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Удостоены наград

16 ноября в Правительстве Ря-
занской области подвели итоги 
ежегодного регионального конкур-
са «Лучшие предприятия и органи-
зации Рязанской области».

Конкурс проводится в регионе на 
протяжении семи лет. Его дипломанты 
получают приоритетное право на уча-
стие в выставках, форумах, проводи-
мых Правительством Рязанской обла-
сти и Рязанской торгово-промышлен-
ной палатой. Лучшими компаниями по 
итогам 2017 г. стали 88 организаций 
из 16 муниципальных образований, 
как крупные производства, так и пред-
приятия малого и среднего бизнеса. 
В числе победителей 10 предприятий 
АПК. Дипломами I степени в различ-
ных номинациях отмечены АО «Ок-
ская птицефабрика», ООО «Рязанские 
комбикорма», ОАО «Старожиловский 
молочный комбинат», ЗАО «Инфорум 
Пром». Дипломами II степени награж-
дены АО «Рязанский свинокомплекс», 
СПК «Победа» Александро-Невского 
района, АО «Русская пивоваренная 
компания «Хмелёфф», ООО «Старо-
жиловоагроснаб» и МП «Хлебозавод 
№1 города Рязани». ООО «Надежда» 
Александро-Невского района, ООО 
«Юнион» награждены дипломами III 
степени.

За вклад в науку 
и высшее образование

Девятого ноября в рамках проек-
та «Золотые имена высшей школы» 
прошла церемония награждения 
победителей конкурса – лучших 
преподавателей страны, в число 
которых вошел ректор Рязанско-
го государственного агротехноло-
гического университета Николай 
Владимирович Бышов.

Инициатором и ответственным ис-
полнителем проекта и конкурса «Зо-
лотые имена высшей школы», под-
держанных грантом Президента РФ 
на развитие гражданского общества, 
выступила Межрегиональная обще-
ственная организация «Лига препода-
вателей высшей школы». В этом году 
участие в проекте приняли 862 пре-
подавателя 178 вузов из 69 регионов 
страны.

В числе победителей конкурса 2018 
г. – ректор РГАТУ имени П.А. Костыче-
ва Н. В. Бышов, заслуженный работник 
высшей школы РФ, почетный работник 
высшего профессионального образо-
вания РФ, доктор технических наук, 
профессор. Значительные успехи Ни-
колая Владимировича в организации и 
совершенствовании образовательно-
го процесса получили высокую оценку 

в номинации «За вклад в науку и выс-
шее образование».

Присвоено звание

Губернатор Рязанской области 
Николай Любимов провел торже-
ственный прием в честь Дня народ-
ного единства. 

Участниками приема стали почет-
ные граждане Рязанской области. Гла-
ва региона представил собравшимся 
генерального директора Старожилов-
ского молочного комбината Ивана Ми-
хайловича Шерняева, которому также 
присвоено звание «Почетный гражда-
нин Рязанской области».

Иван Михайлович трудится в агро-
промышленном комплексе 37 лет. 
Под его руководством предприятие 
успешно развивается. Иван Шерня-
ев по праву является одним из самых 
уважаемых и авторитетных руководи-
телей АПК Рязанской области. Во мно-
гом благодаря его усилиям успешно 
развиваются сегодня животноводче-
ские предприятия Старожиловского и 
других районов Рязанской области, с 
которыми возглавляемый им молоч-
ный завод связывают многолетние и 
добросовестные партнерские отно-
шения.

Всем миром

По программе устойчивого раз-
вития сельских территорий мини-
стерство сельского хозяйства Ря-
занской области в нынешнем году 
выделило средства на закупку обо-
рудования для детских площадок в 
трех населенных пунктах Алексан-
дро-Невского района: Павловке, 
Ново-Тишевом и Михалкове.

Администрации поселений, руко-
водство сельхозпредприятий, спон-
соры и сами сельские жители сделали 
свой вклад в их ограждение, установку 
оборудования и благоустройство. Так 
всем миром в населенных пунктах соз-
дали гостеприимные и красивые пло-
щадки для детей.

«Шацкий рассвет» — 
здоровье на много лет!

Несколько недель тому назад 
в ООО «Рассвет-1», расположен-
ном в Шацком районе, в деревне 
Новочернеево, введен в эксплу-
атацию собственный молочный 
завод.

Теперь здесь выпускается фир-
менная молочная продукция: моло-
ко, сметана, творог, ряженка, шесть 
видов йогурта, кефир, сливочное 
масло.

Сегодня молочный завод ООО 

«Рассвет-1» представляет собой 
модульное здание с полным жиз-
необеспечением и готовой техно-
логической линией по переработке 
молока. На выходе – ассортимент 
натуральной экологически чистой 
продукции в индивидуальной упа-
ковке. Весь производственный про-
цесс автоматизирован и компьюте-
ризирован.

Улучшая позиции 
в рейтинге

По итогам 9 месяцев 2018 г. по 
производству в сельхозпредприя-
тиях Рязанская область уверенно 
занимает 16-е место в России и 4-е 
в ЦФО.

Ежемесячный топ-30 ведущих ре-
гионов-производителей товарного 
молока опубликовало информаци-
онное агентство The Dairy News. По 
итогам трех кварталов 2018 г. сель-
хозорганизации РФ произвели 12,3 
млн т молока. Это на 3,6% больше, 
чем в аналогичный период прошло-
го года.

За январь-сентябрь 2018 г. в сель-
скохозяйственных предприятиях 
Рязанской области произведено 
283,2 тыс. т молока, что превыша-
ет уровень прошлого года на 7,5%. 
Динамичный рост производства по-
зволил региону за год значитель-
но улучшить позиции в российском 
рейтинге, поднявшись с 19-го на 
16-е место.

Рост производства яйца

По итогам 9 месяцев 2018 г. в Ря-
занской области в хозяйствах всех 
категорий произведено 660,3 млн 
штук куриного яйца, что на 14,6% 
больше, чем в аналогичном перио-
де прошлого года.

В сельскохозяйственных пред-
приятиях области произведено 
605,5 млн штук (рост составил 
16,8%), при средней яйценоско-
сти одной курицы-несушки 235 яиц 
(+6,3%).

Основным производителем в этой 
отрасли является АО «Окское» Рязан-
ского района, где с начала года произ-
ведено 591,9 млн куриных яиц, при ро-
сте в 18,1% к уровню прошлого года. 
Высокие темпы роста обеспечены за 
счет расширения производства в ходе 
реализации крупного инвестиционно-
го проекта. Также наращивают произ-
водство птицеводческие предприятия 
ООО «Новодеревенская птицефабри-
ка» Александро-Невского района и 
ООО «Касимовская ферма» Касимов-
ского района.
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АПК Рязанской области
деловое издание 

Е 
жегодно Петербургский 
тракторный завод прово-
дит традиционные меро-
приятия под названием 

«День клиента». В его рамках сель-
хозпроизводители получают воз-
можность лично ознакомиться с про-
изводством и продукцией компании 
и получить ответы на интересующие 
их вопросы непосредственно от со-
трудников завода. Этой осенью сво-
ими глазами увидеть, как собирается 
знаменитый «Кировец», смогли и ря-
занские сельхозпроизводители.

Организация поездки – совмест-
ная инициатива Петербургского 
тракторного завода и его региональ-
ного дилера в Рязанской области, 
ООО «Старожиловоагроснаб». В со-
став делегации, насчитывающей бо-
лее 30 человек, вошли руководители 
агропредприятий и фермерских хо-
зяйств региона. А возглавил делега-
цию министр сельского хозяйства и 
продовольствия Рязанской области 
Дмитрий Игоревич Филиппов.

В рамках визита рязанцы ознако-
мились с производственными объ-
ектами предприятия и новой линей-
кой тракторов «Кировец». Аграрии 

побывали в основных цехах Петер-
бургского тракторного завода и на 
тракторосборочном конвейере, где 
воочию смогли увидеть, как соби-
рается легендарный трактор «Ки-
ровец». Вниманию делегации была 
представлена обновленная линейка 
«Кировца» серии К-7 мощностью от 
300 до 430 л.с., а также новый трак-
тор 4-го тягового класса «Кировец» 
серии К-4 мощностью 240 л.с. с ав-
томатической КПП. Гости смогли 
лично оценить модернизированный 
трактор «Кировец» К-7 с усовершен-
ствованной кабиной и панорамным 
остеклением. Обновленная машина 
укомплектована высококачествен-
ной системой вентиляции, конди-
ционером и аудиосистемой. Кроме 
того, кабина отличается улучшенной 
шумоизоляцией. Особое внимание 
в презентации тракторов «Кировец» 
было уделено современному осна-
щению машин  новыми опциями, та-
кими как система позиционно-сило-
вого регулирования задней навески, 
гидросистема увеличенной произво-
дительности.

Модернизация затронула как 
внешний вид кабины, так и ее вну-

треннее пространство: на рабочем 
месте оператора появилась новая 
рулевая колонка с современной при-
борной панелью управления, мощ-
ная система внутреннего освещения, 
кондиционирования, вентиляции и  
эргономичное сиденье повышенной 
комфортности. 

В сборочном цехе вниманию деле-
гации было представлено современ-
ное роботизированное сварочное 
оборудование, автоматизированный 
конвейер по сборке тракторов. Боль-
шой интерес у участников делегации 
вызвал цех опытных серий.

На состоявшейся после экскурсии 
пресс-конференции директор АО 
«Петербургский тракторный завод» 
Сергей Серебряков подробно рас-
сказал о деятельности и перспекти-
вах развития завода, особо подчер-
кнув  неуклонный рост количества  
производимых  тракторов, что спо-
собствует сокращению сроков по-
ставки техники в сельскохозяйствен-
ные предприятия. Решающую роль в 
привлекательности данной техники 
играют качество, надежность, при-
емлемая цена, долговечность и вы-
сокая эффективность, которой рань-

Правильный выбор 
определяет успех
Единственное на сегодняшний день предприятие полного цикла 
в Российской Федерации, производящее энергонасыщенные 
сельскохозяйственные тракторы бренда «Кировец», – это АО 
«Петербургский тракторный завод» (дочернее предприятие 
ОАО «Кировский завод»). Выпускаемая техника отлично 
зарекомендовала себя в работе в самых непростых условиях. И 
это не удивительно. Тракторы и спецтехника  разрабатывались с 
учетом погодных, климатических и ландшафтных особенностей 
и многих других факторов именно для работы в России. 
Сегодня «Кировец» успешно конкурирует, а по ряду технических 
параметров и уверенно обходит зарубежные аналоги, оставаясь 
при этом наиболее доступным по цене энергонасыщенным 
трактором страны.

• 480 000 тракторов «Кировец» 
произведено Кировским заводом 
с 1962 года.
• 42 000 тракторов «Кировец» 
различных модификаций работает 
сегодня на полях России и стран 
ближнего зарубежья.
•  1500 тракторов реализовано 
по итогам 2015 года.
• более 2000 тракторов «Кировец» 
реализовано в 2017 году.

ВАШ ПАРТНЕР
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ше могли похвастаться только им-
портные машины. И все это наряду 
с приемлемой стоимостью владения 
и обслуживания машины. Директор 
отметил, что в по-
следние годы спе-
циалисты завода 
вели целенаправ-
ленную работу в 
области повыше-
ния качества и на-
дежности тракто-
ров, что позволило 
достигнуть высо-
кого спроса на оте-
чественном рынке. Специалистами 
завода ведется работа над расшире-
нием модельного ряда выпускаемой 
продукции. В настоящее время раз-
работан и  успешно эксплуатируется  
трактор «Кировец» серии К-4  мощ-
ностью  240 л.с. с автоматической 
коробкой передач, который предна-
значен для малых и средних сельско-
хозяйственных предприятий.

Сергей Серебряков особо отме-
тил, что модернизация трактора не 
останавливается, изменений вносит-
ся много, а цена его остается очень 
привлекательной – от 5 миллионов 
790 тысяч рублей. Также он ответил 
на вопросы аграриев о гарантийно-
сервисном обслуживании «киров-
цев», обеспечении машин запасны-
ми частями. Клиентоориентирован-
ный подход компании, подчеркнул 
он, предполагает незамедлительное 
реагирование на все запросы потре-
бителей, касающиеся как разработки 
финансовых схем покупки техники и 
работы региональных дилеров, так и 
качества продукции и внесения из-
менений в конструкцию машин. 

Подводя итог, директор предпри-
ятия сказал, что за прошедшие годы 
Петербургский тракторный завод 
стал одним из самых крупных пред-

приятий сельскохозяйственного ма-
шиностроения России, продукция 
которого получила признание не 
только в РФ, но и на международном 

рынке. Прове-
денное техни-
ческое перево-
оружение заво-
да, на которое 
было потрачено 
более  пяти мил-
лиардов рублей, 
позволило по-
высить качество 
в ы п у с к а е м о й 

техники и расширить ее ассортимент 
для более полного удовлетворения 
запросов потребителей. Продукция 
завода – это современные, энерго-
насыщенные сельскохозяйственные 
и промышленные колесные тракторы 
«Кировец», обеспеченные гарантий-
ным и сервисным обслуживанием 
посредством широкой сети предста-
вительств и дилеров.

В заключение пресс-конференции 
Сергей Серебряков наградил гене-
рального директора ООО «Рязанские 
сады» Валерия Захарова за привер-
женность марке медалью АО «Петер-
бургский тракторный завод» и цен-
ным подарком.

