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Впервые за 15 лет производство 
молока в Рязанской области превы-
сило 400 тыс. тонн. По итогам про-
шлого года производство молока в 
хозяйствах всех категорий в Рязан-
ской области составило 422,6 тыс. 
т, что на 23,7 тыс. т, или на 5,9,%, 
больше уровня 2017 г. Рост произ-
водства в сельскохозяйственных 
предприятиях составляет 6,9% при 
валовом надое 367,9 тыс. т.

Незначительное снижение произ-
водства молока произошло в личных 
подсобных хозяйствах населения. За 
год в ЛПХ было получено молока 43,8 
тыс. т, что на 1,3 тыс. т меньше уров-
ня 2017 г. В фермерских хозяйствах, 
напротив, наблюдается серьезный 
рост производства – на 13,2%, до 
10,7 тыс. т.

Основными производителями мо-
лока в регионе остаются сельхозор-
ганизации. При этом 16,4% от обще-
го объема молока, полученного в 
сельхозпредприятиях, или 60,7 тыс. т, 
приходится на хозяйства Рязанского 
района. В пятерку районов-лидеров 
входят также Рыбновский (13,6%), 
Александро-Невский (9,4%), Старожи-
ловский (8,6%) и Захаровский (8,1%). 
Рост валового производства в области 
достигнут за счет продуктивности мо-
лочного скота. По сравнению с 2017 г. 
надой на корову в сельхозпредприя-
тиях увеличился на 605 кг и составил 
6872 кг (+9,7%).

Рязанская продукция –
на экспорт

29 января в министерстве сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Рязанской области под председа-
тельством заместителя председа-
теля регионального правительства 
Виталия Артемова прошло совеща-
ние по реализации проекта «Экс-
порт продукции АПК».

В ходе совещания было отмечено, 
что в рамках реализации националь-
ного проекта «Международная коопе-
рация и экспорт» Минсельхозом Рос-
сии реализуется федеральный проект 
«Экспорт продукции АПК». Перед АПК 
страны Президентом РФ поставлена 

задача по удвоению экспорта продо-
вольствия. К 2024 г. ежегодный объем 
экспорта продукции АПК должен со-
ставить 45 млрд долл. На реализацию 
комплекса мероприятий государством 
планируется выделить 350 млрд руб. в 
течение следующих шести лет. Боль-
шая часть средств будет направлена 
на создание новой товарной массы за 
счет развития льготного кредитования 
предприятий, а также на экспортно-
ориентированную агрологистику.

По словам Виталия Артемова, на 
уровне региона поставлена задача по 
увеличению экспорта в 2,5 раза – до 
94 млн долл. США – до 2024 г.

Региональным проектом «Экспорт 
продукции АПК Рязанской области» 
предусмотрено расширение зару-
бежных поставок муки и пшеничных 
отрубей, маслосемян горчицы, замо-
роженных полуфабрикатов, шоколада, 
картофельных хлопьев, чая, безалко-
гольных напитков, плавленых сыров 
и других продуктов питания. В реа-
лизации проекта задействованы 10 
крупных экспортно-ориентированных 
предприятий региона.

Государственная 
поддержка

В 2018 г. сельскохозяйственным 
товаропроизводителям региона 
оказана государственная поддерж-
ка в объеме 2730,8 млн руб., в том 
числе из федерального бюджета 
– 1605,6 млн руб., из областного 
бюджета – 1125,2 млн руб.

Приоритетной подотраслью сель-
ского хозяйства региона является мо-
лочное скотоводство. В 2018 г. объем 
средств, направленных на повышение 
продуктивности в молочном скотовод-
стве, составил 245 млн руб. С целью 
замены лейкозного и низкопродук-
тивного скота, а также для комплек-
тации животноводческих комплексов 
в рамках реализации инвестиционных 
проектов на территории региона из 
областного бюджета было выделено 
309,2 млн руб. на поддержку племен-
ного КРС молочного направления. 
Просубсидировано приобретение 5,9 
тыс. голов племенного молодняка.

