент она проходит ак-
кредитацию для получения лицензии на проведение ряда 
диагностических исследований. Как только необходимые 
документы будут получены, лаборатория сможет прово-
дить диагностику таких заболеваний, как лейкоз, бруцел-
лез и другие, исследовать образцы пищевой продукции и 
выдавать ветеринарные сопроводительные документы. То 
есть, мы выйдем на новый, более высокий уровень работы. 

Труд ветеринарных врачей должен быть незаметен, так 
как наша главная обязанность – профилактика заболеваний. 
И хочется всем коллегам в день нашего профессионального 
праздника пожелать эпизоотического благополучия, успе-
хов в труде, семейного счастья и крепкого здоровья. 

Нижний ряд: ветеринарный врач-серолог Н.В.  Малофеева, техник-лаборант Н.А. Бочарова, ветеринарный фельдшер Т.П. Володина, 
начальник Михайловского филиала ветлаборатории А.С. Максимов, ветеринарный врач-эпизоотолог Н.Н. Будукин, делопроизводитель  
Е.О. Кудрявцева, главный бухгалтер Н.В. Панферова, ветеринарный врач ветсанэксперт Н.И. Причислова.

Верхний ряд: водитель А.А. Бубнов, водитель В.В. Буланов, заведующая диагностическим отделом И.Ю. Толстикова, ветеринарный врач-
терапевт В.М. Соколова, водитель А.М. Булычев, ветеринарный врач-эпизоотолог В.В. Малофеев, ветеринарный фельдшер А.Н. Власов, 
ветеринарный врач ветсанэксперт Г.А. Хайлук, бухгалтер М.А. Васильева  

В постоянной готовности

25 млрд долларов за еду 
без химикатов
Россия намерена занять 25% 

(25 млрд долл.) мирового рынка 
органической продукции – 
продуктов питания, выращенных без 
химудобрений. Минсельхоз делает 
ставку на экспорт такой продукции, 
так как она в 1,5-2 раза дороже 
обычной и не находит сбыта в России.

Мировой оборот рынка такой про-
дукции – 100 млрд долл. в год. Россий-
ский – пока лишь 120 млн долл. Из-за 
особых условий выращивания и хра-
нения себестоимость ее производства 
на 30-40% дороже, чем традиционных 
продуктов питания, а из-за торговой 
наценки в магазинах органические 
продукты стоят в 1,5-2 раза дороже 
обычных. Спрос на них небольшой, в 
отличие от зарубежного, который рас-
тет на 20-30% в год, вдвое опережая 
рост предложения. Поэтому Минсель-
хоз РФ намерен стимулировать отече-
ственных производителей заниматься 
органикой на экспорт. 

Как говорит руководитель Союза ор-
ганического земледелия (СОЗ) Сер-
гей Воронцов, речь идет об уменьше-
нии или отмене платежа за негативное 
воздействие на окружающую среду, 
поскольку такое производство работа-
ет по замкнутому циклу и воздействие 
минимально. Также необходимо пред-
усмотреть компенсацию на сертифи-
кацию, стоимость которой составляет 
от 300 тыс. до 1 млн руб. ежегодно. 
Кроме того, погектарная поддержка 
производителей должна составлять не 
менее 2 тыс. руб. на 1 га (при среднем 
по России – 1,2 тыс. руб.), считает Во-
ронцов.

Исследователи СОЗ насчитали в 
России 70 сертифицированных ор-
ганических сельхозпроизводителей. 
Из них международным стандартам 
соответствуют 53 хозяйства, россий-
ским – 17. 

Около 27% сельхозпроизводителей 
готовы к переходу на органическое 
сельское хозяйство при гарантиро-
ванном сбыте, говорят в СОЗ. 

Скидки на приобретение 
сельхозтехники вырастут до 30% 
от ее стоимости
Первый заместитель министра 

сельского хозяйства   России Д. Хатуов 
провел селекторное совещание в 
формате видеоконференцсвязи 
по проблемам приобретения 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования.

Обсуждались проблемы, связан-
ные с приобретением сельскохо-
зяйственной техники со скидкой 
15% в рамках реализации постанов-
ления Правительства РФ №1432, 
а также с оформлением льготных 
кредитов на приобретение сель-
скохозяйственной техники. До ре-
гионов была доведена информация 
о повышении размера скидки цен 
на сельскохозяйственную технику 
в размере до 30% и включении в 
эту программу тракторов средней 
мощности (МТЗ-82.1 и 1221), сбор-
ка которых осуществляется на тер-
ритории РФ. 
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– Лаборатория создавалась еще в 
прошлом столетии. Конечно, за это 
время произошли колоссальные из-
менения. Наука, в том числе и ветери-
нария, шагнула далеко вперед, и мы – 
не стоим на месте. Всего за несколько 
последних лет учреждение сумело вы-
йти на совершенно новый, современ-
ный уровень. Приобретено оборудо-
вание, которое соответствует запро-
сам времени и позволяет проводить 
не только традиционные исследова-
ния, но и формировать совершенно 
новый пакет услуг и предложений.

В составе лаборатории сегодня на-
ходятся шесть отделов, каждый из кото-
рых выполняет определенные исследо-
вания. Отдел вирусологических иссле-
дований решает задачи установления 
диагноза при возникновении вирусных 
заболеваний, проводит мониторинго-
вые исследования с целью определе-
ния антител к возбудителям вирусных 
инфекций, оценивает эффективность 
проведенных вакцинаций, проводит ре-
троспективную диагностику и так далее. 

Отдел серологических исследова-
ний ведет работу по предупреждению 
возникновения и распространения 
бактериальных и вирусных инфекций, 
диагностике инфекционных заболева-
ний; наблюдение за состоянием вете-
ринарного благополучия животновод-
ческих предприятий. 

Отдел микробиологических исследо-
ваний проводит исследования по диа-
гностике более 50 болезней животных, 
птиц, рыб, пчел бактериальной этиоло-
гии, включая карантинные и особо опас-
ные болезни. Используются разнообраз-
ные методы диагностической работы. 
Кроме этого, отдел осуществляет кон-
троль безопасности продукции животно-
водства и растениеводства и недопуще-
ние к реализации продовольственного 
сырья и пищевых продуктов животного и 
растительного происхождения, не соот-
ветствующих санитарно-гигиеническим 
требованиям к качеству и безопасности 
по микробиологическим показателям, 
остаточному содержанию антибиотиков 
и другим показателям. 

Отдел физико-химических и радио-
логических исследований проводит ис-
пытания сырья и готовой продукции, 
животных кормов, воды, почвы и много-
го другого. Благодаря своевременному 
перевооружению и запуску современ-
ного аналитического и вспомогательно-
го оборудования отдел имеет возмож-
ность в кратчайшие сроки предоставить 

достоверный результат испытаний и 
обеспечить конфиденциальность полу-
ченной информации. Сотрудники ана-
лизируют широкий спектр образцов по 
показателям качества и безопасности, 
определяя содержание пестицидов, 
токсичных элементов, канцерогенных 
веществ и так далее. Специалисты от-
дела определяют состав и пищевую 
ценность продуктов (содержание воды, 
жиров, белков, золы, клетчатки и хлори-
да натрия и др.). Здесь же определяют-
ся отдельные показатели безвредности 
и содержание витаминов.

Отдел паразитологических исследо-
ваний осуществляет лабораторно-ди-
агностическую работу по выявлению 
возбудителей паразитарных болезней 
у сельскохозяйственных, диких и до-
машних животных, птиц, рыб и пчел, 
исследования на эффективность про-
водимых противопаразитарных меро-
приятий. А отдел приема материала, 
пробоподготовки и выдачи результа-
тов исследований проводит прием и 
шифрование образцов и формирует 
протоколы испытаний. 

Несколько лет назад на базе лабо-
ратории был создан Региональный 
информационно-селекционный центр 
Рязанской области (РИСЦ). Центр ве-
дет работу по научно-методическому, 
технологическому, сервисному и ин-
формационному обеспечению селек-
ционно-племенной работы, способ-
ствует повышению эффективности 

селекции и ведению племенной доку-
ментации учета. 

В составе Рязанской областной ве-
теринарной лаборатории находятся 
пять районных филиалов – в Касимов-
ском, Ряжском, Сараевском, Сасов-
ском и Скопинском районах, где также 
проводятся исследования.

Созданная на базе Рязанской област-
ной ветлаборатории испытательная ла-
боратория внесена в Реестр аккреди-
тованных лиц, включая национальную 
часть Единого реестра органов по сер-
тификации и испытательных лаборато-
рий. Она имеет право на проведение 
работ по подтверждению соответствия 
продукции требованиям технических 
регламентов Таможенного союза: «О 
безопасности зерна», «О безопасности 
пищевой продукции», «О безопасности 
молока и молочной продукции», «О без-
опасности мяса и мясной продукции», 
«О безопасности рыбной продукции». 