– Тракторы «Кировец» различных 
серий и модификаций на протяжении 
многих лет успешно работают на ря-
занских полях, – говорит генераль-
ный директор ООО «Старожиловоа-
гроснаб» Адсалам Юсупович Угурчи-
ев. – Мы наблюдаем устойчивый рост 
интереса сельхозпроизводителей 
региона к тракторам этого предпри-
ятия.  Росту спроса на трактор «Ки-
ровец», кроме его несомненных до-
стоинств, способствует и предостав-
ляемая в 2018 году 25%-я скидка, 
согласно постановлению Правитель-
ства Российской Федерации № 1432 

от 27 декабря 2012 года. Мы пригла-
сили в поездку на завод руководите-
лей сельхозпредприятий, в которых 
уже есть «кировцы», и тех, кто еще 
с ними не знаком. Побывав на пред-
приятии, думаю, все они убедились 
в том, что эта техника соответствует 
мировым стандартам и ни в чем не 
уступает, а в некоторых аспектах и 
превосходит импортные аналоги.

Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Рязанской обла-
сти Дмитрий Игоревич Филиппов:

– Сотрудничество региона с Петер-
бургским тракторным заводом на про-
тяжении многих лет имеет важное стра-
тегическое значение и остается одним 
из основных приоритетов. Мы не только 
смогли познакомиться с новой линей-
кой модернизированной сельскохо-
зяйственной техники, но в первую оче-
редь напрямую пообщались, высказали 
предложения и пожелания.

Генеральный директор ООО 
«Прогресс» Рамзан Адланович Ба-
талов:

– Я рад, что 
п р е д с т а в и -
лась такая 
возможность 
– самому 
побывать на 
П е т е р б у р г -
ском трак-
торном за-
воде. Трактор 
«Кировец» знаком 
еще с советских времен каждому, кто 
работал в сельском хозяйстве. Хоте-
лось увидеть современный уровень 
производства, пообщаться со специ-
алистами, работающими на заводе, 
узнать плюсы и минусы производи-
мой техники. Я сам на протяжении 
ряда лет наблюдаю, как меняются в 
лучшую сторону многие характери-
стики тракторов данной марки. Уве-
личился срок его службы, значитель-
но улучшились условия работы для 
механизаторов – кабина стала более 
комфортной, технический уровень 
тракторов по многим позициям соот-
ветствует европейским стандартам. 
И что немаловажно – его цена ниже 
цен на импортную технику и проблем 
с запчастями нет. Экскурсия на пред-
приятие произвела очень хорошее 
впечатление. Мы увидели современ-
ные цеха, оснащенные новейшим 
оборудованием и станками.

Генеральный 
д и р е к т о р 
ООО «Шел-
к о в с к о й » 
Сергей Вла-
димирович 
Коврижкин:

– Поездка 
на завод, кото-

рый выпускает 
трактор «Киро-

По результатам конкурса «Лучшие 
предприятия и организации Рязан-
ской области», организованного 
Правительством и Торгово-про-
мышленной палатой Рязанской 
области, в ноябре 2018 года ООО 
«Старожиловоагроснаб» получило 
диплом второй  степени.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Дмитрий Игоревич Филиппов, 
директор АО «Петербургский тракторный завод» Сергей Александрович Серебряков и генераль-
ный директор ООО «Старожиловоагроснаб» Адсалам Юсупович Угурчиев

ВАШ ПАРТНЕР
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АПК Рязанской области
деловое издание 

много положительных эмоций. С 
интересом ознакомился с процес-
сом сборки тракторов, особенно 
впечатлил новый цех сборки КПП 
и уровень автоматизации в нем. 
Видно, насколько улучшается каче-
ство отдельных узлов и агрегатов. 
Особенно мне понравилось, как 
изменилось управление коробки 
передач.

Генеральный директор ООО 
«СПК имени Куйбышева» Рыбнов-
ского района Сергей Петрович 
Мысин:

– Всего в хо-
зяйстве ра-
ботают три 
т р а к т о р а 
Петербург-
ского за-
вода. По-
следний мы 
п р и о б р е л и 
два года назад. 
Моя цель поездки 
на тракторный завод 
– ознакомиться с производством в 
целом и узнать побольше о новой 
линейке тракторов К-4 мощностью 
240 л.с. Думаю, здесь собраны все 
мировые ноу-хау. Приятно было 
во время пресс-конференции убе-
диться в высокой компетентности 
директора предприятия, его стрем-
лении идти навстречу пожеланиям 
аграриев.

вец», оставила очень приятные впе-
чатления. Мы увидели современное 
предприятие полного цикла с самым 
высоким уровнем автоматизации и 
роботизации производства. Неуди-
вительно, что здесь производятся 
тракторы высокого качества. Думаю, 
что такая техника сможет на равных 
конкурировать с импортной и со 
временем полностью вытеснить ее. 
На наших российских полях должна 
быть отечественная техника.

Наше хозяйство в прошлом году 
приобрело новый «кировец». Устра-
ивают и его технические характери-
стики, и уровень комфорта работы 
механизаторов. Также он прост и 
недорог в обслуживании, запчасти 
получаем быстро, в считанные дни. 
А «Джон Дир», который был приобре-
тен в свое время, требует в обслужи-
вании таких средств, что, возможно, 
придется с ним расстаться.

Генеральный директор предприятия 
рассказал о производстве, ответил на 
волновавшие многих вопросы. Видно, 
что это человек, душой болеющий за 
свое дело. Завод будет наращивать 
темпы производства, улучшать каче-
ственные показатели выпускаемых 
тракторов. А мы как сельхозпроизво-
дители только радуемся этому.

Генеральный директор ООО «Ря-
занские сады» Старожиловского 
района Валерий Борисович Захаров:

– Тракторы «Кировец» давно рабо-
тают в нашем хозяйстве. Они редко 

ломаются, от-
вечают всем 

заявленным 
х а р а к т е р и -
стикам и в 
целом нас 
у с т р а и в а -

ют. В поезд-
ку на завод 

я отправился, 
чтобы самому уви-

деть процесс производства тракто-
ров, убедиться, что сборка машины 
осуществляется из качественных 
материалов. За последние пять лет 
на заводе произошли значительные 
перемены к лучшему, многое сдела-
но в плане улучшения качества про-
изводства.

Еще хочу высказать несколько до-
брых слов руководству ООО «Старо-
жиловоагроснаб», которое организо-
вало эту поездку. Мы давно сотруд-
ничаем, претензий не имеем. 

Глава КФХ Старожиловского 
района Сергей Александрович 
Бычков:

– В нашем 
хозяйстве три 
« к и р о в ц а » , 
один еще 
н а х о д и т с я 
на гаран-
тии. От по-
ездки и экс-
курсии на за-
воде я получил 

В 
о втором квартале 2019 
года, после процесса раз-
деления, сельскохозяй-
ственное подразделение 

станет независимой компанией под 
названием Corteva Agriscience™ (про-
износится: kohr-'teh-vah, кор-‘тэ-ва).

Новое название происходит от со-
четания слов, означающих «сердце» и 
«природа». Будущая компания накопила 
значительный потенциал лучших талан-
тов, технологий, инноваций, научных 
исследований и разработок, которые 
уникальным образом позиционируют 
компанию с целью преобразования на-

шей продовольственной системы, по-
могая получать лучшие урожаи, исполь-
зуя меньше природных ресурсов.

Corteva Agriscience™ будет укреплять 
и расширять уже существующие пло-
дотворные отношения с клиентами, 
благодаря широкому ассортименту 
продуктов. Новая компания будет объ-
единять в себе такие узнаваемые и пре-
миальные бренды в сельском хозяй-
стве, как: семенные бренды Pioneer®, 
Mycogen®, недавно представленный 
Brevant™ Seeds, наши удостоенные 
наград продукты защиты растений, 
например фунгицид Aproach® Prima 
(Аканто® Плюс) и гербицид Quelex™ с 
действующим веществом Arylex™.

Бренд The Corteva Agriscence™ бу-
дет полностью представлен не ранее 
июня 2019 года, когда будет завершен 
процесс разделения. До этого време-
ни мы будем фокусироваться на вну-
тренних и полевых мероприятиях.

Наши клиенты всегда остаются для 
нас основным приоритетом, и мы обя-

Новый бренд сельскохозяйственного
подразделения компании DowDuPont
Сельскохозяйственное подразделение компании DowDuPont, 
которое было сформировано в 2017 году в результате слияния 
Dow AgroSciences, DuPont Crop Protection и DuPont Pioneer, с 
радостью объявило новое название будущей объединенной 
сельскохозяйственной компании.

зуемся сделать этот переходный пе-
риод максимально комфортным.

Мы понимаем, что поддержка и до-
верительные отношения очень важны 
для вас, и мы обещаем активно при-
слушиваться к вам и оставаться мак-
симально вовлеченными для того, что-
бы продолжать предоставлять лучшие 
решения для сельхозтоваропроизво-
дителей.

ВАШ ПАРТНЕР



ОТ КОЗЫ К СЫРУ – ЭТО ПРОСТО!
Козье молоко по валовому объему 

производства, безусловно, не может 
составить конкуренцию коровьему. 
Именно поэтому во многих странах 
мира к нему не проявляли и до сих 
пор не проявляют должного интереса. 
Так, в России разведением коз всегда 
занимались в основном только в лич-
ных подсобных хозяйствах. Однако в 
таких странах, как Испания, Франция, 
Греция, Голландия, Дания и Германия, 
молочное козоводство активно разви-
вается в промышленных масштабах.

В середине октября в Москве про-
шла IV Международная конференция 
по козоводству «От козы к сыру – это 
просто!». Инициатором ее проведения 
стал широко известный в мире раз-
работчик и поставщик инновационных 
технологий и комплексных решений 
для молочного производства – компа-
ния «ДеЛаваль».

Открывая конференцию, вице-
президент «ДеЛаваль», генераль-
ный директор АО «ДеЛаваль» Нико-
лай Тимошенко сказал:

– Спрос на козье 
молоко и продук-

ты его перера-
ботки ежегод-
но возраста-
ет. Высокие 
п о к а з а т е л и 
его полез-
ности делают 

козье молоко 
более привлека-

тельным для боль-
шого числа жителей планеты. Козо-
водство становится привлекательным 

и как бизнес. Растет число мелких 
фермерских хозяйств, а также ферм 
промышленного масштаба. В настоя-
щее время и российские фермеры мо-
гут создать эффективные и выгодные 
козоводческие предприятия. Коммер-
ческий же успех таких ферм в немалой 
степени зависит от наличия доильного 
и другого необходимого оборудова-
ния. Компания «ДеЛаваль» предлагает 
комплексные решения в молочном ко-
зоводстве и овцеводстве. Причем как 
для крупных предприятий, так и для 
совсем небольших – семейных. Сюда 
входит оборудование для различных 
способов содержания и кормления 
животных, системы доения, охлажде-
ния и сохранения качества молока, си-
стема управления движением стада и 
многое другое. Разработки компании 
ориентированы не только на повыше-
ние качества производимого молока, 
но и на повышение рентабельности 
данного производства. Мы уверены, 
что у козоводства и овцеводства Рос-
сии огромный потенциал. И объеди-
нив усилия, мы можем достичь боль-
ших успехов.

С обзором российского рынка 
продуктов из козьего молока вы-
ступил генеральный директор ООО 
«Стреда Консалтинг» Алексей Груз-
дев:

– По данным статистики, в 2016 году 
в мире было произведено 15 миллио-
нов тонн козьего молока, что состав-
ляет всего 2,3% от общего объема 
произведенного молока. Разведением 
коз и овец активно занимаются, как 
правило, в развивающихся странах 
Африки и Океании, то есть в достаточ-

но бедных. Также 
козоводство и 
овцеводство 
играет зна-
ч и т е л ь н у ю 
роль в сель-
ском хозяй-
стве стран 
с развитой 
культурой по-
требления козье-
го молока и продуктов 
из него. Так, в Европе, традиционно 
производящей сыры, лидером являет-
ся Франция. Ежегодно здесь произво-
дится 100 тысяч тонн различных видов 
сыров из козьего молока. Хорошие 
традиции потребления козьего моло-
ка и сыров также в Греции и Испании.

В России объем потребляемого ко-
зьего молока составляет всего 0,1-
0,2% от общего объема молока. В год 
в стране производится всего 250 ты-
сяч тонн козьего молока, причем 90% 
этого объема сосредоточено в личных 
подсобных хозяйствах. Половина по-
лученного молока идет на производ-
ство кисломолочных продуктов и сы-
ров, остальные 50% потребляются как 
молоко. Введенные несколько лет на-
зад в отношении нашей страны санк-
ции сократили до минимума импорт 
сыров зарубежного производства, что 
позволило укрепиться на рынке отече-
ственным производителям. На сегод-
няшний день в России есть 10 козьих 
ферм, имеющих поголовье более од-
ной тысячи. Как правило, произво-
дители козьего молока занимаются и 
переработкой сырья.

Надо сказать, что рынок продук-
ции из козьего молока сегодня ак-
тивно развивается. Стремление 
людей к здоровому образу жизни, 
а значит к правильному питанию, а 
также возникающая необходимость 
производить гипоаллергенные про-
дукты для детского питания, безус-
ловно, усиливает интерес предпри-
нимателей к козоводству. Дагестан, 
Адыгея, Тува – вот традиционные 
регионы занятия козоводством. 
На остальной территории страны 
эта отрасль развита крайне слабо. 
Ее активному продвижению пре-
пятствуют два фактора: отсутствие 
культуры потребления козьего мо-
лока и продуктов из него и низкая 
покупательная способность насе-
ления в целом (данные продукты 
нельзя назвать дешевыми). Но по-
тенциал – значительный. Если этим 
вопросом серьезно заниматься, то 
вполне возможно увеличение потре-
бления и производства козьего мо-
лока в несколько раз.