С 2017 г. Правительством РФ вве-
ден в действие новый механизм госу-
дарственной поддержки предприятий 
АПК, благодаря которому регионы по-
лучили большую самостоятельность 
при распределении так называемой 
«единой» субсидии. В Рязанской обла-
сти в рамках «единой субсидии» в чис-
ле приоритетных направлений под-
держки – племенное животноводство, 
элитное семеноводство, садоводство, 
развитие малых форм хозяйствова-
ния. Так, на содержание племенного 

маточного поголовья из федерально-
го и областного бюджетов перечис-
лено 130,5 млн руб., на приобретение 
элитных семян – 41,1 млн руб., на за-
кладку многолетних плодовых и ягод-
ных насаждений – 20,6 млн руб., на 
предоставление грантов начинающим 
фермерам и семейным животновод-
ческим фермам – 127,4 млн руб.

Важнейшим инструментом государ-
ственной поддержки является креди-
тование. В течение 2018 г. на 221,1 млн 
руб. был увеличен объем субсидий, на-
правленных на возмещение части про-
центной ставки по инвестиционным 
кредитам, выданным до 1 января 2017 
г. Всего до получателей было доведе-
но 925,5 млн руб., в том числе из фе-
дерального бюджета – 750,6 млн руб. 
Кроме того, Министерством сельского 
хозяйства РФ одобрено предоставле-
ние сельхозтоваропроизводителям и 
организациям АПК области льготных 
кредитов (по ставке от 1 до 5% годо-
вых) на сумму 34,4 млрд руб.

Эх, ярмарка!

Ярмарки выходного дня стали 
привычной частью городской жиз-
ни областного центра. В 2018 г. 
в Рязани состоялось 54 ярмарки 
выходного дня. Специалисты ми-
нистерства сельского хозяйства и 
продовольствия Рязанской обла-
сти подвели некоторые итоги.

Если в 2008 г. в торговле регулярно 
принимали участие около 60 товаро-
производителей, то в 2018 г. ежене-
дельно свою продукцию предлагали 
более 240 предприятий и хозяйств 
различных форм собственности. По-
стоянно расширяется ассортимент 
продукции. С 2008 г. проведено 539 яр-
марок выходного дня, суммарный объ-
ем продаж составил 2168,48 млн руб. В 
том числе в 2018 г. аграрии реализова-
ли продукции на сумму 339,3 млн руб.

В 2019 г. работа по организации яр-
марок выходного дня будет продол-
жена. Для получения консультации и 
регистрации участников можно обра-
щаться в отдел товаропроводящей ин-
фраструктуры и выставочно-ярмароч-
ной деятельности министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия Ря-
занской области по телефонам (4912) 
21-08-90 и 21-00-87.
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А 
мечтал мальчишка из де-
ревни Бахаровка Милос-
лавского района о том, что-
бы получить образование, 

приобрести профессию, найти работу 
на всю жизнь. А еще, чтобы эта рабо-
та была по душе и приносила пользу 
людям. Уже тогда целеустремленный 
Владимир понимал: для того, чтобы 
мечта стала реальностью, необходи-
мо много трудиться. А работать в се-
мье Бродских, где было четверо детей 
– три брата и сестра, умели. Отец Ар-
кадий Борисович, председатель кол-
хоза, был занят производственными 
делами. Поэтому все домашнее хо-
зяйство приходилось вести его жене 
Антонине Антоновне и подрастающим 
детям. Владимир был старшим ребен-
ком, поэтому наравне с родителями 
ему приходилось заботиться о млад-
ших братьях и сестре.

Конечно, мальчишкам хотелось по-
больше поиграть, но возложенная на 
них ответственность учила подходить 
к жизни со взрослой рассудительно-

стью. Родители не словами, 
а своим отношением друг к 
другу, вниманием к односель-
чанам и безграничным трудо-
любием были примером для 
детей на протяжении всей 
жизни. И сегодня, когда в па-
мятные для семьи дни Вла-
димир Аркадьевич собирает 
своих родных, следующее по-
коление узнает, какой дружной 
была семья, каким уважением 
пользовался отец в селе, какой 
хозяйственной и заботливой 
была мама, по каким заветам 
и законам совести необходи-
мо жить в любое, даже самое 
сложное время.