Область аккредитации включает 
испытания следующих видов образ-
цов: мясо и мясная продукция (в т.ч. 
консервы), мясо птицы и продукты 
его переработки, яйца, молоко, рыба, 
зерно, крупяные и хлебобулочные из-
делия, плодоовощная продукция, жи-
ровые продукты, корма, продукция 
растениеводства, пчеловодства, вода 
и многое другое. На сегодняшний 
день лаборатория имеет бессрочную 
аккредитацию на техническую компе-
тентность и независимость, которую 
подтверждает ежегодно. 

– В этом году на базе лаборатории 
планируется создание специального 
органа инспекции, в компетенции ко-
торого будет формирование эксперт-
ных заключений по результатам прово-
димых исследований. Новая структура 
создается с целью оптимизации рабо-
ты с заказчиками, так как человек, кото-
рый приносит образец, хочет не только 
видеть цифры протокола, но и получить 
комментарий, в том числе в письмен-
ной форме, то есть экспертное заклю-
чение, которое подтверждает соответ-
ствие или несоответствие продукции 
существующим нормам. Эксперт дол-
жен иметь специальное удостоверение 
и обладать определенными навыками. 
Мы уже начали формировать штат и 
приняли специалиста на должность 
эксперта в области молока и молочной 
продукции. Требуются также эксперты 
по мясу, рыбе и так далее. 

– Правительство Рязанской области 
делает особый акцент на контроле за ка-
чеством пищевой продукции, поступаю-
щей в социальные учреждения. В насто-
ящее время мы проводим необходимые 
исследования совместно с управлением 
ветеринарии в рамках данного государ-
ственного контроля. И полагаю, работа в 
этом направлении будет продолжена. 

Должен отметить, что материаль-
но-техническая база лаборатории и 
ее филиалов ежегодно укрепляется. 
Мы имеем возможность приобретать 
новое оборудование. В прошлом году 
приобрели прибор СВ-76 для отдела 

Решая особо важные задачи
В системе региональной ветеринарной службы Рязанская 
областная ветеринарная лаборатория занимает важное и 
особое место. Ежедневно здесь проводятся исследования и 
испытания, направленные на предотвращение распространения 
опасных заболеваний и сохранение здоровья людей и животных. 
О большой и кропотливой работе ведомства в преддверии 
профессионального праздника нам рассказал директор ГБУ 
РО «Рязанская областная ветеринарная лаборатория» Расул 
Юсупович Джалилов.
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АПК Рязанской области
деловое издание С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Руководитель испытательной лаборато-
рии С.Е. Мирошина

Отдел вирусологических исследований, нижний ряд: заведующая отделом А.В. Суханова.
Верхний ряд: лаборант И.П. Швечкова, ведущий ветеринарный врач Н.Н. Лебедева, ведущий 

ветеринарный врач М.Г. Степнова, ведущий ветеринарный врач Н.С. Попова, лаборант Е.Д. Си-
бирцева,  ведущий ветеринарный врач А.А. Макеева

РИСЦ: заведующая центром О.В. Вакуленко,  селекционер по пле-
менному животноводству А.С. Серегин,  ветеринарный врач С.С. Мура-
това

Отдел микробиологических исследований: ведущий ветеринар-
ный врач М.С. Чепик, заведующая отделом М.А. Костина, лаборант  
В.П. Лисюшкина,  ведущий ветеринарный врач М.А. Захарова

Отдел физико-химических и радиологических исследований: ла-
борант К.О. Тимошкина, инженер-химик И.В. Ананенко, лаборант  
Н.Н. Кобуськова,  ветеринарный врач М.С. Акулов, ведущий ветери-
нарный врач Г.А. Шушунова, ведущий ветеринарный врач Т.В. Ноздрина

Отдел приема материалов, пробоподготовки и выдачи результатов 
исследований: правый ряд – бухгалтер Е.Н. Арчакова, ведущий вете-
ринарный врач Н.С. Андронова, ведущий ветеринарный врач М.А. Ко-
тишевская, лаборант М.С. Иванова. Левый ряд – лаборант С.И. Крав-
ченя С.И., лаборант В.С. Тишкова

химико-радиологических исследо-
ваний, еще один аппарат для ПЦР-
диагностики, спектрофотометр СФ-
56, определяющий наличие металлов 
и фосфора. В этом месяце был полу-
чен анализатор жидкости, определя-
ющий наличие нитратов и нитритов, – 
pH-метр-иономер «Эксперт-001». 

Кроме этого, мы смогли закончить 
ремонт здания лаборатории и обновить 
инфраструктуру. Вводим в эксплуата-
цию помещение для приема материа-
лов, где обновлены не только рабочие 
места, установлены новые компьюте-
ры, но и решены все организационные 
вопросы. Продолжаются ремонтные 
работы в зданиях районных филиалов. 

В целях создания единой информа-
ционной среды, весной этого года мы 

начали работать с автоматизированной 
системой «Веста», с помощью которой 
осуществляется централизованный 
контроль и мониторинг безопасности 
пищевой продукции и эпизоотической 
ситуации. Информация лабораторного 
тестирования образцов поднадзорной 
продукции теперь находится в едином 
информационном пространстве и до-
ступна для Россельхознадзора, ветери-
нарной инспекции и других ведомств. 
Конечно, это потребовало от сотрудни-
ков дополнительной работы, но все эти 
меры направлены на улучшение ситуа-
ции в плане повышения качества сырья 
и пищевой продукции, а также дисци-
плинированности поставщиков. 

Началась активная совместная ра-
бота и с ветеринарными клиниками. В 

следующем году нам предстоит прой-
ти процедуру подтверждения компе-
тенции лаборатории, что, безусловно, 
требует подготовки документации и 
так далее, и работа в этом направле-
нии уже начата. Однако нас не пугает 
возрастающий с каждым годом объем 
работ. Коллектив лаборатории, состоя-
щий из профессионалов самого высо-
кого уровня, готов успешно решать по-
ставленные перед ведомством задачи.

В преддверии профессионально-
го праздника хочется поблагодарить 
всех сотрудников лаборатории и фи-
лиалов за добросовестный труд и пре-
данность профессии и пожелать всем 
коллегам дальнейшей плодотворной 
работы, крепкого здоровья и эпизоо-
тического благополучия! 
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– В зону обслуживания Скопинско-
го филиала областной ветеринарной 
лаборатории входят Скопинский, Ко-
раблинский, Пронский и Ми-
лославский районы, – го-
ворит директор филиа-
ла Марина Борисовна 
Горло. – Оборудова-
ние, которым осна-
щена лаборатория 
сегодня, и высокий 
профессионализм 
наших сотрудников 
позволяют вести боль-
шую работу по диагности-
ке и профилактике болезней 
животных и птицы, обеспечению без-
опасности и качества сельскохозяй-
ственной продукции.

Лаборатория призвана предупреж-
дать заболевания животных и людей, вы-
зываемые общими возбудителями бо-
лезней, токсическими и запрещенными 
веществами, содержащимися в кормах 
и продукции. Кроме этого, мы стараем-
ся обеспечить стойкое эпизоотическое 
и эпидемиологическое благополучие на 
территории районов и области. 

Специалисты лаборатории прово-
дят консультации ветеринарных вра-
чей сельхозпредприятий по вопросам 
отбора проб, микробиологических 
исследований пищевых продуктов, 
оформления сопроводительной доку-

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

С 
араевская ветлаборато-
рия основана в 1936 году, 
а как Сараевский филиал 
ведет свою деятельность 

с 2011 года. Кабинеты лаборато-
рии, размещавшейся тогда в 
старом, приспособленном 
здании, которое отапли-
валось углем, мало под-
ходили для работы. За 
последние несколько лет 
ситуация радикально из-
менилась. Проведенные 
реконструкция и ремонт 
превратили здание в со-
временное учреждение с про-
сторными кабинетами, в которых 
удобно и комфортно работать сотруд-
никам.

– В двух районах, находящихся в 
зоне обслуживания, немало предпри-
ятий, которые занимаются агропро-

мышленным производством, – рас-
сказывает директор филиала област-
ной лаборатории Вячеслав Алексан-
дрович Шишкин. – Назову лишь самые 

крупные – это свиноводческие ком-
плексы «Вердазернопродукт» 

и «Рязанский бекон», рыбхоз 
«Пара». Много крупного и 
мелкого рогатого скота и 
домашней птицы содер-
жится в частных подворьях. 
Только на двух свиноком-
плексах насчитывается бо-

лее ста тысяч голов, а в жи-
вотноводческих предприяти-

ях и частных подворьях несколь-
ко сот голов крупного рогатого скота. 
Понятно, что загруженность ветврачей 
и лаборантов высокая. Но коллектив у 
нас очень работоспособный, каждый 
ответственно относится к выполнению 
своих обязанностей, поэтому все не-

обходимые исследования проводятся 
точно в установленные сроки. С 2013 
года лаборатория имеет лицензию на 
ветеринарную деятельность, а так-
же допуск к работе санэпидемнадзо-
ра. Область деятельности ветврачей 
– работа с возбудителями 3-й и 4-й 
группы патогенности. Филиал имеет 
шесть отделов: бактериологический, 
серологический, химико-токсиколо-
гический, биохимии кормов и крови, 
радиологический и ветсанэкспертизы.