Компания «ДеЛаваль». 
Мы живем молоком!
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мы «Био Дю Шатен» говорит со-
владелица фермы из Франции Лор 
Фуржо (биологи-
ческая форма 
ведения хо-
зяйства):

– Наша 
ферма спе-
циализиру-
ется на про-
и з в о д с т в е 
уникальных ко-
зьих сыров. Мы 
содержим всего 
180 коз альпийской породы и особое 
внимание уделяем качеству произво-
димого молока. Почему наше молоко 
такое вкусное? Потому что все корма 
мы выращиваем сами, не используя 
силос и искусственные добавки. Пло-
щадь пастбищ составляет 101 гектар, 
где выгуливаются наши животные. 
Крайне строго соблюдаются все сани-
тарные нормы.

А наша визитная карточка – сыры 
БИО из непастеризованного молока. 
Сыры реализуются путем прямых про-
даж. Я сама экспериментирую с раз-
личными начинками для сыров. Это 
лосось, черная икра, оливки и многое 
другое.

О козьей ферме и сырном ателье 
поведал фермер из Липецкой об-
ласти кандидат философских наук 
и искусствоведения Владимир Бо-
рев:

– Я считаю, что 
природные ус-

ловия Липец-
кой области 
могли бы 
сделать ее 
сырной сто-
лицей Рос-

сии. И созда-
вая в 2010 году 

свою ферму, я 
стремился развивать 

уже сложившиеся традиции сырова-
рения, ведь не случайно наша деревня 
называется Масловка.

Основные принципы развития на-
шего хозяйства – это три «нет»: креди-
там, инвестициям и субсидиям. И три 
«да» – французским традициям сыро-
делия, самодостаточности и самосто-

ЗАРУБЕЖНЫЙ 
И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ

Об истории козьей фермы «Амит-
зур» рассказал ее собственник, а 
также генеральный директор Ассо-
циации козоводов и овцеводов Из-
раиля Ами Амитзур:

– В Израиле ко-
зоводством и 
овцеводством 
начали зани-
маться еще в 
библейские 
времена, то 
есть более 
двух тысяч лет 
назад. А начи-
ная с ХIХ века и по 
сей день разведени-
ем коз и овец занимаются семьи мно-
гих известных лидеров страны, напри-
мер семья Ариэля Шарона. В начале 
прошлого, ХХ века в стране появилась 
новая порода коз с хорошей рождае-
мостью и жизнеспособностью, а так-
же дающая много молока. Ее назвали 
ассаф. С ее появлением началось бо-
лее активное развитие фермерских 
хозяйств, занимающихся молочным 
козоводством. Сегодня данное произ-
водство полностью автоматизировано 
и компьютеризировано. Надо сказать, 
что в Израиле существует строгое раз-
деление молочного животноводства 
и производства продуктов питания. 
Хозяйства, производящие молоко, не 
имеют права его перерабатывать.

Наша ферма «Амитзур» была соз-
дана еще моим дедом почти 100 лет 
назад, то есть на фермах работает 
уже четвертое поколение. На нашей 
семейной ферме содержится 250 ко-
ров, 1200 коз, 500 овец. Все процессы 
ухода за животными и производства 
молока автоматизированы. Взрослые 
козы размещаются по 200-300 голов в 
помещениях свободного содержания 
с расчетом 2 кв. м площади и 25 куб. 
м воздуха на одну козу. Ведется по-
стоянный контроль возможности воз-
никновения заболевания, проводится 
регулярная вакцинация. Осеменение 
проводится замороженной спермой, 
привезенной из Франции. Это дорого, 
поэтому осеменяются только лучшие 
козы. Остальные – обычным способом 
лучшими самцами стада.

Хороший уход за новорожденными 
козлятами, выпаивание их в течение 
12 часов молозивом позволяет до-
вести их выживаемость до 95%. В 7-9 
месяцев вес козы достигает 37 кг, а 
в 12-14 месяцев происходит первый 
окот. Сегодня надой на одну козу на 
ферме составляет 1100 кг в год. Я уве-
рен – через несколько лет мы будем 
надаивать до 1800 кг молока в год.

Около десяти лет назад в Израиле 
была создана ассоциация козоводов 
и овцеводов. Это позволило многим 
фермерам освоить более современ-
ные технологии, изучать успешный 
опыт коллег, совместно искать новые 
пути импорта сыров и т.д. Был создан 

бренд деликатесных сыров, в перево-
де на русский язык «Пастбища Эде-
ма», под которым 500 тонн сыра экс-
портируется в США.

О своем опыте рассказал по-
томственный фермер из Франции 
Тьерри Шевене (награжден фран-
цузским орденом «За заслуги в 
сельском хозяйстве»):

– Все началось в 
60-х годах про-

шлого века с 
одной козоч-
ки, которую я, 
будучи слож-
ным ребен-
ком, потре-
бовал у роди-

телей купить 
для меня. С 1986 

года я уже работаю 
на ферме в 250 гектаров, где содер-
жится 2000 молочных коз альпийской 
породы. Мы изначально отказались 
от использования антибиотиков, хи-
мических кормовых добавок и вооб-
ще всякой химии. Сами занимаемся 
селекцией, применяя искусственное 
осеменение собственными произво-
дителями.

Автоматизированные процессы 
ухода и доения позволяют всего двум 
сотрудникам обеспечивать доение 
1500 коз. Полученное молоко про-
даем, часть перерабатываем сами. В 
2014 году была выкуплена сыроварня, 
и теперь козье молоко пришлось еще 
и закупать. Соблюдая традиционные 
методы производства, изготавливаем 
сыры. Половина сыров реализуется 
через розничную сеть, 40% – в сырных 
лавках, 8% идет на экспорт.

Вместе с 15 фермерами – произ-
водителями молока и сыров созда-
ли некоммерческую ассоциацию, где 
оказывается технологическая, кон-
сультационная и другие виды помощи. 
Фермеры также поставляют нам мо-
локо. Козьи сыры не промышленного 
производства, а именно фермерского 
смогут пробиться на рынок. И наша 
основная цель на сегодня – стать глав-
ным производителем фермерских сы-
ров в масштабах Европы.

Об истории успеха козьей фер-

В козьем молоке содержится около 40 биологических компонентов. 
Самые значимые витамины – А, С, В1, В2, В6, В12, аминокислоты, фер-
менты и микроэлементы.
Козье молоко показано детям, страдающим пищевой аллергией, а также 
с ослабленным организмом. Широко используется при искусственном 
грудном вскармливании. Последние исследования, проведенные в об-
ласти диетологии, показывают, что употребление козьего молока полез-
но не только малышам, но и взрослым людям.
Это молоко считается лечебным продуктом и применяется при лечении 
нарушенного обмена веществ, как средство, предотвращающее просту-
ду, способствующее излечению онкологических заболеваний.
В козьем молоке содержится много калия, роль которого особенно ве-
лика в деятельности сердечно-сосудистой системы. Козье молоко, как 
и коровье, содержит не очень много железа, однако оно усваивается на-
много лучше (из козьего – 30%, из коровьего – 10%).
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ятельности. Мы – малые производите-
ли и развиваемся постепенно, в темпе 
увеличения стада. Это французский 
путь – маленькие муравьи кормят всю 
страну. А Россия еще с советских вре-
мен стремится идти по американско-
му пути, создавая гигантские пред-
приятия. Правильно ли это?..

Необходимо отметить, что реали-
зовать произведенную продукцию 
сложно. Нам удается от 60 до 80% 
продукции продавать на месте, так 
называемым туристам. Мы создали 
музей французского сыроделия, от-
реставрировали старинные подвалы, 
которые интересно посмотреть, и т.д. 
Агротуризм пока вполне может заме-
нить реализацию продукции через се-
тевые супермаркеты.

На мой взгляд, сегодняшние вла-
дельцы сыроварен, а их в стране около 
400, – это люди, составляющие сред-
ний класс. Именно они и могут стать 
опорой в развитии новой российской 
деревни.

Собственник фермы «Альпийские 
козы» и агротуристического ком-
плекса «Дикие Белки» Алена Дым-
ченко рассказывает:

– Наша семья 
достаточно дав-
но проживает 
во Франции, 
где уже пре-
красно ор-
ганизовано 
и отлажено 
фермерское 
дело. Но в 2014 
году мы решили 
открыть ферму в Рос-
сии. Признаюсь, трудностей испытали 
немало. Но опыт – лучший учитель. 
Сегодня наше успешное хозяйство 
держится на четырех китах: генетика, 
корма, оборудование, человеческий 
ресурс. Скорее всего, козоводство – 
семейное дело, где все болеют душой 
за результат. Сегодня у нас содержит-
ся 70 дойных коз альпийской породы. 
А главное направление деятельности 
– агротуризм, где есть и польза, и при-
ятное времяпрепровождение.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
Главный ветеринарный врач груп-

пы компаний «Хунланд», управляю-
щий директор консалтинговой ком-
пании «Фарм Солюшн» Герт ван дер 
Хайден рассказал о современном 
подходе к молочному животновод-
ству в Нидерландах:

– Я веду консульта-
ционное сопрово-

ждение проек-
тов молочного 
козоводства 
в Нидерлан-
дах, Болга-
рии, России, 
Казахстане, 

Вьетнаме и 
Китае. Могу 

сказать, что молочное козоводство 
популярно во всех странах и везде 
растет спрос на продукты его пере-
работки. Население земного шара 
стремительно увеличивается, в бли-
жайшее десятилетие оно увеличится 
еще на 1 миллиард. Соответственно, 
необходимо увеличение производства 
продуктов питания. Должен отметить, 
что гастрономические предпочтения 
людей также меняются: они хотят по-
треблять больше натуральных про-
дуктов. Все большее предпочтение 
отдается козьему молоку и продуктам 
переработки из него как наиболее по-
лезным.

Крупнейшими странами-производи-
телями козьего молока в мире являют-
ся Индия (26,4%), Бангладеш (12,5%), 
Судан (7,8%), Пакистан (4,2%) и Фран-
ция (2,9%). Стремительный рост про-
изводства козьего молока наблюдает-
ся в Нидерландах, где его среднегодо-
вой прирост составляет 27%. В стране 
насчитывается 365 козьих ферм. Это 
в большинстве своем семейные фер-
мы, на которых содержится от 650 до 
1100 голов. Общее дойное поголовье 
составляет 320 000 коз. Средний годо-
вой надой на одну козу – 1154 литра. 
Большинство поголовья, около 90% – 
козы зааненской породы.

В Нидерландах существует офи-
циальный запрет на использование 
антибиотиков в лечении животных, по-
этому особое внимание уделяется со-
хранению здоровья животных. Важную 
роль играют чистота, дезинфекция, 
хорошее питание, обязательная вак-
цинация и т.д. Меры гигиены на козьих 
фермах такие же строгие, как на сви-
нофермах. В течение последних 30-
40 лет козье поголовье Нидерландов 
официально свободно от туберкулеза, 
бруцеллеза, ящура, оспы, нодулярно-
го дерматита и некоторых других забо-
леваний. Существует программа до-
бровольной аттестации – и более 80% 
ферм имеют данные об отсутствии 
таких заболеваний, как лептоспироз, 
казеозный лимфаденит, энцефалит.

Высокой продуктивности молочно-
го поголовья мы добиваемся за счет 
продления сроков лактации. После 
окота козы до 600 дней дают устой-
чивые надои, а затем в течение 1500 
дней – уже с сезонными увеличениями 
и спадами. В чем преимущества про-
лонгированной лактации? Увеличение 
доходов, снижение расходов, отсут-
ствие сухостойного периода, большие 
объемы молока в зимний период, от-
сутствие расходов на выращивание 
молодняка.

В результате всех этих мер продук-
тивность голландских коз в последние 
20 лет значительно выросла. Средне-
суточный надой на козу составляет 
6 литров, а за все периоды лактации 
(1487 дней) в среднем надаивают  
12 283 литра молока.

Консультант Питер Байман (Ни-
дерланды). Тема выступления – 

«Эффективное кормление молоч-
ных коз»:

– О козах суще-
ствует много вы-

мыслов. Будто 
бы коза – это 
корова бед-
няка. Что 
с о д е р ж а т ь 
ее дешевле, 
чем корову, и 

питаться она 
может кормами 

низкого качества. 
Это, и особенно последнее утверж-
дение, не соответствует действитель-
ности, – при плохом питании хоро-
шего молока не дождетесь. Секреты 
эффективности козьей фермы – в 
хорошей генетике, соответствующем 
корме и менеджменте. Высокое каче-
ство молока увеличивает потребность 
животного в сухом веществе. Необхо-
димо найти баланс между качеством и 
количеством травы. Оптимальное со-
держание сухого вещества – 35-40% 
травы и 33-36% злаков. Потребности 
сухого вещества составляют 4-5% от 
веса животного. Также в день каждой 
козе необходимо добавлять от 7 до 
10 литров воды. В лабораториях Ни-
дерландов качество кормов опреде-
ляется по 35 позициям. Можно просто 
послать туда пучок свежей травы, и вы 
узнаете, насколько она питательна.

Чтобы достичь высокой продуктив-
ности на ферме, по моему мнению, 
необходимо соблюдать правила со-
держания животных (температура в 
помещении, вентиляция и т.д.), иметь 
чистую и достаточную зону отдыха, 
высококачественный корм, достаточ-
ное количество воды и кормление не-
сколько раз в день.

Об инструментах управления ста-
дом на козьих и овечьих фермах 
рассказал менеджер по работе с 
ключевыми клиентами по решени-
ям для козоводческих и овцевод-
ческих ферм АО «ДеЛаваль» Алек-
сандр Кожедуб:

– Независимо от 
того, большое у 

вас стадо или 
м а л е н ь к о е , 
необходимо 
е ж е д н е в н о 
вести учет, 
собирать ин-

формацию о 
каждом живот-

ном, проводить 
анализ полученных 

данных, на основе которых планиро-
вать свою работу. Процесс управления 
молочной фермой непрост. Компания 
«ДеЛаваль» предлагает облегчить эту 
работу с помощью системы управле-
ния фермой DelPro. Данная система 
позволяет более эффективно управ-
лять каждым животным в отдельности 
и стадом в целом, что способствует 
повышению его продуктивности. Кро-10
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ме этого, система экономит ваше ра-
бочее время.