После окончания средней 
школы Владимир поступает 
учиться в Шацкий техникум ме-
ханизации. Получив профес-
сию автомеханика, начинает 
свой трудовой путь в колхозе 
имени XXII партсъезда. Пора-
ботать там пришлось недолго: 
призвали в армию. Отслужив 
два года, Владимир Брод-
ский вернулся и был назначен 
старшим инженером Госсель-
хознадзора управления сель-
ского хозяйства Скопинского 
райисполкома. Одновременно 
он поступает учиться на за-

очное отделение факультета механи-
зации Рязанского сельхозинститута. 
Стремление молодого специалиста к 
знаниям, умение найти верное реше-
ние и не бояться взять на себя ответ-
ственность, а также большое трудо-
любие, лидерские качества, способ-
ность ладить с людьми и нацелить их 
на выполнение поставленных задач 
не остались незамеченными. Через 
восемь лет Владимиру Аркадьевичу 
предлагают стать заведующим сель-
скохозяйственным отделом Скопин-
ского горкома КПСС, а затем вторым 
секретарем горкома. В то время город 
Скопин становится крупным промыш-
ленным центром Рязанской области, 
где строятся уникальные предприятия 
союзного масштаба. Молодой секре-
тарь горкома курировал многие важ-
ные направления развития города.

В годы перестройки Владимир Арка-
дьевич возглавил Скопинское район-
ное агропромышленное объединение. 
А в начале 90-х, когда страна стояла 
на перепутье, закрывались заводы и 

Хозяин собственной судьбы
Если уверенно двигаться к поставленной цели и прилагать 
усилия, то обязательно встретишь удачу и исполнишь свою 
мечту. Эту простую истину воплотить в жизнь удается далеко 
не каждому. Генеральный директор ОАО «Рязаньагрохим» 
Владимир Аркадьевич Бродский, который 14 февраля отмечает 
свой 70-летний юбилей, сумел выстроить свою судьбу по своим 
правилам, как планировал и мечтал.

С ЮБИЛЕЕМ!

фабрики и было непонятно, как жить 
дальше, В.А. Бродского приглашают 
в областную организацию по агрохи-
мическому обслуживанию землеполь-
зователей. Он стал первым замести-
телем генерального директора ОАО 
«Рязаньагрохим». В период перехода 
на рыночные отношения, в условиях 
тотального дефицита как никогда ра-
нее многое зависело от личностных 
качеств тех, кто принимал решения. 
Экономическая грамотность, реши-
тельность и находчивость, а также 
деловые качества В.А. Бродского спо-
собствовали тому, что в непростое 
время была налажена бесперебойная 
поставка различных видов минераль-
ных удобрений в хозяйства области. 
Для сохранения трудовых коллекти-
вов системы в тех непростых условиях 
было решено освоить новый для агро-
химической службы вид деятельности 
– собственное сельхозпроизводство. 
Сегодня коллективы филиалов ОАО 
«Рязаньагрохим» обрабатывают более 
30 тысяч га.

В 2013 году Владимир Аркадьевич 
становится генеральным директором 
ОАО «Рязаньагрохим». Сегодня это эф-
фективно работающее предприятие, 
один из самых крупных и надежных 
партнеров рязанских аграриев. В его 
состав входят 10 филиалов, имеющих 
химические базы, специализирован-
ная техника для работы с минеральны-
ми удобрениями, площадки и склад-
ские помещения для хранения более 60 
тысяч тонн агрохимической продукции. 
Кроме повышения рентабельности 
предприятия, основной своей задачей 
генеральный директор считает сниже-
ние затрат на приобретение минераль-
ных удобрений хозяйствами региона. И 
эта задача активно решается. Отпуск-
ные цены на минеральные удобрения 
для сельхозпроизводителей Рязанской 
области существенно ниже, чем в со-
седних регионах.

Особое внимание Владимир Арка-
дьевич уделяет социальным вопро-
сам: достойному уровню оплаты тру-
да работников, повышению уровня 
комфорта на рабочих местах, строи-
тельству жилья для молодых специ-
алистов. С 2014 года в ОАО «Рязань-
агрохим» учрежден фонд жилищной 
программы, который предоставляет 
корпоративные выплаты для приоб-
ретения жилья молодым семьям и 
специалистам предприятия. Вся эта 
работа направлена на поддержку пер-
спективных работников коллектива.