В нашем коллективе работает де-
вять человек. Это, без преувеличения, 
профессиональные, опытные специа-
листы, каждый из которых готов в слу-
чае необходимости подменить своего 
коллегу, точно в срок провести необ-
ходимые исследования. Заведующая 
бактериологическим отделом веду-
щий ветеринарный врач-бактериолог 
Валентина Ивановна Шишкина тру-
дится в лаборатории 40 лет. Любой 
вид исследований, проводимых в ла-
боратории, ей под силу, так как за эти 
годы Валентине Ивановне пришлось 
поработать практически в каждом от-
деле. Сегодня она возглавляет отдел, 
где проводятся бактериологические 
исследования проб на бактериальные 
болезни сельскохозяйственных жи-
вотных, рыб и пчел.

Главное – надежный коллектив!
В зону обслуживания Сараевского филиала ГБУ РО «Ря-

занская областная ветеринарная лаборатория» входят 
Сараевский и Сапожковский районы. Высокопрофессио-
нальные сотрудники филиала, имея в своем распоряжении 
необходимое оборудование, ведут большую работу по диа-
гностике и профилактике болезней животных и птицы, обе-
спечивая безопасность и качество сельскохозяйственной 
продукции.

ментации и так далее. 
В состав нашего филиала входит ла-

боратория ветеринарно-санитарной 
экспертизы, деятельность которой на-

правлена на осуществление контро-
ля за торгующими организациями 

и частными предпринимателями 
на территории АВК «Ярмарка» и 
выпуском доброкачественных 
в ветеринарно-санитарном от-

Команда профессионалов
ношении продуктов и сырья животного 
происхождения. 

Членов нашего коллектива, состо-
ящего из девяти человек, отличает 
компетентность, открытость и боль-
шая личная ответственность. Надо 
признаться, что такой команде про-
фессионалов, которая трудится в Ско-
пинском филиале областной лабора-
тории, любая задача по плечу! 

Слева направо: санитар ветеринарный Лепехина Нина Александровна, лаборант Линькова 
Дарья Владимировна, директор филиала Горло Марина Борисовна, заведующая лаборатории 
ветсанэкспертизы Волкова Нэля Юрьевна, санитар ветеринарный Дегтева Любовь Анатольев-
на, ведущий ветврач Лукичева Марина Викторовна
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АПК Рязанской области
деловое издание 

– Лаборатория обслуживает 
Ряжский, Кораблинский, Ухо-
ловский районы, есть обра-
щения из Милославского 
и Александро-Невского 
районов, а также из Там-
бовской области, – рас-
сказывает директор фили-
ала Светлана Николаевна 
Ларина. – Бывают дни, когда 
поступает от 800 до 1200 проб 
крови, до 10 проб патматериала, по 
15-20 проб молока, смывов различных 
объектов, кормов и других материалов. 
В среднем проводится около 80 000 ис-
следований в год. И эта цифра растет. 
Только за семь месяцев текущего года 
сотрудники лаборатории уже провели 
в полтора раза больше исследований, 
чем за весь прошлый год. 

Постепенно увеличивается количе-
ство сельхозпредприятий и предпри-
ятий, занимающихся производством 
пищевой продукции. Без ветеринарно-
го обслуживания они работать не могут. 
Требования к качеству молока и молоч-
ной продукции растут, все заинтересо-
ваны в том, чтобы производить высоко-
качественное сырье. Так, в районе прак-
тически все поголовье КРС свободно 
от такого заболевания, как лейкоз, и в 
этом есть частичка и нашего труда. 

Стали значительно чаще обращать-
ся в лабораторию с просьбами о про-
ведении исследования на то или иное 
заболевание местные жители, содер-
жащие скот, домашних животных или 
птиц. Люди становятся более грамот-

ными. Если прежде в основном 
все занимались самолечени-

ем, то теперь многие стали 
понимать, что обращение 
в лабораторию в кратчай-
шие сроки поможет обна-
ружить возбудителя забо-
левания и начать лечение. 

Коллектив Ряжского фи-
лиала небольшой – всего 14 

человек, но почти все имеют 
большой опыт работы, могут при необ-

ходимости подменить коллег и справ-
ляются с растущим объемом работ. Все 
исследования проводятся точно в уста-

«…В этом есть частичка нашего труда»
Дверь кабинета в Ряжском филиале ГБУ РО «Рязанская 

областная ветеринарная лаборатория», где ведется прием 
материалов для проведения исследований, практически не 
закрывается в течение всего рабочего дня. И это понятно...

новленные сроки. В течение нескольких 
последних лет в здании лаборатории 
была проведена большая реконструк-
ция: установлено ограждение терри-
тории ветлаборатории, здание под-
ключено к системе централизованной 
канализации, отремонтирован виварий, 
перекрыта крыша, проведен ремонт в 
лабораторных кабинетах, и теперь они 
отвечают всем необходимым требова-
ниям. Осталось отремонтировать толь-
ко вспомогательные помещения. 

– Работа у нас интересная, разнопла-
новая, – говорит Светлана Николаевна. 
– В лаборатории не бывает дней, когда 
можно передохнуть. Иногда приходится 
нелегко, но когда профессия по душе и 
видишь, что есть результат твоих тру-
дов, с удовольствием идешь на работу. 
Думаю, что со мной многие согласны. 

Зав. химико-токсикологическим отделом И.С. Соколенко, лаборантка Е.Ю. Никонова,  зав. 
серологическим отделом С.А. Нижник,  директор Сараевского филиала В.А. Шишкин,  зав. 
бактериологическим отделом В.И. Шишкина, лаборантка Н.В. Мягкова

Верхний ряд, слева направо: директор филиала ветеринарный врач  С.Н. Ларина, ведущий 
ветеринарный врач М.А. Хабарова, лаборант Л.Ю. Вышегородцева, санитар ветеринарный 
Н.Н. Личагина, санитар ветеринарный В.В. Аколупина, лаборант С.В. Хабарова

Нижний ряд, слева направо: лаборант Т.В. Образова, лаборант  Е.М. Осетрова, ведущий ве-
теринарный врач Г.А. Степанцева, ведущий ветеринарный врач А.И. Караулова, санитар вете-
ринарный Ю.В. Личагина 

Заведующая серологическим от-
делом Светлана Александровна Ниж-
ник работает в Сараевском филиале 
облветлаборатории 22 года. Вместе 
с лаборанткой отдела Ниной Влади-
мировной Мягковой она проводит ис-
следования на такие заболевания, как 
бруцеллез, лейкоз и гематологический 
лейкоз. В отдел доставляются пробы 
животных как из сельхозпредприятий, 
так и частного сектора. Проводимые 
ими исследования позволяют правиль-
но организовать мероприятия по пред-
упреждению инфекционных болезней, 
а в случаях возникновения заболевания 
– своевременно поставить диагноз.

Химико-токсикологический отдел 
возглавляет Ирина Сергеевна Соко-
ленко. Окончив Таджикский государ-
ственный университет аналитической 
химии, она не только смогла в самые 
короткие сроки освоить специфику 
работы в лаборатории, но и возглавить 
один из отделов. С помощью лабо-
рантки Елены Юрьевны Никоновой за-
ведующая отделом ежедневно прово-
дит исследования физико-химических 

показателей таких объектов ветнадзо-
ра, как корма для животных, вода, про-
дукты животного и растительного про-
исхождения – молоко, мед, зерновые 
культуры и т.д. 

В преддверии Дня ветеринарного 

работника поздравляю своих коллег и 
всех сотрудников ветеринарной служ-
бы с профессиональным праздником! 
Желаю всем доброго здоровья, мате-
риального благополучия и семейного 
счастья! 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
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– Лаборатория в нашем городе была 
образована более 70 лет назад. С тех 
пор она не меняла адреса, и в поме-
щениях второго этажа еще сохранился 
некоторый дух той эпохи. Однако 
благодаря современному ла-
бораторному оборудова-
нию, безусловно, учреж-
дение меняет свое лицо. 
Сегодня мы трудимся 
уже в новых, современ-
ных условиях.

 
НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

– Работая в непосред-
ственном партнерстве с Ка-
симовской районной ветеринар-
ной станцией, наш филиал в рамках 
государственного задания выполня-
ет различные исследования. Основ-
ное – исследование крови крупного и 
мелкого рогатого скота на бруцеллез 
серологическими методами, исследо-
вание крови КРС на лейкоз в РИД и ге-
матологическим методом. Для выпол-
нения данных исследований филиал 
имеет три ламинарных бокса абакте-
риальной воздушной среды. Это очень 
важное для нас приобретение, боль-
шой шаг для защиты сотрудника от па-
тогенных агентов и микроорганизмов.