Система DelPro автоматически 24 
часа в сутки получает от подключенно-
го к ней оборудования точные данные 
о каждом животном. Она суммирует 
и анализирует эти данные и выдает 
четкую информацию для принятия 
решения. Вы получаете рабочую базу 
данных, в которой содержится вся ин-
формация о доении, кормлении, раз-
ведении и здоровье животных. Благо-
даря точной идентификации животных 
можно отслеживать надои каждой 
особи и оперативно реагировать на 
отклонения в надоях.

Система управления стадом DelPro 
– эффективный инструмент, который 
упрощает повседневное управление 
вашей фермой. Программа анали-
зирует полученные данные и выдает 
информацию для принятия не только 
ежедневных решений, но и для долго-
срочного планирования.

Директор по работе с ключевыми 
клиентами АО «ДеЛаваль» Сергей 
Николаев – о фирменном финанси-
ровании «ДеЛаваль»:

– Каждый соб-
ственник агро-

п р е д п р и я т и я 
может приоб-
рести любое 
н е о б х о д и -
мое для него 
оборудова-
ние «ДеЛа-

валь» в лизинг 
без привлече-

ния собственных 
средств. Нужен только 

авансовый платеж в размере 20% от 
требуемой суммы и договор о возвра-
те оставшейся суммы сроком на пять 
лет. Прежде расчет велся в евро, с это-
го года – в рублях. Могу сказать, пер-
вые контракты по расчету в рублях уже 
заключены. Для договора требуется 
стандартный набор документов. Го-
довое удорожание составляет 3,24%, 
соответственно общая сумма удоро-
жания на пять лет составит 16%. Все 
просто, быстро, прозрачно.

СЫРЫ И СЫРОДЕЛИЕ
Если первый день конференции, со-

гласно заявленной теме «От козы к 
сыру – это просто!», был посвящен ко-
зам и козоводству, то второй соответ-
ственно сырам и сыроделию. Накануне 
все участники конференции дегусти-
ровали сыры от ведущих сыроварен 
Франции, России и Израиля. Многие 
впервые попробовали настоящие зна-
менитые французские сыры. С интере-
сом дегустировали продукцию отече-
ственных производителей; отметили 
особый вкус израильских сыров. Среди 
множества образцов было сложно вы-
брать особенно понравившийся, таких 
наверняка было несколько.

Патрик Англад, независимый экс-
перт-консультант, педагог-техно-
лог, поделился опытом в области 
аудита сыроварения и проведения 
экспертизы качества козьих сыров:

– Во Франции моими основными 
партнерами являются 

небольшие сыро-
варни, которые 

производят от 
50 до 100 кг 
сыра в день. 
Если вы ре-
шили занять-
ся производ-

ством продук-
тов переработки 

козьего молока, 
вам необходим строгий 

контроль всех процессов. Ежедневно 
надо записывать все имеющиеся дан-
ные, анализ которых в дальнейшем по-
может выявить причины возникающих 
отклонений. Кроме данного самокон-
троля, также необходим внешний ау-
дит. То есть, должен быть специалист 
со стороны со своим свежим взглядом, 
который поможет выявить причину не-
поладок. Это может касаться качества 
молока, технологических процессов, 
человеческого фактора и так далее. 
Аудит необходим для определения 
слабых и сильных сторон сыроварни 
для ее развития и достижения главной 
цели – повышения рентабельности и 
роста доходности.

Галина Свириденко, руководи-
тель направления исследований по 
микробиологии молока и молочных 
продуктов ВНИИМС, главный науч-
ный сотрудник, доктор технических 
наук, в своем выступлении обратила 

особое внимание на 
то, что с 1 сентя-

бря 2018 года 
в России вво-
дится новый 
ГОСТ «Заква-
ски бактери-
альные для 
производства 

молочной про-
дукции».
– В новом ГО-

СТе сыроделы могут 
почерпнуть много полезной для себя 
информации. Впервые приведены все 
термины, касающиеся закваски, дана 
их классификация и все необходимые 
данные для определения типа заква-
ски.

Сегодня на нашем рынке насчитыва-
ется более 40 европейских поставщи-
ков заквасок, указывающих данные, 
которые они считают нужными. Новый 
ГОСТ поможет переработчикам моло-
ка выбирать наиболее качественные 
варианты и избегать подделок.

Об инструментах продвижения 
производимой продукции расска-
зала собственник сыроварни Ма-
рия Коваль:

– У нас ма-
ленькое про-
изводство в 
Ярославской 
области, где 
сыры дела-
ются вруч-
ную. В день 
перерабаты-
вается одна 
тонна молока, в 
год соответственно 
360 тонн. Мы изготавливаем пять ви-
дов сыров из козьего молока и более 
20 – из коровьего.

В любом производстве главное – ре-
ализация своей продукции. Наш опыт 
свидетельствует о том, что начинать 
надо с активной дегустации сыров на 
различных многолюдных площадках. 
Когда такие акции будут проведены 
неоднократно, подключится так на-
зываемое «сарафанное радио», и вы 
ощутите, что количество клиентов 
значительно выросло. И конечно, со-
циальные сети. Это также важнейший 
фактор продвижения продукции, ко-
торый сегодня нельзя недооценивать.

ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ
КОНФЕРЕНЦИИ

Людмила Шаганова, руководи-
тель ЛПХ «Милкин дом» Волоко-
ламского района Московской об-
ласти:

– Я уже присутствовала на подоб-
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ной конференции, 
которую «ДеЛа-

валь» прово-
дила в про-
шлом году. 
Здесь всегда 
можно узнать 
что-то новое, 

о б м е н я т ь с я 
опытом с кол-

легами, найти 
ответы на вопросы, 

которые часто возникают. Интересен и 
зарубежный опыт, что-то можно пере-
нять у европейских фермеров.

Общее поголовье нашей козьей 
фермы – 100 коз, из них 45 голов – 
дойное стадо. Есть своя сыроварня, 
где производятся молодые и выдер-
жанные сыры, пробуем делать кисло-
молочные продукты. Продукцию реа-
лизуем на ярмарках и в магазинах. Как 
только количество продукции начина-
ет расти, встает вопрос сбыта. А про-
изводить мало – нам невыгодно, поэ-
тому надо находить золотую середину.

Наша ферма пока небольшая, и обо-
рудования для производства молока в 
значительных объемах нет. Но данный 
вопрос уже стоит на повестке дня. На-
деюсь, что сможем получить поддержку 
местного минсельхоза, и тогда уже за-
ймемся приобретением оборудования 
всерьез. Скорее всего, это будет обору-
дование «ДеЛаваль». Мне нравится их 
подход к делу и новинки, ориентирован-
ные на козьи и овечьи фермы.

Наталья Быстрова, партнер «ЛПХ 
Милкин дом»:

– Для моих де-
тей нужно было 
козье молоко. 
Три года на-
зад взяла 
у хозяйки 
ЛПХ «Милкин 
дом» двух ко-
зочек. Со вре-
менем увлеклась 
козоводством, и мы 
решили, что будем двигаться к со-
вместному хозяйству. Сейчас моя се-
мья содержит уже 11 коз. С удоволь-
ствием сама и мои дети ухаживаем за 
животными. Не могу не отметить, что 
козье молоко помогло всем членам 
семьи поправить здоровье.

Пока молока хватает только на вну-
треннее потребление и приготовление 
рассольных сыров типа брынзы, кото-
рые мы сами и съедаем. Надеюсь, что 
козоводство станет нашим семейным 
делом. Очень рада, что стала участ-
ником конференции. Познакомилась 
с интересными людьми, узнала много 
нового и интересного.

Ольга Жаркова, управляющая 
экофермой «Александровский 
Спас» Можайского района Москов-
ской области:

– Наша козья ферма была создана 
всего два года назад. Сейчас на ней 
содержатся 150 коз, из них 45 – дой-

ные, зааненской 
породы, при-

везенные из 
Швейцарских 
Альп. Доение 
проводится 
на специаль-
ной доильной 

п л а т ф о р м е , 
которую уста-

новила компания 
«ДеЛаваль».

Из полученного молока мы произ-
водим сыры – полутвердые, твердые, 
а также йогурты. Эксклюзивный про-
дукт экофермы – сгущенка из козьего 
молока. А недавняя придумка – конфе-
ты, которые туристы называют «Козье 
раффаелло». Это козий творог, обва-
лянный в сгущенке и кокосовой струж-
ке. Ферма расположена недалеко от 
знаменитого Бородинского поля, и не 
использовать это преимущество мы 
не могли. Основная партия продук-
ции реализуется непосредственно на 
месте. Многие из приезжающих ста-
новятся нашими постоянными клиен-
тами (имеется доставка продукции в 
Москву), есть и интернет-магазин. В 
ближайших планах – увеличить пого-
ловье дойных коз до 60, а потом до 90.

Андрей Пахомов, председатель 
перерабатывающего кооператива 
«Продмилк», Уссурийск, Примор-
ский край:

– В кооператив 
входят руково-

дители фер-
мерских и 
в л а д е л ь ц ы 
личных под-
собных хо-
зяйств, ко-

торые произ-
водят коровье 

молоко. Три года 
назад был построен 

завод по производству сыра. Мы ви-
дим, что в нашем регионе есть инте-
рес к козьему сыру. Но эти животные в 
основном содержатся на личных под-
ворьях, поэтому сложно собрать мо-
локо. Решили сами завести коз. Были 
в Австрии, Швейцарии, Франции, где 
изучали местный опыт. Специалисты 
компании «ДеЛаваль» уже подготови-
ли проект, так как именно «ДеЛаваль» 
будет поставщиком полного комплек-
са оборудования для козьей фермы. 
Вначале намерены приобрести 150-
200 коз, а в будущем планируется 
комплекс на 1000 голов. Сыры из ко-

ровьего молока мы уже производим, 
думаю, что не будет проблем и с про-
изводством козьего сыра.

Александр Мочалов, директор 
ООО «Золотой гребешок» Нижего-
родской области:

– Изначально наше 
предприятие соз-

давалось как 
птицеводче-
ское. Но по-
том было при-
нято решение 
создать ко-
зоводческую 

м о л о ч н у ю 
ферму и занять-

ся производством 
сыров. Приобрели 58 

нубийских коз, а совсем недавно за-
везли еще 200 альпийских из Австрии. 
Конечная же наша цель – создать козью 
ферму на 1000 голов. В течение двух лет 
мы производим сыры мягких сортов. 
Объемы небольшие, поэтому реализу-
ем всё на месте. На следующий год пла-
нируем производить 1000 литров моло-
ка в сутки. Когда проект на 1000 голов 
будет воплощен в жизнь, оснастим его 
доильным оборудованием «ДеЛаваль».

Исполнительный директор ТОО 
«KAZRUS ITG» Мирбулат Урымбаев 
(Казахстан):

– Наша компания занимается про-
мышленным свино-

водством. С не-
давнего време-

ни задумались 
о производ-
стве козьего 
молока, так 
как этот рынок 
в Казахстане 

пока свободен. 
Планируем на-

чать с небольшой 
фермы – 600 дойных коз и производить 
продукцию премиум-класса. Козье мо-
локо дает возможность создать продук-
ты для детского, спортивного питания 
и для тех, кто ведет здоровый образ 
жизни. В течение года прорабатываем 
и просчитываем проект фермы, но уже 
решено – будет установлено оборудо-
вание «ДеЛаваль». Эту компанию нам 
рекомендовал один блогер-козовод. А 
в Алма-Ате, оказалось, имеется фили-
ал компании. Специалисты «ДеЛаваль» 
уже дают необходимые советы и кон-
сультации.

Наталья Абрамова

Развитие козоводства в России началось в прошлом веке. Труды князя 
С.П. Урусова и других русских аристократов и энтузиастов, боровшихся 
за здоровье нации, способствовали этому. За короткий период (1906-
1913 гг.) было многое сделано. Из Швейцарии и Германии они завезли 
несколько тысяч чистопородных коз, в основном зааненских, завели 
породную книгу, создали Союз козоводов, объединивший со временем 
производителей из 42 губерний, основали ежемесячный журнал «Рос-
сийское козоводство». Завезенные заанены, благодаря своей уникаль-
ной способности передачи генетических признаков, облагородили рус-
скую беспородную малоудойную козу.
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АПК Рязанской области
деловое издание 

Г 
лава администрации муни-
ципального образования 
– Захаровский муниципаль-
ный район Рязанской обла-

сти Ильдус Сулейманович Абдюшев, 
выступая перед собравшимися, ска-
зал:

– Сельское хозяйство является ос-
новой экономики нашего района. 
Именно здесь сосредоточены основ-
ные производственные фонды и тру-
довые ресурсы. И хотя этот сельско-
хозяйственный сезон был не менее 
напряженным, чем в предшествующие 
годы, аграрии успешно справились с 
поставленными задачами. По итогам 
уборочной наш район занимает ше-
стое место по намолоту зерна и третье 
по урожайности, валовой сбор зерно-
вых составил 102,6 тысячи тонн.

Особое внимание уделяется сегод-
ня внедрению современных подходов 
к организации сельскохозяйственно-
го производства. Благодаря этому в 
передовых сельхозпредприятиях рай-
она, таких как ООО «Лаг-СервисАгро», 
ЗАО «Победа», ЗАО «Простор», до-
стигнута наивысшая урожайность зер-
новых – 43,9, 43 и 39,8 ц/га соответ-
ственно. Эти же хозяйства относятся к 
числу тех, кто внес наибольший вклад 
в общий объем собранного зерна. Так, 
земледельцы ЗАО «Победа» намоло-
тили в этом году 24 608 тонн зерна, 
ООО «Лаг-СервисАгро» – 20 555 тонн, 
ООО «Путь Ленина» – 16 466 тонн.