Коллеги Владимира Аркадьевича 
отмечают его высокую требователь-
ность к сотрудникам, но прежде всего 
к себе. Да, он строгий руководитель, 
но жесткость эта обоснована интере-
сами дела. Он считает, что во всем: 
в мыслях, работе и делах – должны 
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АПК Рязанской области
деловое издание С ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемый Владимир Аркадьевич!

Коллектив сотрудников ОАО «Рязаньагрохим» 
поздравляет Вас с юбилеем!

Яркое сочетание незаурядных деловых и личных качеств снискало Вам признание и 
уважение среди руководителей региона. А нам, подчиненным, хорошо известны не толь-
ко ваша профессиональная компетентность, стремление к новому, строгость в общении, 
но и уважительное отношение к людям, проявление заботы и сердечности, понимание 
проблем любого члена коллектива. Именно поэтому ОАО «Рязаньагрохим» на протяже-
нии многих лет остается в числе успешных и экономически стабильных предприятий Ря-
занской области.

От всей души желаем Вам успехов и процветания, воплощения в жизнь всех намеченных 
планов. Мы уверены, что Ваши человеческие качества, талант руководителя, поддержка 
коллег, партнеров и друзей станут основой новых достижений, а профессиональные ка-
чества руководителя будут самой надежной гарантией уверенности нашего коллектива в 
завтрашнем дне.

Примите самые искренние пожелания
 доброго здоровья, 

неиссякаемого жизнелюбия 

и семейного счастья!

быть порядок и дисциплина. Стро-
гость сочетается в нем с уважитель-
ным отношением к людям, отзывчи-
востью и стремлением помочь в труд-
ную минуту.

Порядок у Владимира Аркадьевича 
и в семейной жизни. С супругой Та-
тьяной Владимировной они вырасти-
ли сына Андрея и дочь Анну и скоро 

будут отмечать полувековой юбилей 
совместной жизни. Особую радость 
Владимиру Аркадьевичу сегодня до-
ставляет общение с внуками Арте-
мом и Дмитрием. А свободное вре-
мя, которого не так много, он прово-
дит на даче. Говорит, что работа на 
земле успокаивает и настраивает на 
позитив.

Празднование юбилея дает возмож-
ность вспомнить о прошедших днях, 
людях, которые так или иначе повли-
яли на твою судьбу, и подумать о том, 
что еще предстоит сделать. Мы желаем 
Владимиру Аркадьевичу крепкого здо-
ровья и большого человеческого сча-
стья! Впереди еще немало дел, и пусть 
все они приносят только радость!

Уважаемый Владимир Аркадьевич!

От имени всего коллектива ОАО «Аграрий» и от себя лично поздравляю Вас с юбилеем!
Ваша работоспособность, высокие деловые качества, умение выстраивать партнер-

ство на принципах взаимоуважения заслуживают признательности и благодарности.
Желаем Вам успехов в достижении поставленных целей, плодотворной работы, неис-

сякаемой жизненной энергии, крепкого здоровья и долгой счастливой жизни!

Генеральный директор ОАО «Аграрий» Александро-Невского района 
Геннадий Евгеньевич Шанин

Уважаемый Владимир Аркадьевич!

Работники ОАО «Аграрий» Касимовского района сердечно поздравляют Вас  
с юбилеем!

Вы внесли значительный вклад в эффективную организацию производственного про-
цесса и укрепление материально-технической базы нашего филиала. Примите слова ис-
кренней признательности и благодарности за ваше личное участие в решении производ-
ственных вопросов.

Желаем Вам крепкого здоровья, семейного благополучия и удачи во всех начинаниях!
Генеральный директор ОАО «Аграрий» Касимовского района

Сергей Алексеевич Минин
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Уважаемый Владимир Аркадьевич!