Лаборатория ежедекадно исследует 
сырое коровье молоко на ингибирую-
щие вещества, соматические клетки и 

КМАФАнМ. Три этих показателя отве-
чают за безопасность сырья. Для дан-
ных исследований приобретено новое 
лабораторное оборудование, имеется 

вискозиметр «Соматос». 
Ежегодно мы приобретаем 
испытательное и вспомо-

гательное оборудование, 
средства измерения. Уча-
ствуем в обучении и семи-
нарах, повышаем квалифи-
кацию сотрудников.

КАЖДЫЙ РАБОТНИК – 
НА СВОЕМ МЕСТЕ
– Говоря о нашем небольшом, 

но дружном коллективе, нельзя не 
отметить ответственное отношение к 
делу абсолютно каждого. Например, 
наши санитары Вера Владимировна 
Сельцова и Наталья Александровна 
Потапова, выполняя ряд должност-
ных обязанностей, еще и готовят по-
суду для лабораторных исследований. 
Если этого не сделать должным обра-
зом, работа лаборанта и врача может 
быть сведена к нулю. Следят они и за 
содержанием животных, которые не-
обходимы для исследований. 

Мужская часть коллектива также за-
служивает слов благодарности. Води-
тель Петр Иванович Ксенофонтов каж-
дую неделю ездит в Рязань, доставляя 
материалы для анализа. Хорошо тру-

«Наша работа сопряжена 
с большой ответственностью…»

От слаженной работы коллектива зависит успех в любом 
деле. Когда же деятельность учреждения связана с ла-
бораторными исследованиями, это качество становится 
вдвойне важным. Руководитель Касимовского филиала 
областной ветлаборатории Татьяна Петровна Федина, рас-
сказывая о деятельности возглавляемого ею учреждения, 
особое внимание уделяет работникам, которые трудятся 
здесь десятки лет. 

дится и слесарь-ремонтник Виктор 
Иванович Карягин. 

Безусловно, костяк коллектива – ве-
теринарные врачи и лаборанты. Они 
– люди увлеченные, стремящиеся вы-
полнить свою работу всегда на «отлич-
но». Лаборант серологического отдела 
Галина Михайловна Акулина – высоко-
квалифицированный специалист с 
30-летним стажем работы. При любых 
обстоятельствах она трудится не за 
страх, а за совесть. Есть и относитель-
но молодые специалисты. Наталья 
Анатольевна Левина отлично справ-
ляется с обязанностями лаборанта. 
Универсальный специалист Надежда 
Михайловна Тепина может работать в 
любом отделе. 

Очень внимательный и ответствен-
ный сотрудник – ветврач-химик Елена 
Юрьевна Маркова. У нее всегда в иде-
альном состоянии содержатся рабо-
чие бумаги и документы. 

Без понимания значимости и важ-
ности своей профессиональной дея-
тельности работать в ветеринарии не-
возможно. Например, в прошлом году 
в районе начался падеж птицы. Прово-
дя исследования, мы искали причину 
и нашли – был диагностирован гисто-
моноз в частных подворьях у кур и ин-
дюков. В 2013 году при исследовании 
материала из охотхозяйств был обна-
ружен возбудитель трихинеллеза, для 
подтверждения диагноза приезжал 
специалист из Всероссийского инсти-
тута гельминтологии. Приятно было 
общаться с коллегой такого уровня, 
который охотно делился с нами про-
фессиональными секретами. 

СУТЬ ПРОФЕССИИ НЕ МЕНЯЕТСЯ
– Известный английский ветеринар 

и писатель прошлого века Джеймс 
Хэрриот сказал: «Нелегкий труд ве-
теринара дарит минуты внезапного 
перехода от отчаяния к торжеству и от 
стыда к гордости». Каждому из нас по-
нятны и близки эти слова.

А если говорить о мечте исследова-
теля, то она есть. Хочется приобрести 
микроскоп с цифровой камерой в ком-
плекте. Чтобы не настраивать фото-
аппарат для подготовки «портрета» 
микроба или паразита, а, подсоеди-
нив микроскоп к компьютеру, сразу 
же иметь визуальное подтверждение 
диагноза. А еще хочется пополнить 
качественными изображениями фото-
музей таких находок. 

Наука идет вперед, прогресс очеви-
ден. Меняются условия работы вете-
ринарного врача, мы лучше защище-
ны, используем усовершенствованное 
оборудование, но суть профессии со 
временем не меняется. Мы призваны 
обеспечивать ветеринарное благопо-
лучие и ветеринарно-санитарную без-
опасность продуктов животноводства, 
тем самым защищать человека. Мы 
трудимся на благо людей. 

Нижний ряд, слева направо: ведущий ветеринарный врач Е.Ю. Маркова, директор Касимов-
ского филиала Т.П. Федина, лаборант Н.А. Левина.

Верхний ряд, слева направо: санитар ветеринарный В.В. Сельцова, лаборант Н.М. Тепина, 
санитар ветеринарный Н.А. Потапова, лаборант Г.М. Акулина 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!



Дорогие коллеги! 
Уважаемые работники ветеринарной службы!

Во все времена рядом с человеком были живот-
ные, и сегодняшнюю жизнь тоже нельзя предста-
вить без тех, кто на протяжении веков был рядом. 

В ветеринарии не бывает случайных людей, и 
каждый из нас в свое время выбрал эту профес-
сию осознанно. В ветеринарной службе работают 
те, кто предан профессии и готов честно выпол-
нять свой долг. 

Я желаю всем успешной, результативной рабо-
ты, взаимопонимания и поддержки коллег, бодро-
сти духа и оптимизма!

Начальник ГБУ РО «Старожиловская 
районная ветеринарная станция» 

Людмила Николаевна 
Шемякина

Дорогие коллеги!
От всей души поздравляю вас  

с профессиональным праздником – 
Днем ветеринарного работника!

Выбрав эту профессию, каждый из нас стал членом 
большого ветеринарного сообщества. Именно мы 
призваны стоять на страже здоровья людей и живот-
ных, ограждать их от опасных болезней, контролиро-
вать качество продукции животноводческого проис-
хождения и правил ее переработки и хранения. 

Хочется пожелать всем эпизоотического благо-
получия и только плановых мероприятий. Пусть все 
опасные ситуации отступят перед вашим высоким 

профессионализмом и умением работать в современных условиях. 
Мира и добра вам и вашим близким! Крепкого здоровья, семейного сча-

стья, материального благополучия и уверенности в завтрашнем дне! 

Начальник ГБУ РО «Шиловская районная ветеринарная станция» 
Людмила Анатольевна Гаврикова

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
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В 
комбайнах JAGUAR 900-й 
серии в этом году вне-
дрена гидравлическая си-
стема предварительного 

прессования. Благодаря новому из-
мельчающему барабану и продуман-
ной концепции заполнения прицепов 
для транспортировки силоса эти ма-
шины получили дополнительные пре-
имущества, повышающие их произво-
дительность. 

Так, новая гидравлическая систе-
ма предварительного прессования с 
простым управлением и контролем 
за процессом обеспечивает постоян-
но высокое качество измельченной 
массы. Две задние пружины подпрес-
совывающего вальца заменены ги-
дравлическими цилиндрами c гидро-
аккумулятором. А для автоматической 
корректировки силы предварительно-
го прессования под тот или иной вид 
растительной массы и изменения в 

толщине ее потока рассчитывается 
целый ряд рабочих характеристик. В 
результате даже при самых сложных 
условиях уборки обеспечивается по-
стоянно высокое качество измельчен-
ной массы.

Новый ножевой барабан V-MAX по-
зволяет настраивать держатели та-

ким образом, что равномерная подача 
массы обеспечивается даже при рабо-
те с половиной комплекта ножей. При 
этом появляется возможность исполь-
зовать зернодробилку Corncracker при 
длине стеблей до 30 мм. Это означает, 
что новый барабан расширяет диапа-
зон длины резки: от очень короткой 
при использовании полного комплекта 
ножей, для таких целей как получение 
биомассы, до самой крупной, к при-
меру для технологии SHREDLAGE®, 
когда задействована половина ножей. 

SHREDLAGE® – это технология за-
готовки кукурузного силоса, которая 
позволяет совместить грубое измель-
чение с интенсивной обработкой пи-
тательной массы. Основные ее пре-
имущества заключаются в том, что 
значительно повышается энергетиче-
ская ценность силоса, увеличивается 
содержание эффективного волокна, 
достигается хороший уровень уплот-
нения и становятся выше показатели 
ферментации. Кроме того, улучшение 
структуры и питательной ценности си-
лоса положительно влияет на здоро-
вье поголовья.