Полностью обеспечено кормами жи-
вотноводство. На одну условную голову 
заготовлено почти 26 центнеров кормо-
вых единиц. В настоящее время в районе 

насчитывается 13 040 голов КРС, в том 
числе коров – 4658. Ежедневно произво-
дится около 70 тонн молока. К лидерам 
в производстве молока можно отнести 
ООО «Простор», вклад которого состав-
ляет 28,9% в общий объем производи-
мого молока. 21% производится в ЗАО 
«Победа», 15% – в ООО «Спартак». Самые 
высокие надои на одну фуражную коро-
ву в ООО «Простор» – 6848 кг, 6108 кг – в 
ООО «Рассвет», 5450 – в ООО «Спартак».

Не сдают завоеванных позиций и 
перерабатывающие предприятия. 
Продукция Захаровского молочного 
завода известна далеко за пределами 
нашего региона. Свою лепту в обе-
спечение жителей района фирмен-
ными хлебобулочными изделиями и 
лимонадом вносит Захаровский хле-
бозавод. Развивается в районе рыбо-
водство. Ежегодный улов сегодня со-
ставляет 83 тонны рыбы. В последнее 
время набирает обороты коневодство. 

Одним из первых на это направление 
обратил внимание руководитель ООО 
«Путь Ленина» Александр Рюмин. Он 
занимается этим, что называется, не 
прибыли ради, а для души. А сегодня и 
в ООО «Лаг-СервисАгро» разводят ло-
шадей орловской и ахалтекинской по-
роды, причем 17 голов уже находятся 
на испытаниях в Москве.

Достигнутые успехи в сельском хо-
зяйстве ярко свидетельствуют о том, 
что производственный потенциал рай-
она реализован еще не полностью. 
В будущем мы вполне можем стать 
свидетелями развития новых направ-
лений в сфере сельскохозяйственно-
го производства. Последовательное 
укрепление экономики района спо-
собствует развитию социальной сфе-
ры. Только в этом году в рамках реа-
лизации социальных программ сдана 
в эксплуатацию новая средняя школа 
в селе Плахино, прошла реконструк-
ция детского сада в поселке Победа, 
закончен ремонт в детском саду села 
Елино. Специально для обеспечения 
газом малоэтажного строительства 
«Молодежный» на территории Заха-
ровского поселения выделено более 
5 миллионов рублей, более 10 милли-
онов – для водоснабжения. Предстоит 
строительство станции очистки и обе-
зжелезивания воды в поселке Победа. 
Начинается подготовка документации 
для строительства детского сада в 
районном центре. Из фонда губерна-
тора недавно район получил 5 милли-
онов рублей на ремонт здания ДЮСШ.

Успешно развивающийся районный 
АПК, безусловно, становится гаран-
том стабильного развития Захаров-
ского района, способствуя улучшению 
жизни сельчан, благоустройству насе-
ленных пунктов и объектов, располо-
женных на этой территории.

Конечно, невозможно решить все 
проблемы и возникающие вопросы 
быстро и сразу, но реальные предпо-
сылки для решения имеются. Оцени-
вая сделанное, можно с уверенностью 
сказать: есть перемены к лучшему!

Ирина Николаева

«Есть перемены к лучшему!»
Празднование, посвященное Дню работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности, в Захаровском районе 
прошло в соответствии со сложившимися традициями. Были 
поздравления официальных лиц, фильм, рассказывающий 
о состоянии дел в районном АПК, награждение передовиков 
производства, выступления местных самодеятельных 
коллективов. Но самый главный момент – в одном зале собрались 
те, кто своим самоотверженным трудом ежедневно проявляет 
истинный патриотизм, обеспечивая продовольственную 
безопасность своей страны и ее граждан.

Техник по искусственному осеменению животных 
ООО «Спартак» Т.В. Попова, гл. инженер ООО «Спар-
так» М.М. Исабеков, зав. производством ЗАО «Заха-
ровский молочный завод» О.М. Косорукова

Гл. зоотехник ЗАО «Победа» Ю.С. Устинов и комбай-
нер ЗАО «Победа» Р.Н. Савельев

Ветврач-эпизоотолог районной вет-
станции Т.Ф. Шамсудинов

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ
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ОТ ПРИЕМКИ ДО РЕАЛИЗАЦИИ
Интерес к предприятию вполне объ-

ясним. В него входит один из самых со-
временных не только в России, но и во 
всей Европе кукурузокалибровочных 
заводов. Опытный руководитель, пред-
седатель совета директоров группы 
компаний Hybrid SK Артур Ашабоков, 
знает о производстве каждую мелочь. 
Впрочем, в таком важном деле мелочей 
не бывает.

Завод был построен 20 лет назад, но 
работал без особого успеха. Все начало 
меняться, когда Артур Ашабоков стал 
его владельцем и главным инвестором. 
В предприятие были вложены его соб-
ственные средства. Технологическую 
цепочку продумали до мелочей, уста-
новили самое современное оборудова-
ние.

– Артур Бисултанович, почему за-
вод построен в Кабардино-Балка-
рии и как удалось добиться высоко-
го качества производимых семян?

– Изначально это был проект с участи-
ем Международного банка реконструк-
ции и развития и Минсельхоза России. 
А природные условия для производства 
семян кукурузы экспертами были при-
знаны одними из самых лучших в Рос-
сии. На качество семян кукурузы влия-
ет множество факторов. И мы сделали 
так, чтобы не упустить ни одного из них. 
Первое – это выращивание собствен-
ных гибридов. Создавались они в ГНУ 
«Краснодарский НИИСХ имени П.П. Лу-
кьяненко» под руководством Анатолия 
Ивановича Супрунова. С институтом 
имеется договоренность о выращи-
вании родительских форм десяти их 
гибридов исключительно компанией 
Hybrid SK. И это позволяет нам сопро-
вождать производство семян от при-
емки, посева и до реализации сельхоз-
производителям, обеспечивая, таким 
образом, их генетическую чистоту и вы-
сокое качество. Пока такая работа идет 

с пятью гибридами. Еще пять гибридов 
не являются для нас эксклюзивными, но 
пользуются спросом, и мы готовы его 
удовлетворять.

– Ваше предприятие полного цик-
ла, – как процесс выращивания ку-
курузы влияет на качество произве-
денных семян?

– Используем стерильный метод вы-
ращивания гибридов. Тщательно под-
бираем участок, чтобы избежать сорто-
вого засорения. Он должен быть удален 
от других кукурузных полей. Сеем по 
схеме – 12 материнских рядков череду-
ются с четырьмя отцовскими или шесть 
материнских с двумя отцовскими. Про-
водится сортовая прополка, там, где 
надо, обрываются метелки.

Поля по всходам обрабатываются 
гербицидами от ведущих мировых про-
изводителей, химпрепараты использу-
ются против проволочника, а с совкой 
борьба ведется биологическими мето-
дами защиты. В частности, применя-
ются препараты с микроскопическими 
яйцами насекомого-энтомофага – три-
хограммы, которая уничтожает вреди-
теля.

Продуктивность наших семян демон-
стрируем сельхозпроизводителям не на 

опытных делянках в шесть рядков – на 
них всякое может быть, а сеем до 20 га 
на больших производственных участ-
ках, занятых другими гибридами. Тем 
самым отражается реальная разница 
между ними. Высокая урожайность – 
одна из самых сильных сторон нашей 
продукции: некоторые участки дают 
урожай до 100-150 ц/га. Потребитель 
может убедиться в этом на наглядных 
примерах.

С ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТЬЮ
Одним из самых удачных бизнес-ре-

шений стало приобретение за один 
миллион долларов двух американских 
комбайнов Oxbo для уборки кукурузных 
початков. Именно такая техника нужна 
в семеноводстве. В результате время 
от уборки до начала обработки семян с 
последующей сушкой сократилось до 
двух часов. Отличный результат, кото-
рый также задает высокие показатели 
качества.

Только в кукурузокалибровочный за-
вод было вложено 120 млн рублей, при-
обретено семь единиц высокотехноло-
гичного оборудования самых лучших 
зарубежных производителей.

Подробнее об этом рассказал глав-
ный инженер предприятия Мухаммед 
Шогенов:

– Предприятие построено по совре-
менному проекту, в Европе таких едини-
цы, а чтобы перенять опыт, сюда приез-
жают делегации из многих стран мира: 
немцы, французы, датчане, китайцы, 
венгры.

Цех лущения – вроде бы и не но-
вый. Двадцать лет назад построен с 
использованием американского обо-
рудования. Но модернизация идет по-
стоянно. К примеру, установлены ви-
деокамеры, которые позволяют опе-
ратору наблюдать за транспортером 
с початками и регулировать скорость 
потока. Поврежденные и нестандарт-
ные початки отбраковываются, а те, 
что не обработаны, снова отправляют-
ся в общий поток. Резиновые валки лу-
щителя меняем два раза в год, что по-
зволяет избежать повреждения семян. 
Далее початки поступают в сушилку, 
где влажность с 35% снижается до 
13%. Всего 12 сушильных камер по 60 
тонн каждая. Семена просушиваются 
попеременно, как сверху, так и снизу. 
Тем самым обеспечивается равномер-
ность сушки, а температура постепен-
но наращивается с 36 до 40 градусов. 
Такой режим сохраняет всхожесть и 
даже повышает его.

– Моя задача – проверять влажность 
и всхожесть семян, – говорит старший 

Компания Hybrid SK
«Мы должны оставаться  
в числе лучших!..»
Российская компания Hybrid SK предлагает 
сельхозпроизводителям семена кукурузы, которые, по 
отзывам самих аграриев, практически не уступают аналогичной 
продукции именитых иностранных семеноводческих марок, 
таких как KWS (КВС), Pioneer («Пионер»), Monsanto («Монсанто»), 
Limagrain («Лимагрейн») и других, при этом стоят в 5-6 раз 
дешевле. В компании Hybrid SK утверждают, что добиться 
этих показателей удалось за счет выращивания эксклюзивных 
высокопродуктивных гибридов, тщательного соблюдения 
агротехнологий, использования современного технологического 
оборудования. Один из корреспондентов посетил предприятие, 
расположенное в городе Баксан Республики Кабардино-
Балкария, и делится своими впечатлениями.

Председатель совета директоров группы ком-
паний Hybrid SK Артур Ашабоков

ВАШ ПАРТНЕР
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лаборант Марианна Эльмесова. – По-
казатель всхожести должен быть вы-
держан на 98-99%. На деле же нередко 
получается и все 100%. Это наш стан-
дарт качества, и я строго слежу за его 
соблюдением.

В калибровочном цехе работает са-
мая современная техника: два мульти-
дражиратора, пневмостолы, упаковоч-
ное оборудование, задействован новый 
немецкий компрессор производитель-
ностью 5 тыс. куб. м/час.

– Закупили самые лучшие мульти-
дражираторы немецкой фирмы Riber, 
– продолжает Мухаммед Шогенов. 
– Такого оборудования в мире не так 
много. Семь работают в Америке, 
один – в Германии и два – у нас. Поми-
мо протравливания, мультидражира-
торы позволяют обрабатывать семе-
на тальком для снижения влажности 
и придания лучшего товарного вида. 
Пневмостолы произведены другой 

немецкой фирмой – Petkus, они обе-
спечивают равномерную калибровку 
по четырем размерам с высокой точ-
ностью.

– На таком оборудовании плохо ра-
ботать не получится, – говорит Али-
бек Урусов, мастер калибровочного 
цеха. –Та же калибровка делается в 
автоматическом режиме: исключение 
человеческого фактора не допускает 
брака.

ОБЕСПЕЧИМ 
БЕЗУПРЕЧНУЮ ВСХОЖЕСТЬ

– Артур Бисултанович, как обору-
дование влияет на конечную про-
дукцию, что дает его использование 
вашим покупателям?

– Равномерная калибровка облегчает 
сев, качественная сушка обеспечивает 
безупречную всхожесть, а полнота про-
травливания гарантированно защищает 
от болезней. Наш высокотехнологич-

Семена гибридов кукурузы 
российского производства

официальный представитель 
в Рязанской области
ИП Шоломицкий Петр Иванович

По вопросам закупки семян 
гибридов кукурузы
обращайтесь по тел. 
 +7(910)578-34-90, 
 +7(915) 614-40-77
e-mail: hsk062@yandex.ru

ный завод, один из лучших в Европе, по 
определению не может работать плохо. 
На сегодня самые популярные гибриды 
у компании Hybrid SK – РОСС-195 МВ 
(ФАО 180), Краснодарский-230 АМВ 
(ФАО 230), Краснодарский-292 АМВ 
(ФАО 290). Эти гибриды производит 
исключительно наша компания на ос-
новании лицензионных договоров, за-
ключенных с оригинатором – ГНУ «Крас-
нодарский НИИСХ им. П.П Лукьяненко». 
В общей сложности производится 4,5 
тыс. тонн гибридов кукурузы (всего 6-7 
тыс. тонн). Высокое качество сушки, ка-
либровки, протравливания, подготовки 
семян к поставке заказчикам постоянно 
подтверждается не только на примере 
наших семян, но и на примере семян  
ООО «ИПА «Отбор» и ООО «Терра», про-
дукция которых на договорных условиях 
проходит полный цикл предпродажной 
подготовки, в том числе калибровки, 
на нашем заводе. При этом, например, 
РОСС-140 СВ (ФАО 150) не эксклю-
зивен, давно присутствует на рынке и 
производят его многие семеноводы. Но 
потребителю такой продукт нужен, и эти 
семена ему поставляются.

Одно беспокоит опытного произво-
дителя – засилье фальсификата на рын-
ке семян кукурузы. Это сдерживает не 
только его бизнес, но и российское про-
изводство кукурузы в целом. В рамках 
предприятия с этой проблемой бороть-
ся научились. С этого года применяется 
новая защищенная упаковка с фирмен-
ным запатентованным знаком, этикет-
ки зашифрованы и пронумерованы. В 
случае сомнений потребитель может 
позвонить и узнать о происхождении 
продукции.

В завершение беседы Артур Бисулта-
нович Ашабоков сказал:

– В себестоимости кукурузы семена 
составляют примерно 5%, а урожай-
ность, если сэкономить на качестве, 
может снизиться в разы. Вот на это агра-
риям надо обращать больше внимания. 
А наши усилия нацелены на повышение 
качества за счет дальнейшей модерни-
зации производства. Нельзя допустить, 
чтобы конкуренты наступали на пятки. 
Мы должны оставаться в числе лучших. 
Увеличение объемов пока не планируем. 
Важнее – закрепиться на достигнутых 
рубежах.

(По материалам журнала 
«Фермер. Поволжье»)

ВАШ ПАРТНЕР
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В 
нукам Алексея Петровича 
Сельдимирова – опытного 
пасечника, жившего в селе 
Ямбирно Шацкого района, 

так порой не хотелось бросать своих 
детских дел ради дедовых поручений, 
связанных с уходом за пчелами. Но в 
добровольно-принудительном поряд-
ке мальчишкам приходилось участво-
вать во всех мероприятиях. И неза-
метно, исподволь возник у них инте-
рес к пчеловодству.

А когда семнадцатилетнему Кон-
стантину надо было выбирать профес-
сию, он уже точно знал, что она не бу-
дет связана с техникой, как у отца или 
брата. А вот попробовать себя в пче-
ловодстве был не против. И училище 
подходящее нашлось, где можно было 
научиться этому мастерству. Позже 
паренек с отличием окончил Всесо-
юзный сельскохозяйственный техни-
кум в Сергиевом Посаде, учился во 
Всесоюзном сельскохозяйственном 
институте в городе Балашихе Москов-
ской области. А в 2000 году Констан-
тин Анатольевич Половинкин окончил 
Академию пчеловодства, и тоже с от-
личием.

Сегодня он – владелец одной из са-
мых крупных пасек в нашей области, 
находящейся в деревнях Богданово и 
Брусня Старожиловского района, где 
некогда была барская усадьба Сафо-
новых. Правда, от усадьбы осталось 
немногое: полуразрушенный дом, 
бывшие пруды и вековые деревья. Но 
желание восстановить былую природ-
ную роскошь и красоту есть, поэтому 
земля эта постепенно возрождается. 
Восстанавливаются постройки, благо-

устраивается территория, высажива-
ются деревья и кустарники. И когда-
нибудь воцарится в этих местах, как и 
прежде, покой и благодать.

Константин Анатольевич – человек 
общительный, охотно рассказывает о 
своих достижениях и проблемах.

– Наш кооператив под названием 
«Богдановская пасека», – говорит 
он, – объединяет пасечников, имею-
щих в общей сложности 650 пчелиных 
семей. На условиях взаимовыгодно-
го сотрудничества мы производим 
мед и продукты, связанные с пчело-
водством. Я к тому же активный со-
трудник Академии пчеловодства. 
Надо сказать, что, при всех успехах, 
в настоящее время мы испытываем 
потребность в механизации процес-
сов откачки, переработки и фасов-
ки меда. Имеющееся оборудование 
уже не соответствует духу времени, 
морально устарело. Но перспектива 
развития, безусловно, есть. Возмож-
но, мы станем участниками специ-
альной государственной программы 
по развитию кооперативного движе-
ния. Почему бы и нет? В свое время, 
несколько лет назад, я получил грант 
в размере чуть более одного милли-
она рублей. Это позволило улучшить 
материально-техническую составля-
ющую хозяйства и увеличить произ-
водство меда.

– Многие проблемы можно ре-
шить сообща?

– Конечно. У объединения «Богда-
новская пасека» много друзей. Напри-
мер, реализацией продукции сегодня 
занимается мой давний друг – бывший 
бизнесмен, который решился оста-
вить городскую жизнь и переехал в 
деревню. В 90-е годы сумели уберечь 
хозяйство еще и потому, что пришли 
из армии мои одноклассники – моло-
дые ребята, и здесь, в лесу, мы жили, 
работали и сумели сохранить и пасеку, 
и себя.

Сейчас наши пасеки располагаются 
в радиусе 30-40 км. А вот в деревне 
Брусня находится центральная усадь-
ба. Здесь же – административное зда-
ние и «представительская террито-
рия». В свое время мы проводили тут 
эксперименты с разведением птицы, 
занятием овцеводством, козовод-
ством, кролиководством. Все получа-
лось, все интересно, но требует вни-
мания и времени. А потому основным 
направлением сегодня является пче-
ловодство, остальное – для души. И 
рыбалка, и охота, и кое-что еще.

– Экзотические растения будете 
выращивать?

– Планирую заложить хороший сад, 

и почин есть – грецкие орехи и череш-
ня уже плодоносят, а яблок в этом году 
было несметное количество. Будет у 
нас в перспективе нечто необычное, 
с высадкой различных растений, ку-
старников и так далее. Сейчас имеет-
ся неплохой розарий.

– Увлекающийся человек всегда 
найдет занятие по душе. Главное – 
не уставать удивляться...

– Мое внимание в свое время при-
влекли апидомики, которые я увидел 
на Украине. Это небольшие помеще-
ния, где располагаются в закрытом 
пространстве пчелы, а человек, нахо-
дясь рядом, вдыхает пчелиный аромат 
и слушает звук пчелиного роя, без опа-
сения быть укушенным. На меня это 
произвело впечатление. И мы сделали 
такой домик у себя, впускаем в него 
всех желающих и просим рассказать 
об ощущениях. Кто-то говорит, что по-
падает в некую «невесомость», уходя 
из реальности, а параллельно оздо-
равливается и получает положитель-
ные эмоции. К нам приезжают разные 
люди, кто для отдыха, кто по делам. 
Наслаждаются природой, приобре-
тают различные принадлежности для 
пчеловодства. Бывают и столичные го-
сти, и художники – люди с особым вос-
приятием мира. Всем мы рады, всех 
встречаем и угощаем медом.

Пчеловодство, кстати сказать, един-
ственное, если можно так выразиться, 
безотходное производство. Даже вос-
ковая моль, казалось бы вредитель, 
используется при изготовлении ле-
карств. Не говоря уже о пыльце, перге, 
прополисе и так далее. Люди из по-
коления в поколение лечились этими 
средствами.

Мой дед, участник Великой Отече-
ственной войны, был ранен под Ле-
нинградом; во время лечения получил 
совет военных врачей – употреблять 
мед. И следовал ему всю жизнь – стал 
пасечником, разводил пчел, и ушел из 
жизни в возрасте 83 лет.

– Но все-таки пчелы опасные на-
секомые?

– Мы используем пчел карпатской 
породы – это, не в пример среднерус-
ской породе, миролюбивая и незло-
бливая пчела. И если соблюдать эле-
ментарные правила поведения, можно 
быть уверенным в полной безопасно-
сти. Пчелы появились на земле задол-
го до человека, поэтому мы им, если 
так можно выразиться, не нужны. А вот 
они нам – очень! Мы без них погибнем. 
Люди порой забывают об этом.

В последнее время сельхозпроиз-
водителей активно призывают отво-
дить больше посевных площадей под 
масличные культуры, особенно рапс. 
Но эта культура требует при выращи-
вании большого количества химиче-
ских веществ, которые очень опас-
ны для пчел. Учитывая то, что наша 

Пчеловод с душой философа
Нередко нам приходится делать в жизни то, что не вызывает 
особого удовольствия. А позже выясняется, что именно 
эти занятия и становятся в будущем особенно важными, 
приносящими пользу и радость.

ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА
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пасека находится в окружении трех 
сельхозпредприятий, угроза для на-
секомых возрастает. Пчелы уже на-
чали исчезать, без видимых казалось 
бы причин. Мы надеемся, что к нашим 
словам, а я выступаю от имени боль-
шинства пчеловодов, прислушаются и 
ограничат площади посевов рапса. Не 
все измеряется уровнем доходности…

– Пчелы – явные помощники чело-
века. Нам есть чему у них поучить-
ся?

– Пчелиная семья – это пример тру-
долюбия, усердия, коллективности 
и даже самопожертвования. Эти ма-
ленькие и на первый взгляд слабые 
существа могут многому нас научить. 

Д 
ети-инвалиды – такие же 
дети. Только они немного 
другие, не такие, как все, 
требующие к себе повы-

шенного внимания. Главная 
задача родителей таких детей – по-
мочь им встроиться в социум, по воз-
можности обрести доступную про-
фессию.

Рязанская региональная обще-
ственная организация «Свой путь», 
которую возглавляет Лариса Никола-
енко, свою деятельность направля-
ет на решение проблем социальной 
адаптации детей и подростков, а так-
же молодых людей с ментальной ин-
валидностью.

В рамках данной деятельности уже 
несколько лет подряд летом в деревне 
Зарытки Спасского района реализуется 
социальный проект «Маленькая страна 
– территория развития и отдыха».

Идея данного проекта проста – соз-
дать социально защищенное про-
странство, где встречаются разные 
люди и дети, и здесь совсем неваж-
но, есть ли у кого-то нарушение или 
его нет. Здесь все рады друг другу и 
готовы помочь тому, кто нуждается 
в помощи. Здесь стараются создать 
здоровую модель инклюзии. И как по-
казывает опыт, это возможно, но толь-
ко при условии, что на территории 
«Маленькой страны» живет доброже-
лательность, а это так мало и так мно-

го одновременно. «Маленькая страна» 
– это действительно территория раз-
вития и отдыха для детей с различны-
ми формами нарушений, а также без 
них. Но самое главное – проект явля-
ется подготовкой детей и подростков к 
взрослой жизни. Это первый, но очень 
важный шаг на пути их взросления.

– В 2014 году, – говорит Лариса 
Николаенко, – мы впервые приехали 
с воспитанниками нашей организа-
ции помощи детям-инвалидам «Свой 
путь» на Спасскую землю, арендовали 
домик. Это было в июле, когда вокруг 
расцветал иван-чай. Чтобы время не 
проходило у нас в праздности, мы на-
учились собирать листья этого рас-
тения и ферментировать. Делали это 
так успешно и в таких количествах, 
что хватало и самим, и было чем по-
делиться с друзьями.

И однажды пришла идея в благо-
дарность этой земле, которая дает 
такой вкусный и полезный напиток, 
– сделать праздник или фестиваль. К 
нашему большому удивлению, в де-
ревню Зарытки приехало более 200 
человек, среди которых было около 
60 детей с ограниченными возмож-
ностями. Наш фестиваль стал поис-
тине важным событием и запомнился 
всем, кто побывал на нем. Гостями 
праздника стали не только наши вос-
питанники, но и ребята из других ор-
ганизаций, работающих с детьми-ин-

Мне кажется, что, при сегодняшней 
моде иметь домик в деревне, хоро-
шему хозяину вполне по силам заве-
сти парочку ульев. Уход за пчелами 
не требует постоянного пребывания 
рядом с ними, не нужно больших 
материальных вложений, а польза 
огромная. Издавна мед считался са-
мым полезным и вкусным продуктом, 
обладающим лечебными свойствами. 
Прошли века, а он по-прежнему не 
потерял популярности, а еще и при-
обрел научные подтверждения всех 
своих качеств.

– Вы правы. Многие сегодня по-
чувствовали вкус к деревенской 
жизни и часто выезжают за город…

– В деревне всё не так, как в горо-
де. Идет по улице человек, и каждый 
обращает на него внимание, он уже 
интересен. Здесь нет чужих и незна-
комых. Завели разговор – и уже не 
чужие люди. В городе же бежит толпа 
абсолютно одинаковых озабоченных 
людей, погруженных в свои дела и 
проблемы. И никто ни на кого не обра-
щает внимания. В сельской местности 
ты по-настоящему среди людей. И ра-
дость есть с кем разделить, и скорбь 
переносится легче. Каждый человек, 
конечно, выбирает свой собственный 
путь, главное – не изменять себе са-
мому. А это порой бывает трудновато!

Ирина Николаева

Нам нужны единомышленники!
Рядом с нами живут в одном городе, селе, на одной улице, может 
быть, даже в одном доме дети-инвалиды. А мы, проходя мимо, 
лишь стыдливо опускаем глаза, не зная, как общаться с ними и с 
их родителями. Думается, что это обыкновенное равнодушие, 
а иногда просто невежество.

валидами. Фестиваль «Иван-чай – по-
дарок земли родной» проводился уже 
дважды и стал традицией.

Мы очень благодарны всем, кто 
оказывал нам помощь и поддержку. 
Особенно благодарим первого заме-
стителя главы районной администра-
ции Людмилу Николаевну Баранову и 
заместителя главы администрации по 
социальной политике Виктора Ивано-
вича Епишкина, еще большое спасибо 
хочется сказать главе Зареченского 
поселения Инне Петровне Носенко. 
Также хочется выразить слова благо-
дарности Алексею Евгеньевичу Белову 
– директору ООО «Разбердеевское». 
Благодаря таким неравнодушным лю-
дям наши дети не остаются без внима-
ния и наш проект развивается, а дети 
имеют возможность адаптироваться и 
чувствовать себя комфортно. Что мо-
жет быть для них важнее?!