В 900-й серии JAGUAR также появи-
лась функция определения оптималь-
ной загрузки транспортного сред-
ства, которая облегчает соблюдение 
нормативов максимального уровня 
загрузки прицепов для силоса. Эта 
технология позволяет повысить уро-
вень безопасности дорожного движе-
ния. Теперь механизатор может за-
программировать в терминале CEBIS 

Усовершенствованный 
JAGUAR 
повысит эффективность 
уборки кормовой массы

В кормоуборочных комбайнах JAGUAR компании 
CLAAS использованы самые передовые решения 
конструкторской мысли, ориентированные на 
повышение производительности и эффективности 
этих машин. Расширяют возможности комбайнов 
и усовершенствованные приставки, позволяющие 
адаптировать комбайны JAGUAR к различным культурам.
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Более подробная информация у официального дилера – 

ООО «СТРОНГ ТЕХНИК»:

тел. +7 499 653 62 99,

г. Рязань, Московское шоссе, 

д. 147, оф. 30.

strongtehnik.ru

объем оптимальной загрузки до трех 
транспортных средств, а затем ис-
пользовать кнопку HOTKEY для вызова 
одного из них. Когда достигается не-
обходимый объем загрузки прицепа, 
система предупреждает об этом. 

В комбайнах JAGUAR 800-й серии 
с этого года доступна функция авто-
матической загрузки транспортных 
средств, ранее применимая в моделях 
900-й серии. И теперь система AUTO 
FILL позволяет заполнять прицеп как 
при его параллельном движении, так 
и в транспортное средство, движу-
щееся позади комбайна. Кроме того, 
в JAGUAR 800 также может исполь-
зоваться функция определения опти-
мальной загрузки прицепов, описан-
ная выше. 

В усовершенствованных подборщи-
ках PICK UP 300 и 380 внедрены техни-
ческие решения, позволяющие адап-
тировать их под рельеф почвы, увели-
чивающие пропускную способность и 
надежность. В частности, подборщик 
PICK UP 300 может быть оснащен ма-
ятниковой рамой для оптимальной 
адаптации к рельефу почвы. Во всех 
моделях доступна трехступенчатая 
коробка передач, которая позволя-
ет идеально настроить поток массы. 
Более равномерный поток обеспечи-
вается и новыми прижимными роли-
ками, а предохранительные муфты на-

Усовершенствованный 
JAGUAR 
повысит эффективность 
уборки кормовой массы

дежно защищают мощный приводной 
механизм, что обеспечивает высокую 
пропускную способность.

Новыми моделями DIRECT DISC 
600 P и 500 P дополнена и линей-
ка приставок прямого среза DIRECT 
DISC. Их особенностью является до-
полнительный лопастный валец (буква 
«Р» в обозначении модели) в сочета-
нии с увеличенным подающим шне-
ком. Это обеспечивает оптимальный 

поток массы при срезе растений мел-
кой и средней длины. 

Конструкторы CLAAS постоянно 
совершенствуют технику, ориентиру-
ясь как на потребности клиентов, так 
и на новейшие достижения в различ-
ных смежных отраслях машиностро-
ения. Забота о клиенте и постоянное 
развитие делают технику CLAAS вос-
требованной среди аграриев по все-
му миру. 

JAGUAR. ПО ПРАВУ ЛУЧШИЙ.
• 3 зернодробилки Corncracker: MCC CLASSIC, MCC MAX, SHREDLAGE®
• Великолепная концепция управления с большим набором 
    функций CEBIS
• Автоматическая регулировка скорости движения с помощью 
    CRUISE PILOT 
• Регулирование мощности двигателя и экономия топлива 
    благодаря DYNAMIC POWER
• Автоматическое заполнение транспортных средств с помощью 
    AUTO FILL
• Измерение пропускной способности с помощью QUANTIMETER

ВАШ ПАРТНЕР
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Н 
иколай Владимирович ро-
дился в селе Пальные Рыб-
новского района в простой 
крестьянской семье. Ро-

дители работали в местном колхозе 
имени Фрунзе, всегда вели личное 
хозяйство, поэтому с сельским тру-
дом братья Николай и Сергей были с 
детства хорошо знакомы. Отец, ра-
ботавший в колхозе водителем, учил 
сыновей обращаться с техникой. С 
большой охотой они тогда разбира-
ли различные механизмы на винтики 
и шурупчики, не зная, что в будущем 
этот детский интерес не только повли-
яет на выбор профессии, но и опреде-
лит судьбу. Николай с детства привык 
ко всему относиться серьезно, и если 
брался за дело, доводил начатое до 
конца. И в учебе он не изменял этим 
принципам, учился всегда на пятерки. 
А когда пришло время выбирать для 
дальнейшей учебы вуз, самостоятель-
но принял решение: выбор пал на Ря-
занский сельскохозяйственный инсти-
тут имени П.А. Костычева. Факультет 
механизации – это то, что было ему 
по-настоящему интересно.

Учился он с большим воодушевле-
нием, искренним стремлением усво-
ить знания и потом применять их на 

практике. Целеустремленность и са-
модисциплина – основные качества, 
которые отличали молодого человека 
от остальных студентов. А еще – уме-
ние одерживать победы над собой и 
товарищами, но, конечно, в честной 
борьбе. В стройотряде он был в числе 
тех, кто намолачивал больше всех зер-
на, в учебе – стремился быть лучшим. 
Николай был активным комсомольцем 
и старостой курса, фотография актив-
ного студента, ленинского стипенди-
ата украшала доску почета с именами 
лучших студентов и отличников учебы. 
Именно там и приметила его Наташа 
Палагина – студентка зоотехнического 
факультета. А когда позже по воле слу-
чая они оказались рядом, поняли, что 
нравятся друг другу и одинаково от-
носятся к жизни. Они и сегодня едины 
во взглядах, настроены на одну волну, 
хотя за плечами уже почти 35 лет со-
вместной жизни и пройдено немало 
жизненных дорог. 

А тогда, в 1984 году, их семейная 

жизнь только начиналась. После окон-
чания института молодые специали-
сты вместе отправились трудиться в 
колхоз имени Фрунзе Рыбновского 
района. Служба в армии и рождение 
сына, работа в колхозе и ведение соб-
ственного хозяйства – вот чем жили 
молодые супруги в то время. Но судь-
ба порой делает крутые повороты. 

Однажды в колхоз приехали два 
преподавателя сельхозинститута, 
Владимир Сергеевич Махнач и Иван 
Алексеевич Успенский. А задача у них 
была одна – уговорить Николая Бышо-
ва продолжить работу над дипломным 
проектом, который был оценен при за-
щите на «отлично». Предложение было 
принято, и в январе 1989 года в вузе 
появился новый ассистент кафедры 
механизации сельского хозяйства. 
Николай Владимирович сразу активно 
включился в учебный процесс, бла-
го он был молод, энергичен, полон 
идей. В это же время начинается под-
готовка кандидатской диссертации 
на тему «Разработка и обоснование 
параметров рабочего органа вторич-
ной сепарации картофелеуборочного 
комбайна КПК-3». Старший препода-
ватель, доцент, заведующий кафедрой 
эксплуатации машинно-тракторного 
парка – карьера развивалась стреми-
тельно. С октября 2001 года Николай 
Бышов уже декан инженерного фа-
культета. В 2009 году Николай Влади-
мирович был назначен на должность 
проректора по учебной работе, а в мае 
2010-го был избран ректором Рязан-
ского государственного агротехноло-
гического университета. За это время 
он стал автором более 220 научных и 
учебно-методических трудов, получив 

Николай Бышов. 
Не останавливаясь на достигнутом
Ректор Рязанского государственного агротехнологического 
университета имени П.А. Костычева, доктор технических 
наук, профессор, заслуженный работник высшей школы 
РФ Николай Владимирович Бышов в августе этого года 
отмечает свой 55-летний юбилей. Большая часть его жизни 
связана с этим учебным заведением. В этих стенах прошли 
его студенческие годы, здесь же он состоялся как молодой 
ученый, получив признание представителей научного 
сообщества. В этом вузе он нашел верных друзей и получил 
опыт преподавательской работы, обрел единомышленников 
и позже сформировал ту команду, которая сумела 
вывести Рязанский агротехнологический университет на 
лидирующие позиции среди аграрных вузов России. 

Супруги Бышовы
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28 авторских свидетельств и патентов, 
создал 11 методических пособий. 

Период, когда Николай Владимиро-
вич Бышов возглавил агротехнологи-
ческий университет, совпал со време-
нем больших перемен в АПК. Стреми-
тельно меняются условия сельскохо-
зяйственного производства, появля-
ются новые технологии, современная 
высокопроизводительная техника и 
животноводческое оборудование. Для 
решения основной задачи – подготов-
ки квалифицированных специалистов 
для регионального АПК – вузу была 
необходима модернизация всего 
учебного процесса. А еще нужно было 
создать условия для практических за-
нятий, наполнить учебные классы со-
временной сельхозтехникой. И все это 
было сделано! 

В настоящее время Рязанский го-
сударственный агротехнологический 
университет имени П.А. Костычева 
входит в состав лидирующих аграр-
ных вузов Минсельхоза России. РГАТУ 
сегодня – это практико-ориентиро-
ванное образование, востребованные 

Уважаемый Николай Владимирович!

От имени депутатов Рязанской областной Думы и от себя лично 
сердечно поздравляю Вас с юбилеем! 