В следующем летнем сезоне мы 
обязательно приедем в нашу «Ма-
ленькую страну» с новыми планами, 
открытиями и желанием творить и со-
зидать. Предлагаю всем желающим 
обсудить любые возможности уча-
стия в проекте организации летнего 
лагеря «Маленькая страна». Пригла-
шаю и всех тех детей и родителей, 
кто хочет и должен приехать к нам. 
Присоединяйтесь, мы делаем одно 
общее и важное дело! Нам нужны 
единомышленники!
Если у вас появится желание помочь 

проекту или в нем поучаствовать, 
то связаться с нами можно 

по телефону 8 920-974-32-68.
Финансовую поддержку можно 
оказать, перечислив средства 

на счет: Рязанская региональная 
общественная организация помощи 
детям-инвалидам «Свой путь» (РРОО 

«Свой путь»),
ИНН/КПП 6234027464/623401001,

ОГРН 1066200002142
Р/с 40703810600010000232 Прио-

Внешторгбанк (ПАО) г. Рязань
БИК 046126708

Кор. счет 30101810500000000708
с назначением – на проект 

«Маленькая страна».

ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА
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– Александр Васильевич, сколько 
бедных в России и сколько из них в 
сельской местности?

– Да, бедность в России имеет сель-
ское лицо. Если в целом по стране доля 
населения с доходами ниже прожиточ-
ного минимума – 5,4%, то в сельской 
местности – 18,5%, то есть в несколько 
раз больше. Доля сельского населения 
в общей численности населения стра-
ны – 26%. А доля сельских жителей в 
категории малоимущего населения, то 
есть населения с доходами ниже про-
житочного минимума, – уже 52%.

Таким образом, задача, которую по-
ставил Президент Российской Феде-
рации в майских указах, а еще ранее в 
послании Федеральному Собранию – 
сократить численность бедных в стра-
не за десятилетие в два раза, имеет 
особую актуальность.

– То есть, фактически его слова 
были обращены к селу, хотя это 
прямо и не говорилось.

– Я бы так не утверждал, потому что 
в майских указах мы видим две задачи 
в области агропродовольственной по-
литики. Первая – увеличение экспорт-
ного потенциала страны. Вы помните 
эту цифру – к 2024 году увеличить объ-

ем экспорта сельскохозяйственного 
сырья и продовольствия из России с 
21 миллиарда долларов до 45, то есть 
в два раза. И вторая задача, социально 
ориентированная – развитие малого и 
среднего предпринимательства. В от-
ношении села там прямо сказано: соз-
дание благоприятных условий для раз-
вития фермерства и кооперации. Прав-
да, если первая задача формализова-
лась в национальный проект развития 
экспорта АПК, который стал частью 
государственной программы развития 
сельского хозяйства, то вторая задача 
– развитие, скажем, малого и среднего 
предпринимательства на селе и сель-
ской кооперации – не оформилась в от-
дельный приоритетный проект.

– Александр Васильевич, я по-
зволю себе чуть-чуть порассуж-
дать. За последние 10 лет, от пере-
писи до переписи, – и вы как актив-
ный участник и как самый главный 
аналитик этой переписи в сельском 
хозяйстве, наверное, не можете 
это отрицать, – количество ферме-
ров изрядно сократилось. При этом 
количество личных подсобных хо-
зяйств каким-то образом выросло. 
Это – преобразование фермеров в 
личные подсобные хозяйства? Это 
первый вопрос. Второй вопрос. У 
нас запрещен забой личного скота 
на подворьях. Так ведь?

– Но он происходит.
– Происходит – не происходит, 

но он запрещен. В любой момент 
могут оштрафовать. Правда, у нас 
строгость законов компенсируется 
необязательностью их исполнения. 
Потом, у нас до сих пор запрещено 
строить личные дома фермерам на 
своей земле. Говорят, что в первом 
чтении уже обсуждается этот во-
прос, но он обсуждается уже 10 
лет. Сложность с кредитами. Па-
тентная система налогообложения 
вводится на всех, так сказать. Вот 
как-то так у нас аграрная полити-
ка складывается. Почему она так 
складывается?

– Все эти факты, о которых вы ска-
зали, имеют место быть. Но осознание 

этих фактов – первый шаг к решению 
названных проблем. Я не сказал, что 
здесь все благополучно. Если взять 
задачу перехода владельцев личных 
подсобных хозяйств в индивидуальные 
предприниматели и в КФХ, эта задача 
до сих пор не решена. По переписи мы 
видели, что обратный процесс проис-
ходит. И фермеры, особенно мелкие, 
приобретают статус ЛПХ, чтобы уйти 
от налогов и других регулирующих 
воздействий государства. Например, 
перепись показала, что численность 
крупных личных подсобных хозяйств, 
с земельными участками более 20 гек-
таров земли, за десятилетие возросла 
примерно на 45 тысяч. Опять-таки за 
счет перехода фермеров в мелкие, в 
личные подсобные хозяйства. Числен-
ность личных подсобных хозяйств с ко-
ровами свыше 10 голов на семью тоже 
увеличилась, где-то на 60 тысяч. Если 
это все сложить, то получится как раз 
то сокращение, о котором вы говорите.

– Фермеров.
– Фермеров, которых зафиксировала 

перепись. И мы видим, что программы, 
которые стимулировали переход вла-
дельцев личных подсобных хозяйств в 
разряд фермерских, крайне недоста-
точные. Если говорить о доступности 
кредитов, например 5-процентных, то 
по официальным данным, а я сравни-
вал число получателей таких кредитов 
среди фермеров, КФХ, ИП, осущест-
влявших сельскохозяйственную дея-
тельность в 16-м году, – это всего 3%.

– Но это же мизер!
– Да. Но и среди сельхозорганиза-

ций таких немного. Процентов 10, но 
тем не менее больше, чем у ферме-
ров. Но сказать, что государство ни-
чего не предпринимает, тоже будет 
неправильно.

– А мы и не говорим, что оно ниче-
го не предпринимает. Как раз пред-
принимает.

– Вот, например, упомянутая вами 
патентная система налогообложения. 
Она сейчас в средствах массовой ин-
формации, с моей точки зрения, трак-
туется не совсем верно. Якобы речь 
идет об увеличении налогообложения 
для владельцев личных подсобных хо-
зяйств. Ничего подобного! В законе и 
поправках, которые сейчас находятся 
в работе в Государственной Думе, ска-
зано, что это патентная система для 
индивидуальных предпринимателей 
в сельском хозяйстве, но не для вла-
дельцев личных подсобных хозяйств. 
Сейчас индивидуальные предприни-
матели могут работать по общей си-
стеме налогообложения, могут пла-
тить единый сельскохозяйственный 
налог, и теперь, в соответствии с этим 

О цифрах, налогах 
и кооперативном движении
На фоне впечатляющих успехов отечественного сельского 
хозяйства диссонансом является тот факт, что наибольшее 
число бедных живет в сельской местности. Как так 
получилось, что с этим делать и как развивать село – 
эти вопросы обсудили издатель портала «Крестьянские 
ведомости», ведущий программы «Аграрная политика» 
Общественного телевидения России доцент Тимирязевской 
академии Игорь Абакумов и директор Института аграрных 
проблем и информатики академик Российской академии 
наук Александр Петриков.

АКТУАЛЬНО
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законопроектом, они могут пользо-
ваться патентом. То есть, третьей на-
логовой системой, и более льготной, 
по сравнению с двумя ранее указан-
ными. Почему, например, Минфин был 
против принятия этого законопро-
екта? Потому, что речь идет о более 
льготном налогообложении индивиду-
альных предпринимателей в сельском 
хозяйстве.

– То есть, вы хотите сказать, что 
это – благо?

– Для индивидуальных предприни-
мателей – да, это расширение их вы-
бора. Кроме того, не надо забывать, 
– об этом в прессе не упоминается 
вообще, – что уже сейчас, в действу-
ющем Налоговом кодексе, патентной 
системой могут пользоваться индиви-
дуальные предприниматели, которые 
занимаются восемью видами сель-
скохозяйственной деятельности или 
обслуживанием сельского хозяйства. 
Ну, например, патент может купить 
индивидуальный предприниматель, 
занимающийся производством мо-
лока, к вашему сведению. Производ-
ством саженцев плодовых и ягодных 
растений. Предприниматели, которые 
занимаются обслуживанием сельско-
хозяйственного производства, предо-
ставляющим, например, транспорт-
ные услуги, по переработке сельско-
хозяйственной продукции.

– А где же грань между предпри-
нимателем и личным подсобным 
хозяйством?

– Грань такую никто не устанавли-
вает, кроме той, которая прописана в 
действующем Федеральном законе о 
развитии личного подсобного хозяй-
ства. Там есть только ограничение по 
земле. То есть, максимальный размер 
земельного участка 0,5 гектара.

Субъект Российской Федерации мо-
жет в пять раз увеличить эту площадь, 
то есть до двух с половиной гектаров. 
Если владелец личного подсобного 
хозяйства пользуется большей пло-
щадью, есть риск обвинения его в ве-
дении незаконной предприниматель-
ской деятельности. А купив патент, 
он избавляется от такой угрозы. Не-
сколько лет назад от ряда субъектов 
Российской Федерации, например от 
законодательного собрания Ставро-
польского края, исходила инициатива 
установить такие нормы.

– Ставропольский край – это осо-
бая статья.

– Но они просили поправки в феде-

ральное законодательство.
– Там земли уже все меньше и 

меньше принадлежит жителям 
Ставропольского края, если мягко 
выражаться. Больше жителям со-
седних кавказских республик.

– Тем не менее они просили поправ-
ку в федеральное законодательство.

– Хочу спросить вас, почему такие 
проблемы с кредитами? Почему бы 
сегодня не перестроить, допустим, 
те же министерства сельского хо-
зяйства в регионах, которые, на-
пример, обеспечивали бы залог. 
Ни один предприниматель, ни одно 
уважающее себя крестьянское хо-
зяйство не получит кредит в банке, 
если там не будет существенного 
залога.

– Тот же Россельхозбанк должен 
обратить на проблему кредитования 
мелких фермеров, владельцев личных 
подсобных хозяйств больше внимания, 
чем сейчас. В рамках «Золотой осени» 
был разговор и об этом, и об уменьше-
нии залогов со стороны личных под-
собных хозяйств и мелких фермеров. 
И об установлении конечного перечня 
документов, которые необходимы при 
обращении за кредитом. Но дело не 
только в Россельхозбанке или в других 
банках, кредитующих сельское хозяй-
ство. Речь идет о развитии в стране 
широкой системы сельской кредитной 
кооперации. Если посмотреть на ди-
намику сельских кредитных коопера-
тивов, то она понижающая. И главный 
фактор – позиция Центробанка.

– Наверное, речь нужно вести не 
только о развитии кредитной коо-
перации, но и сбытовой? Пример-
но с 1985 года, если не ошибаюсь, 
идет речь о необходимости созда-
ния кооперативного сбыта, вообще 
о создании кооперативов. Но вы 
стараетесь акцентировать внима-
ние на обязанности государства 
что-то регулировать.

– Надо не говорить, а делать.
– Кто будет делать, кто будет не-

сти ответственность за то, что не 
делается?

– Только государство должно нести 
за это ответственность.

– А в чьем лице, Александр Васи-
льевич?

– В лице не только Министерства 
сельского хозяйства, но и Минэко-
номразвития, и Федеральной анти-
монопольной службы. Например, этим 
летом сотрудники нашего института 

проводили экспедицию в нескольких 
регионах России с целью изучения 
причин слабого развития кооперации. 
И в Вологодской области мы столкну-
лись с таким фактом. Когда опраши-
вали местных лидеров кооперативов, 
те сказали, что главное препятствие 
заключается в том, что в районных 
центрах и крупных селах Вологодской 
области открываются магазины «Пя-
терочка», которые продают пакетиро-
ванное молоко. И поэтому, резко ска-
зали нам фермеры, можно поставить 
крест на вологодской молочной коо-
перации. Так что, может быть, ввести 
законодательно запрет на торговую 
деятельность крупных сетей в район-
ных центрах и сельской местности?

– Так для этого, собственно гово-
ря, новый председатель Центросо-
юза к нам пришел. Товарищ Зубов. 
Он пришел туда как раз из системы 
крупного ритейла. И вслед за ним 
туда пришла «Пятерочка».

– Вместо политики поддержки коо-
перации, в том числе кооперативного 
сбыта, государство помогает и конку-
рентам – крупным торговым сетям. На-
пример, если взять вопрос о создании 
овощехранилищ, хранилищ плодов или 
оптово-распределительных центров. У 
нас такие центры с поддержкой госу-
дарства может создавать крупный ри-
тейл, запрета нет. По моему мнению, 
кооперативные оптово-распредели-
тельные центры и овощехранилища, 
картофелехранилища при поддержке 
государства должны создаваться толь-
ко на кооперативной основе.

– Александр Васильевич, а где 
точка консолидации и кто в госу-
дарстве об этом печется?

– Два направления аграрной по-
литики – поддержка экспорта и раз-
витие институтов, поддерживающих 
внутренний рынок, малые и средние 
предприятия, сельскохозяйственную 
кооперацию, – будут конкурировать 
между собой. И за ресурсы, и за раз-
работку законодательства. И тут дру-
гого лица, которое бы поставило точку 
в этом вопросе, кроме верховной вла-
сти, в нашей стране нет. Точнее, кото-
рое придало бы новый импульс этому 
движению. Это известная инициатива 
Алексея Васильевича Гордеева, ви-
це-премьера по агропромышленному 
комплексу, который вышел с инициа-
тивой разработки приоритетного про-
екта по развитию сельских террито-
рий, включая вопросы занятости, по-
вышения доходов сельского населе-
ния, развития малых и средних форм 
предпринимательства, сельскохозяй-
ственной кооперации. Этот проект, по 
моему мнению, должен быть принят. И 
тогда вся ведомственная политика – и 
Министерства сельского хозяйства, и 
Минэкономразвития, и ФАС – будет 
перестроена в нужном порядке. К со-
жалению, действительность наша по-
литическая так устроена.

По материалам портала 
«Крестьянские ведомости»

АКТУАЛЬНО
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Прогнозируется сокраще-
ние агропроизводства
Динамика объема производства 

сельхозпродукции в России в 2018 
г. может быть отрицательной, вме-
сто прогнозного роста в 1,1%, при-
знал министр экономического раз-
вития Максим Орешкин. По его сло-
вам, АПК может уйти в минус «из-за 
растениеводства, из-за плохого 
урожая».

Таким образом, объем производ-
ства продукции сельского хозяйства 
в стране сократится впервые с 2012 
г. Тогда снижение составило 4,8%. В 
2013 г. рост сельхозпроизводства со-
ставил 5,8%, в 2014-м – 3,5%, в 2015-
м – 2,6%, в 2016-м – 4,8%, в 2017-м 
– 2,5%. По данным Росстата, падение 
фиксируется последние два месяца, 
в том числе в августе снизилось на 
11,3% к аналогичному месяцу 2017-го, 
в сентябре – на 6%. В результате по 
итогам января-сентября объем произ-
водства АПК сократился на 3,3%.

Проблемы с урожаем оказали серьез-
ное негативное влияние на прирост 
ВВП, продолжил глава Минэкономраз-
вития. «По третьему кварталу это минус 
0,5 п.п.», – сообщил Орешкин. Тем не 
менее ведомство пока не меняло про-
гноз по объему ВВП в 2018 г.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патру-
шев ранее в октябре прогнозировал, 
что выпуск сельхозпродукции по ито-
гам года может увеличиться на 1%. 
Такую оценку он объяснял тем, что, 
несмотря на снижение урожайности 
зерна, по ряду направлений производ-
ство увеличилось. В том числе аграр-
ное ведомство ожидает, что в текущем 
году производство скота и птицы вы-
растет на 3,6%, молока – на 1,3%.

Пора разводить насекомых 
вместо свиней?
Европейский агросектор ожида-

ет бум в промышленном насеко-
моводстве. Неужели выращивание 
кузнечиков или личинок мух при-
носит столь высокий доход, что 
все больше фермеров интересуют-
ся этим направлением? Эксперты 
предупреждают: не надо делать 
поспешных выводов...

В 2013 г. Все-
мирная продо-
вольственная 
о р г а н и з а ц и я 
призвала про-
изводить боль-
ше пищи из 
насекомых. Их 
выращивание 
требует мень-

ше места, воды и пищи, чем для со-
держания свиней и КРС. Как холодно-
кровные животные, они имеют высо-
кую эффективность преобразования 
корма и выделяют меньше парниковых 
газов. По данным ФАО, в насекомых 
как источнике пищи много белка, здо-
ровых жирных кислот и минералов.

С точки зрения современного жи-

вотноводства, насекомые могут стать 
альтернативой (или дополнением) 
соевой и рыбной муке в кормах для 
животных. Могут ли фермеры в Евро-
пе массово переключиться на разве-
дение насекомых? Одна из проблем 
разведения насекомых в настоящее 
время заключается в том, что из-за от-
сутствия оборудования для таких на-
секомьих ферм сложно достичь высо-
ких оборотов. Производство насеко-
мых – молодая индустрия с большим 
количеством неизученных областей и 
рисками для предпринимателей.

Роскосмос успешно испы-
тал беспилотный комбайн
Госкорпорация «Роскосмос» ис-

пытала беспилотный комбайн, ос-
нащенный искусственным интел-
лектом, сообщил глава корпорации 
Дмитрий Рогозин.

«НПО автоматики (Екатеринбург, 
разработчик систем управления ра-
кеты «Союз-2») успешно провело ис-
пытания беспилотного комбайна под 
управлением разработанного ими ис-
кусственного интеллекта со своей си-
стемой технического зрения. Точность 
обработки поля два сантиметра», – на-
писал он в Twitter.

По его словам, рано или поздно вне-
дрение робототехники, искусственно-
го интеллекта и автоматизация про-
изводств «изменят структуру рынка 
труда». В роботизации лежит «ключ к 
вовлечению заброшенных земель в 
сельскохозяйственный оборот».

В Подмосковье вступает 
в силу закон о борщевике
Законопроект, устанавливающий 

обязанность правообладателей 
земельных участков очищать их от 
борщевика, был разработан мин-
сельхозпродом Московской обла-
сти по поручению губернатора Под-
московья А. Воробьева.

Д е п у т а т ы 
М о с о б л д у м ы 
приняли закон 
об обязатель-
ной борьбе с 
ядовитым рас-
тением в конце 
лета.

« И с к о р е н е-
ние борщевика 
с 1 ноября – 
уже не право, 
а обязанность. 
Закон закрепляет обязанности по 
борьбе с борщевиком за юридически-
ми, должностными и физическими ли-
цами, в собственности или пользова-
нии которых имеются участки, где он 
произрастает. Наказание за неуничто-
жение сорняка грозит как владельцам 
крупных участков, так и обычным дач-
никам. Неисполнение этих обязанно-
стей влечет за собой предупреждение 
или наложение административного 
штрафа», — сказал А. Разин.

Министр также напомнил, что граж-
данам грозят штрафы в размере от 2 

до 5 тыс. руб., для должностных лиц 
предусмотрены штрафы от 20 до 50 
тыс. руб., для юрлиц – от 150 тыс. до 
1 млн руб.

Борщевик Сосновского начали 
культивировать в СССР в 1947 г. в 
качестве дешевого корма для живот-
ных, богатого витаминами. В даль-
нейшем растение широко распро-
странилось. При контакте борщевика 
с кожей у человека возникают ожоги 
из-за высокого содержания фурано-
кумаринов – веществ, повышающих 
чувствительность к ультрафиолету. 
Известны случаи, когда из-за этого 
погибали люди.

Угольные шахты  
или подземные фермы?
По мнению британских ученых, 

заброшенные угольные шахты и 
туннели гражданской обороны сто-
ит переделать под огромные под-
земные теплицы для пропитания 
растущего населения.

Авторы проекта по переформатиро-
ванию шахт уверены, что таким обра-
зом можно получить новые посевные 
площади с хорошей доходностью. Та-
кие фермы могут быть либо построены 
с использованием новых методов бу-
рения, либо введены в эксплуатацию 
после реконструкции уже существую-
щих туннелей для добычи угля, где ра-
боты в настоящее время прекращены. 
Неиспользуемые туннели граждан-
ской обороны также можно оборудо-
вать под теплицы.

В подземных теплицах можно выра-
щивать по методу гидропоники разно-
образные культуры с использованием 
светодиодного освещения, что сде-
лает возможным фотосинтез расте-
ний в условиях отсутствия солнечного 
света. Эксперты говорят, что для оро-
шения будут применяться грунтовые 
воды или конденсат из окружающего 
воздуха.

Важнейшим преимуществом такого 
подхода является то, что подземное 
растениеводство в значительной сте-
пени не подвержено влиянию клима-
тических или сезонных колебаний – 
данные факторы считаются одними из 
самых главных аспектов ограничения 
производительности культур при тра-
диционных методах ведения сельско-
го хозяйства. Тогда как в подземных 
фермах возможно выращивать расте-
ния круглогодично и вне зависимости 
от указанных факторов.

Для фотосинтеза растений требует-
ся двуокись углерода (CO2), и в под-
земных хозяйствах будут использо-
ваться системы улавливания выбро-
сов CO2, поскольку эти пространства 
хорошо подходят для хранения угле-
рода. Использование систем улавли-
вания углерода имеет дополнительное 
преимущество для снижения концен-
трации  CO2 в окружающей среде, по-
скольку дополнительный углерод ад-
сорбируется в подземном простран-
стве такой фермы.

НОВОСТИ
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АПК Рязанской области
деловое издание 

20 ноября в министерстве 
сельского хозяйства и 
продовольствия Рязанской 
области состоялась отчетно-
выборная конференция 
Рязанского регионального 
отделения Российского 
союза сельской молодежи. 
Мероприятие прошло в 
преддверии десятилетия 
общероссийской организации, 
которое будет отмечаться 
в декабре. На конференции 
были подведены итоги работы 
регионального отделения.

В работе конференции принял уча-
стие министр сельского хозяйства и 
продовольствия Рязанской области 
Дмитрий Филиппов. «Сегодня регио-
нальное отделение Российского со-
юза сельской молодежи играет клю-
чевую роль в работе по привлечению 
молодежи в отрасль АПК. Во многом 
благодаря вашим усилиям, сегодня в 
аграрном секторе Рязанской области 
успешно трудятся сотни молодых лю-
дей, – сказал министр. – Министер-
ство всегда поддерживало и будет 
поддерживать ваши начинания!»

Особенно теплые слова активисты 
регионального отделения услышали 
от ректора Рязанского государствен-
ного агротехнологического универ-
ситета Николая Бышова. Он подчер-
кнул, что Российский союз сельской 
молодежи за 10 лет стал уважаемой и 
авторитетной организацией, которая 
очень активно развивается. «Желаю 
всем активистам РССМ новых успе-
хов, всегда стремиться к лучшему и 
смело идти к намеченной цели», – под-
черкнул ректор.

От имени министерства образова-
ния и молодежной политики участ-
ников мероприятия приветствовал 
начальник отдела реализации соци-
ально-экономических программ в об-
ласти молодежной политики Вячеслав 
Данченко. Наиболее отличившимся 
активистам организации, в их чис-
ле Владимир Барышников, Наталия 
Панина, Екатерина Абдулжалилова и 
Наталья Федякова, он вручил благо-
дарности министерства образования 
и молодежной политики.

Итоги первого 
десятилетия

НОВОСТИ
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На всероссийском конкурсе «Са-
мый честный предприниматель 
года» было присуждено два вторых 
и три третьих места. Первое место 
осталось непроданным.

***
– А вот мне нравится работать с 

коррумпированными чиновниками!
– Странно, что тебе это нравит-

ся... А где ты сейчас работаешь?
– Надзирателем в тюрьме!

***
Извини, что взял твои деньги. Они 

выглядели в точности как мои.
***

Повысили возраст выхода на пен-
сию. Идем с подругой на работу – 
помним, что работаем, но не пом-
ним – где...

***
Дом – это место, где хранится 

наше барахло в то время, пока мы 
находимся вне дома, чтобы добыть 
больше барахла.

***
Посмотрела погоду – «ясно». Вы-

шла на улицу – «понятно»...
***

Я никогда не слушаю музыку в 
одиночестве. Со мной ее слушают 
еще 4 этажа.

***
Во Франции ограбили виллу гу-

бернатора Красноярского края, ког-
да он ненадолго отлучился в Крас-
ноярск.

***
При употреблении в пищу генети-

чески модифицированный лосось 
не опасен, главное – при приготов-
лении своевременно отделить от 
туловища все шесть лап и хобот.

***
Воинская часть 77644 не только 

продает снаряды, мины и ракеты, но 
и выпустит их по адресу покупателя.

***
Детей на зиму одевать надо, но я 

подсчитал: дешевле их в Таиланд на 
три месяца отправить.

***
Институт благородных девиц объ-

являет джентльменский набор.
***

Сборная России по футболу дока-
зала всем, что допинг никак не вли-
яет на результат!

***
– Алло! Это психиатрия? Тут чело-

веку вдруг стало очень хорошо!
***

Выпиваю исключительно по 
праздникам. Вот сегодня например 
их три: День кормления птиц овся-
ным печеньем, Илларионов день, 
три года и три дня каналу Матч ТВ .

Анекдоты
• Было время, отдавал родителям свои старые мобильные телефоны. Недав-

но они отдали мне свой старый аппарат для измерения давления.

• Опытный человек не повторяет старые ошибки, он совершает новые.

• Что же должно быть нарисовано на флаге Канады, если это пришлось при-
крыть листом?

• Человек оказывается во власти денег гораздо чаще, чем деньги во власти 
человека.

• С деньгами не шутят. Без них – тем более.

• Почему для управления атомной электростанцией до зарезу нужен умный, 
образованный и прошедший госкомиссию персонал, а для управления государ-
ством – всенародно избранные самоучки?

• Кругом одни парикмахерские и банки, а люди ходят лохматые и без денег!

• Богатый человек может находиться одновременно в нескольких местах. На-
пример, в санатории и в федеральном розыске.

• Трубоукладчики – очень вежливые люди и всегда пропускают асфальтоу-
кладчиков вперёд.

• Смотрел список Форбс, – похоже, школа самбо в Ленинграде выпустила 
больше миллиардеров, чем Гарвадская школа бизнеса.

• Деньги позволяют решить такие проблемы, которых без денег у вас бы не было.

• Он хамил так, как будто у него в кармане лежала запасная челюсть...

• Вы там не мерзнете – на вершинах ваших моральных устоев?

• Интересно, а почему у нас Москва – третий Рим, а вся остальная Россия – 
второй Гондурас?!

• Люди говорят «Я тебя люблю» разными способами:«Пристегни ремень», 
«Надень шапку», «Пойди поспи», «Я помою посуду», «Доедешь – позвони», 
«Возьми мою куртку», «Я выехал, жди» и многими-многими другими. Но мы не 
замечаем этого.

УЛЫБНИТЕСЬ!
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деловое издание 

Жизнь прекрасна!
Любить не люблю, 

а отвязаться не могу

Вот так русалка

Нам нет
преград...

Я вас  и в кедах затопчу!

Старость придет –
 и веселье пойдет

Ешь, мышка, больше, 
кошкой станешь

В поход отряд 
собирался