Вами внесен значительный вклад в эффективную организацию образовательного 
процесса, укрепление материально-технической базы университета, сохранение луч-
ших традиций отечественной системы образования. Вы много лет посвятили подго-
товке квалифицированных кадров для АПК, из года в год учили Ваших студентов не 
только основам профессии, но и ответственности за результаты своего труда, пони-
манию того, что от их знаний зависит продовольственная безопасность страны, раз-
витие аграрной сферы. 

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, удачи, благополучия и верных 
друзей. Пусть Ваша жизнь будет наполнена радостными событиями, а профессиональ-
ная деятельность отмечена признанием и уважением!

Председатель Рязанской областной Думы 
А.В. Фомин

образовательные программы, высо-
копрофессиональный профессорско-
преподавательский состав, современ-
ная материально-техническая база. В 
составе университета 8 факультетов, 
39 кафедр, более 20 филиалов кафедр 
на производстве, а также институт не-
прерывного образования, институт 
повышения квалификации, академия 
пчеловодства, школа повышения ква-
лификации руководителей и специ-
алистов коневодства, профильные 
классы в средних школах, научно-ис-
следовательские лаборатории раз-
личного профиля и другие подразде-
ления. Один из важнейших показате-
лей успешной работы университета 
– растущий интерес абитуриентов и 
увеличение количества поступающих.

В свое время и сын Николая Влади-
мировича Дмитрий стал выпускником 
автодорожного факультета РГАТУ. Воз-
можно, и дочка Дарья выберет про-
фессию, связанную с сельским хозяй-
ством. Крепкая семья – одна из глав-
ных составляющих счастливой жизни 
каждого человека, и семейные тради-

ции закладываются еще в детстве. Ни-
колай Владимирович и теперь, когда 
уже стал дедушкой двух прекрасных 
внучек, Анюты и Алены, родившейся 
в день празднования Дня работника 
сельского хозяйства , часто бывает у 
своих родителей, в отчем доме. Се-
мейные традиции должны иметь хоро-
шее продолжение. 

«Ничто в жизни не достается без 
большого труда» – эти слова древ-
неримского поэта Горация нередко 
Николай Владимирович говорит сту-
дентам, стремящимся к успеху и ос-
воению профессии. Он хорошо знает 
цену этим словам, потому что труд, 
стремление к созиданию и внутрен-
няя сила помогли ему преодолеть все 
жизненные трудности и препятствия и 
выстроить свою судьбу в соответствии 
с собственным пониманием жизни. 
Энергия созидания по-прежнему пе-
реполняет этого человека, помогая 
ему оставаться в хорошей форме и 
не терять жизненного ритма. И пусть 
рождаются новые идеи и все самые 
смелые планы станут реальностью!

Дочь Дарья с племянницей Аней Сын Дмитрий с женой и дочками

С ЮБИЛЕЕМ! 
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АПК Рязанской области
деловое издание 

ООО «Милкагро» –  
официальный представитель 

компаний:
DELAVAL – оборудование 

для молочнотоварных ферм 
(Швеция),

JydaLand DK  (Дания) – произ-
водитель механизированных кор-

мопододвигателей Bobman.

г. Рязань, ул. Октябрьская, 65 
тел. 8-900-5010-8080

Важность пододвигания кормов 
на современной молочной ферме

В современном молочном животноводстве технология 
кормления коров имеет одно из ключевых значений для 
получения высоких надоев. Если фермер хочет получить 
хорошие надои от коровы, которая имеет соответствующую 
генетику и потенциал, он вынужден использовать дорогие 
и качественные компоненты рациона. В связи с этим увели-
чивается и общая стоимость рациона. Высокая стоимость 
рациона заставляет все больше обращать внимание на по-
едаемость и сохранность кормосмеси на кормовом столе в 
течение дня. 

П 
о наблюдениям специалистов, 
за сутки корова подходит к 
кормушке от 9 до 13 раз. За 
каждый подход (который длит-

ся примерно 30 минут) потребляется в 
среднем 10% сухого вещества от общего 
суточного рациона. Так, корова со средним 
удоем 30 литров в сутки должна поедать не 
менее 20 кг СВ. Причем корм должен быть 
достаточно однородным и не слеживать-
ся, иначе корова начнет выбирать, что ей 
съесть, и большое количество корма уйдет 
в отходы. Другими словами, корм должен 
перемешиваться в течение суток уже по-
сле его раздачи. Перемешивая и пододви-
гая корм, мы не даем кормосмеси залежи-
ваться и окисляться, тем самым сохраняем 
кормосмесь более свежей. 

Кроме того, сам процесс пододвигания 
корма в коровнике стимулирует частое по-
требление корма днем и ночью, благодаря 
чему повышается потребление кормов по 
всему стаду. Шесть-восемь циклов подо-
двигания в день позволяют сократить ко-
личество остатков корма примерно на 50% 
по сравнению с двумя-тремя циклами по-
додвигания. 

Для обеспечения оптимального 
уровня кормления необходимо:
• предлагать свежий корм постоянно, а 

не только тогда, когда коровы возвращают-
ся после доения;

• если корм в летний период нагревает-
ся, его нужно снова несколько раз смеши-
вать и скармливать; 

• частое механическое подталкивание 
корма побуждает коров к еще большему 
его потреблению и ограничивает возмож-
ность коровы сортировать корм;

• кормовой стол должен регулярно чи-
ститься. Не допускать остатки корма в углах;

• корова должна иметь постоянный, сво-
бодный доступ к корму; 

• функция контроля кормления должна 
быть официально закреплена за сотрудни-

ком, на которого она возложена, и вписана 
в его должностную инструкцию.

Регулярное и частое пододвигание корма 
помогает коровам оставаться здоровыми. 
Оно мотивирует их чаще подходить к кормо-
вому столу, чтобы снова заполнить рубец.

Конечно, можно пододвигать и переме-
шивать корм вручную, но когда речь идет о 
больших коровниках с длиной кормового 
стола в десятки и даже сотни метров, такая 
работа будет очень тяжелой и скорее все-
го будет игнорироваться персоналом при 
любом удобном случае, – отсюда потери 
в молоке. В помощь сотрудникам фермы 
существуют специальные пододвигатели 
корма. 

На данный момент пододвигатели де-
лятся на три основных типа: ручные, авто-
матические, механизированные. У каждо-
го из них есть свои плюсы и минусы.

Ручные пододвигатели.
Плюсы: визуальный контроль. 
Минусы: человеческий фактор, невоз-

можность применения на больших произ-
водствах.

Автоматические пододвигатели.
Плюсы: отсутствие человеческого фак-

тора, возможность программирования пе-
риодичности пододвиганий.

Минусы: ограничение по техническим 
возможностям различных моделей.

Механизированные пододвигатели.
Плюсы: универсальность (огромное ко-

личество навесного оборудования), воз-
можность использования на всех объектах 
комплекса. 

Минус: необходимость обучения выде-
ленного персонала. 

Все пододвигатели делятся также на 
подтипы по принципу действия: отвал, 
подравниватель, шнек. 

• Отвал представляет собой косой ковш 
или колесо, присоединенное к тракторной 
технике хозяйства. При всей его простоте 
и сравнительно небольшой себестоимости 

имеет ряд существенных минусов:
– слеживание кормов;
– использование спецтехники не по на-

значению (высокий расход ДТ и моточасов);
– не перемешивает корма.
• Подравниватель представляет собой 

вращающийся в горизонтальной оси диск; 
он также не дает достигнуть желаемых ре-
зультатов. Минусы:

– слеживание кормов;
– низкая мобильность (работа лишь на 

одном объекте комплекса).
• Шнек, из полученного опыта, наиболее 

эффективный подтип пододвигателей. Со 
слов главного зоотехника АО «Кривское» 
Калужской области (где уже эксплуатиру-
ется шнековый пододвигатель в коровни-
ке на 480 коров), благодаря шнековому 
кормопододвигателю увеличился надой 
на 1,5 кг, увеличилась поедаемость на 2 кг 
физического веса, количество отходов не 
более 5% от общего кормового стола. При 
каждом пододвигании корма обогащаются 
кислородом, не слеживаются, животное не 
сможет выбирать что-то конкретное, так как 
корма будут тщательно перемешиваться 
каждый раз. Повторно перемешанная кор-
мосмесь ведет к уменьшению возможности 
сортировки коровами, так как это уже не те 
отброшенные коровами остатки, которые 
просто подталкиваются коровам обратно. 
Это означает, что, в дополнение к снижению 
конкуренции и давления на низкоранговых 
коров возле кормового стола, уменьша-
ется общий объем потерь кормов, а также 
экономится время, требуемое для удале-
ния остатков корма. Уникальное действие 
вращающегося шнека обеспечивает дели-
катное перемещение корма на кормовом 
столе, заполнение всех свободных мест, что 
делает корм намного более привлекатель-
ным для коров. Уже сейчас можно сказать, 
что пододвигатель себя окупает за 1-2 года 
эксплуатации. 

С 2017 года компания «МилкАгро» заклю-
чила дистрибьютерский договор с компани-
ей JydaLand DK (Дания) по поставке механи-
зированных кормопододвигателей Bobman 
в Россию. На данный момент реализовано 
более пяти пододвигателей в такие хозяй-
ства, как ООО «Победа» Рязанской области, 
ФГУП «Красная Пойма» и ООО «Ногинское» 
Московской области, ЗАО «Славянское» Ор-
ловской области, АО «Кривское» Калужской 
области. Также с этого года компания «Милк 
Агро» запускает продажи автоматического 
(роботизированного) пододвигателя кормов 
OptiDuo от шведского производителя обору-
дования DeLaval. 

Механизированный пододвигатель 
BobmanАвтоматический пододвигатель OptiDuo DeLaval 

ВАШ ПАРТНЕР
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– Сегодня стало возможным, чтобы 
полевые культуры могли переносить 
неблагоприятные факторы окружаю-
щей среды без снижения урожайно-
сти. Это новое слово в агрохимии и 
технологии возделывания культур, – 
сообщает генеральный директор ОАО 
«Рязаньагрохим» Владимир Бродский. 
– Для испытания новых видов мине-
ральных и биологических удобрений и 
способов их внесения производители 
химической продукции ежегодно про-
водят более 300 опытов в различных 
регионах страны. ОАО «Рязаньагро-
хим» принимает самое активное уча-
стие в данной научно-практической 
работе. В филиалах ОАО «Рязаньагро-
хим» закладываются опыты по испы-
танию новых продуктов минерального 
питания на гибридах кукурузы, под-
солнечника, гороха, сои и рапса пере-
довых семеноводческих компаний. 

Сложные и многофакторные опыты 
позволяют сравнить различные вари-
анты эффективного применения мине-
ральных и биологических удобрений. 
По результатам исследований прово-
дятся обучающие семинары для озна-
комления рязанских аграриев с новыми 
продуктами агрохимической отрасли, 
способами увеличения урожайности и 
плодородия почв, приемами точного 
земледелия. В этом году нами планиру-
ется проведение семинара в Ряжском 
районе на опытном участке с посевами 
подсолнечника и кукурузы компаний 
«Саатбау Линц», «Лимагрен», «Маиса-
дур Семанс». Гибриды этих компаний 
исследуются на продуктивность в ус-
ловиях Рязанского региона с примене-
нием различных азотных удобрений – 
сульфата аммония, стабилизированной 
селитры (CAN), аммиачной селитры.

Новинки, предлагаемые нашей 
организацией, можно условно 
разбить на группы по их назначению 
и способу действия.

Коррекция питания
Высокое содержание или внесение 

макроэлементов NPK под культуры не 
дает гарантии получения больших и 
устойчивых урожаев. Следует обяза-
тельно сбалансировать на протяжении 
всего вегетационного периода по-
ступление полного перечня макро- и 
микроэлементов. С этой целью ком-
пания «Рязаньагрохим» предлагает на 
рязанском рынке такие продукты, как 
НУТРИМИКС – для листовой подкорм-
ки зерновых культур, НУТРИБОР – для 
внекорневого внесения под техниче-
ские и масличные культуры, НУТРИ-
СИД – для обработки семян. 

Мощный старт
Для быстрого начального роста рас-

тений, развития корневой системы, 
повышения устойчивости к стрессам 
разработано удобрение ИЗИ СТАРТ – 
новая микрогранулированная форма 
удобрения, позволяющая вносить эле-
менты питания прямо в семенное ложе 
при посеве. Благодаря этому необхо-
димая азотно-фосфорная подкормка 
оказывается в зоне роста корней и ста-
новится доступной растениям практи-
чески сразу после прорастания. 

Новый дуэт
Инновационным способом повы-

шения эффективности минеральных 
удобрений является их совместное 
применение с биологическими удо-
брениями.

– Биостимуляторы АГРИНОС-1 и 
АГРИНОС-2 не являются удобрениями 
в классическом понимании, – поясняет 
Владимир Бродский, – но с их помо-
щью растения лучше усваивают эле-
менты основных удобрений из почвы. 

В препаратах присутствует более 80 
штаммов микроорганизмов, которые не 
конфликтуют между собой, а напротив – 
сотрудничают. Продукты с живыми ми-
кробными экосистемами АГРИНОС-1 и 
АГРИНОС-2 улучшают микрофлору по-
чвы, стимулируют рост растений. 

Высокий урожай высокого 
качества в любой год

Инновационная агрохимическая продукция способна по-
высить эффективность агропромышленного комплекса в 
любых, даже самых сложных, условиях.

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
Коллектив ОАО 

«Рязаньагрохим» уже в начале 
календарного года, задолго до 
посевных работ, активизирует 
свою работу по раннему завозу 
агрохимической продукции 
в область, для полного и 
своевременного обеспечения 
аграриев региона.

Под урожай 2018 года нами 
поставлено сложных удобрений 
на 22% больше объема прошлого 
года, а общее увеличение 
объемов продаж удобрений 
составило 8%. Это позволило 
провести полевой сезон 2018 
года без срывов и задержек. 
Не подвели и коллективы 
районных химических баз 
нашей организации. Большую 
помощь оказали нам ведущие 
химические компании АО «МХК 
«ЕвроХим», группа компаний 
«Фосагро», ООО «Торговый дом 
«Уралхим».

Задача, которую ставит перед 
собой ОАО «Рязаньагрохим», – 
не просто продавать удобрения, 
а повышать профессиональный 
уровень специалистов, помогать 
аграриям внедрять в своем 
производстве передовой опыт 
интенсивных технологий, 
где вопросы минерального 
питания и химической 
защиты культур занимают 
первостепенное значение, что 
позволит укрепить экономику 
товаропроизводителей.

ОАО «Рязаньагрохим»
390027, г. Рязань, 

ул. Лермонтова, д. 8, кор. 1
тел.: (4912) 44-42-95; 

отдел продаж –
(4912) 44-44-82, 44-56-48

e-mail: agrohin62@list.ru
ryazanagrohim.ru

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ





 

Регионы-лидеры

На основе данных Росстата на 1 
июля информационное агентство 
The Dairy News опубликовало рей-
тинг топ-30 регионов-лидеров про-
изводства молока в сельхозпред-
приятиях в январе-июне 2018 г. 

Сектор сельхозпредприятий, круп-
нейший производитель сырого товар-
ного молока в России, за первое полу-
годие произвел 8,2 млн т продукции. 
Почти 1,4 млн т приходится на первую 
тройку рейтинга топ-30, в которую вхо-
дят Республика Татарстан, Краснодар-
ский край и Удмуртская Республика. 

Максимальную положительную 
динамику в производстве молока в 
сельхозпредприятиях показывают Ка-
лужская область (+21%), Липецкая об-
ласть (+16,6%), Воронежская область 
(+11,3%). Почти на 10% увеличили в 

первом полугодии производство мо-
лока в СХО Краснодарский край и Тю-
менская область, на 8,9% вырос пока-
затель в Пензенской области. 

В Рязанской области с начала года 
производство молока в сельхозор-
ганизациях увеличено на 7,4% и со-
ставляет 190 тыс. т. По производству 
молока в секторе сельхозпредприятий 
Рязанская область занимает 4-е ме-
сто среди регионов ЦФО и 16-е место 
в России. 

Рязанские сыры – 
в числе лучших!

С 3 по 5 августа в Московской об-
ласти состоялся «Истринский сыр-
ный фестиваль: 4 года санкциям». 
В этом году в мероприятии, органи-
затором которого является известный 
фермер-сыровар Олег Сирота, приня-
ли участие свыше 160 фермеров-сы-
роваров со всей России. Гости празд-
ника смогли продегустировать более 
200 сортов сыра: свежие сыры (срок 
созревания до 7 дней), полутвердые 
сыры (срок созревания до 6 месяцев), 
сыры с голубой и белой плесенью, вы-
держанные сыры (срок созревания от 
6 месяцев), козьи сыры твердые и мяг-
кие: российская моцарелла, рокфор, 
камамбер, пармезан, рикотта, качот-

та, чеддер, буррата, тревизо и другие.
Одним из главных событий стал кон-

курс «Лучший сыр России – 2018», в 
котором приняли участие 87 произво-
дителей, небольшие фермерские сы-
роварни и сырные заводы. Были пред-
ставлены 260 образцов сыра. 

От нашего региона в мероприятии 
участвовало АО «Московское» Ря-
занского района. По итогам конкурса 
продукция данного сельхозпредприя-
тия удостоена сразу двух наград. Сыр 
твердый качотта рязанского произ-
водителя занял второе место в номи-
нации «Козьи твердые сыры», а сыр 
шабишу – второе место в номинации 
«Сыры с комбинированной плесенью» 
(сыры с несколькими видами плесени). 

Главный организатор фестиваля, ос-
нователь Истринской сыроварни «Рус-
ский пармезан» Олег Сирота сказал: 

– Открытием этого фестиваля лич-
но для меня стал рязанский грюйер – 
это очень интересный и вкусный сыр 
высокого качества. И как знать, мо-
жет быть, через несколько лет он со-
ставит серьезную конкуренцию сыру 
из одноименной швейцарской земли. 
Почему бы и нет? Тут главное – верить 
и идти вперед. И все получится. Три 
года назад все смеялись над слово-
сочетанием «истринский пармезан», 
а сегодня это уже реальность. 
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АПК Рязанской области
деловое издание 

Д 
митриево – старинное 
село, расположенное в 
живописном месте, ря-
дом с которым находится 

Димитриевский мужской монастырь 
– жемчужина православной культуры 
и архитектуры нашего края. Именно 
такое сочетание красоты природы и 
духовности понравилось организато-
рам мероприятия. Автором проекта и 
генеральным спонсором фестиваля 
выступила Рената Яковлева, а адми-
нистрация Скопинского района под-

держала замечательную идею и под-
ключилась к ее воплощению. 

На торжественном открытии депу-
тат Рязанской областной Думы Петр 
Алабин и директор областного науч-
но-методического центра народного 
творчества Елена Шаповская отмети-
ли, насколько важны такие праздники, 
которые дают возможность фермерам 
показать себя, а людям познакомить-
ся с производимой ими продукцией. 

Епископ Скопинский и Шацкий Фе-
одорит приветствовал собравшихся и 

благословил проведение фестиваля. А 
затем состоялось символическое от-
крытие будущей экодеревни, которая 
станет центром развития ремесел и 
семейного отдыха. 

Александр Боков, глава админи-
страции Скопинского района, напом-
нил, что Скопинская земля связана с 
великими историческими событиями 
России.

– Для нас важны наши традиции, 
культура, история. Мы должны приви-
вать интерес к ним и молодежи, – от-
метил он.

Организаторы фестиваля продума-
ли все до мелочей. Это бесплатный 
трансфер из Скопина и даже из Ряза-
ни, таблички с указанием маршрута, 
парковочные места и специальные 
фотозоны. Так, помимо уже привыч-
ных круглых стогов сена, на которых 
можно и поваляться, и поиграть, и 
сфотографироваться, в разных местах 
были установлены шезлонги, между 
деревьями повесили гамаки, сооруди-
ли необычные скамейки из пеньков и 
арки и даже спрятали рояль в кустах (в 
нашем случае пианино). 

А на ярмарке просто разбегались 
глаза: все хотелось посмотреть, по-
трогать, попробовать. В кафе «Старый 
мельник» можно было попробовать за-
печенного на гриле сома. Мастерски 
приготовленные шашлык, фермерская 
утка в булке с острым соусом, запе-
ченный картофель и лимонад радова-
ли приехавших гурманов. Смородина 
всех оттенков, уложенная в берестя-
ные короба, была привезена из фер-
мерского хозяйства Елены Катковой. 
Хорошо знакомая многим продукция 
фермерского хозяйства Димитриев-
ского монастыря раскупалась стреми-
тельно. 

– Сегодня мы привезли на фести-
валь коровье молоко, причем многие 
пили его прямо здесь, – рассказывала 
Анна Бушманова, представитель мо-
настырского хозяйства. – Предлагаем 
два вида монастырского сыра, твер-
дый и мягкий, сметану и масло. Еще 
могли бы привезти и валенки, но на 
них пока спроса нет, – сетовала Анна. 
– Идея фестиваля замечательная, все 
здорово придумано, и природа у нас 
необыкновенная! 

Привлекли внимание гостей и вы-
ставка современной техники от СПК 
«Полянская птицефабрика», и бизнес-
площадка, где фермеры делились сво-
им опытом и проблемами, и торговые 
ряды с дегустацией фермерских про-
дуктов, и выставка животных. 

Праздник в селе Дмитриево по-
дарил радость всем его участникам, 
которые выразили надежду на то, что 
фестиваль станет традиционным ме-
роприятием. 

Первый фермерский 
фестиваль

В начале июля в селе Дмитриево Скопинского района про-
шел первый фермерский фестиваль «Сытные сады», который 
собрал на одной площадке 30 фермеров и около 1500 гостей. 

ХОРОШИЕ НОВОСТИ





Уважаемые 
сельхозтоваропроизводители!

Испытательная лаборатория 
ФГУ САС «Подвязьевская» 

(аттестат аккредитации RA.RU.510149)
проводит исследования растениеводческой 

продукции для оформления декларации 
о соответствии.

Расценки на проведение испытаний образцов растениеводческой про-
дукции остались на уровне 2017 года.

Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству 
и желаем вам успешной работы! 

Телефон (4912) 26-62-49

4 августа
Махмуд Нажмудинович Гамзатов,
генеральный директор ОАО «Аграрий» 
Сасовского района

7 августа 
Владимир Николаевич Романов, 
глава КФХ Кадомского района

9 августа
Дмитрий Александрович 
Городничев, 
генеральный директор АО «Имени Куйбы-
шева» Старожиловского района

10 августа
Борис Иванович Королев, 
глава КФХ Шиловского района

12 августа
Магарам Омарович Омаров, 
директор ООО «Протасьево» Чучковского 
района

19 августа
Сергей Анатольевич Ильин, 
директор ООО «Агролидер» Михайлов-
ского района

20 августа
Василий Федорович Царапкин, 
директор ООО «Средник» Сасовского 
района

21 августа
Руслан Григорьевич Яловенко,
старший советник генерального дирек-
тора по финансово-экономическим во-
просам ООО «АПК «Русь» Рыбновского 
района

24 августа
Николай Владимирович Бышов,
ректор ФГБОУ ВО «Рязанский государ-
ственный агротехнологический универ-
ситет им. П.А. Костычева»

31 августа
Дмитрий Валерьевич Кашковский,
генеральный директор ООО «Агрохол-
динг «Шиловский»

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!
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Невидимая и очень аккуратная 
рука рынка постоянно шарит в моем 
кармане…

***
– Люся, мы с тобой как две парал-

лельные прямые.
– В смысле? 
– То, что мы пересеклись – это 

ошибка.
***

Жизнь удалась, если вы можете 
позволить себе общаться с теми, 
кто интересен вам. Если приходит-
ся общаться с теми, кому интересны 
вы, это госслужба.

***
Вчера вернулся к нормальной 

жизни.
Вернулся, а ее уже нет...

***
Гаишник тормозит автомобиль за 

скорость.
– Куда это вы так спешите?
– Домой, новый год с друзьями 

встречал, немного задержался.
Жена наверное волнуется.
– Но ведь сейчас уже май на дво-

ре.
– Поэтому и спешу.

***
Евросоюз настолько толерантный 

к мигрантам из Африки, что даже 
установил для них в Европе афри-
канскую погоду. 

***
Кит плавает вокруг самки и гово-

рит: 
– Столько организаций, извест-

ных людей, корпораций, стран кон-
тинента борются за то, чтобы наш 
род выжил, а ты говоришь – голова 
болит! 

***
Экзамен на биофаке. На заднюю 

парту садится студент-грузин, чита-
ет вопрос в билете и шепчет соседу:

– Слюшай, Вася, а шито такое 
бэлка?

– Грызун такой, – шепчет Вася. – 
Смотри страницу 20.

Грузин кивает головой, открывает 
книгу и снова шепчет:

– Вася… А там же ничего нэт про 
синтез бэлка! 

***
Разговор двух вечно голодных 

студентов:
– Слушай, Вась, может, давай по-

росёнка заведем, откормим его, а к 
Новому году заколем, а?

– Да нет, ты подумай: такая вонь, 
грязь...

– Да ничего, Вась, привыкнет!
***

Секрет долголетия прост. Но се-
крет есть секрет.

Анекдоты
Когда министром народного просвещения был назначен Авраам Сергеевич 

Норов, во время одной из войн потерявший ногу, а кроме того очень недале-
кий и плохо образованный, то в товарищи к себе он попросил назначить столь 
же малообразованного и не больно умного князя П.А. Ширинского-Шихматова. 
А.С. Меншиков, узнав о таком дуэте, оценил его так: 

– У нас и всегда-то народное просвещение тащилось, как кляча, но все же эта 
кляча была четырехногая, а теперь стала трехногой, да еще и с дурным норо-
вом.

***
Бывая на собраниях в Зимнем дворце, Суворов не скупился на насмешки и 

разные выходки.
– Однажды в Петербурге на бале, – рассказывал он сам впоследствии, – в 8 

часов вечера императрица изволила меня спросить: «Чем потчевать такого го-
стя дорогого?» – «Благослови, царица, водочкой!» – отвечал я. – «Fi donc! (фу!) 
Что скажут красавицы фрейлины, которые с вами будут говорить?» – «Они, ма-
тушка, почувствуют, что с ними говорит солдат».

УЛЫБНИТЕСЬ!

посла выразил свое не-
удовольствие француз-
скому правительству. 
На что последовал ответ 
в том духе, что, дескать, 
во Франции свобода 
слова и отменять спек-
такль никто не собира-
ется. На это Николай I 
просил передать, что 