От имени всего коллектива поздравляю Вас с юбилеем!
Ваша целеустремленность, организаторские способности и умение выстраивать отно-

шения с партнерами вызывают искреннее уважение.
От всего сердца желаем Вам счастья, крепкого здоровья, семейного благополучия и 

всего самого доброго.
Пусть все проекты воплотятся в жизнь, самые смелые планы станут реальностью и бу-

дут прочными партнерские и дружеские связи!
Генеральный директор ОАО «Аграрий-Ранова» Милославского района 

Михаил Викторович Кащук

Уважаемый Владимир Аркадьевич!

Примите самые искренние поздравления с 70-летним юбилеем от коллектива  
ОАО «Аграрий» Ряжского района.

В этот знаменательный день мы желаем Вам самых ярких событий и приятных впечатле-
ний! Пусть Ваша работоспособность и высокие деловые качества и в последующие годы 
Вашей деятельности помогают Вам в реализации всех намеченных планов.

Новых Вам достижений, успешной работы, крепкого здоровья, счастья и всего самого 
наилучшего!

Генеральный директор ОАО «Аграрий» Ряжского района
Алексей Иванович Колганов

Уважаемый Владимир Аркадьевич!

Коллектив ООО «Аграрий» Сараевского района поздравляет Вас с 70-летием!
Вы возглавляете предприятие, которое вносит достойный вклад в развитие агропро-

мышленного комплекса Рязанской области. Благодаря высокому профессионализму и 
стремлению к честному и добросовестному партнерству Вам удается успешно решать 
все поставленные задачи.

Мы желаем Вам не останавливаться на достигнутых результатах, смело идти вперед, 
строить планы на будущее. Будьте здоровы, счастливы, пусть рядом с Вами всегда будут 
верные друзья, надежные партнеры и преданные единомышленники!

Генеральный директор ООО «Аграрий» Сараевского района
Владимир Стефанович Вахтин

Коллектив ОАО «Аграрий» Сасовского района сердечно поздравляет 
Владимира Аркадьевича Бродского с юбилеем!

Возглавляемое Вами предприятие успешно развивается на протяжении немалого ко-
личества лет. А секрет успеха достаточно прост. Это кропотливая ежедневная работа 
специалистов ОАО «Рязаньагрохим», руководителей районных филиалов и рядовых со-
трудников.

Ваше умение объединить большой коллектив для достижения поставленных целей и 
решения множества сложных задач заслуживает искреннего уважения.

Желаем вам дальнейшей эффективной работы и крепкого здоровья, серьезных партне-
ров и доброжелательных коллег, материального благополучия и семейного счастья!

Генеральный директор ОАО «Аграрий» Сасовского района 
Махмуд Нажмудинович Гамзатов
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деловое издание С ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемый Владимир Аркадьевич!

От коллектива ОАО «Аграрий» Шацкого района примите самые искренние поздравления с 
70-летним юбилеем!

Долг, профессионализм, ответственность, воля к победе, дух созидания. И все это применимо к Вам!
Примите наше искреннее уважение и пожелания оставаться тем, кем Вы были для нас все эти 

годы – Человеком, за которым хочется идти, с которым хочется работать!
Пусть в Вашей жизни находится место и для результативной работы, и для плодотворного сотрудни-

чества с единомышленниками и коллегами, и для общения с друзьями и самыми близкими людьми.
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, тепла семейного очага!
Пусть удача сопутствует каждому дню Вашей жизни, а душа остается молодой долгие-долгие годы!

Генеральный директор ОАО «Аграрий» Шацкого района
 Николай Анатольевич Цепляев

Уважаемый Владимир Аркадьевич!

От имени всего коллектива ООО «Агрохим» Старожиловского района позвольте по-
здравить Вас с юбилеем и пожелать всего самого доброго!

Желаем здоровья, добра, семейного благополучия, профессионального и сплоченного 
коллектива.

Пусть в решении производственных вопросов Вам всегда сопутствует успех.
Мы ценим Ваше внимание и участие в организации сельскохозяйственного производ-

ства и благодарим за финансовую поддержку.
Директор ООО «Агрохим» Старожиловского района

Александр Владимирович Ионов

Коллектив ОАО «Аграрий» Ухоловского района от всей души 
поздравляет Владимира Аркадьевича Бродского с 70-летием!

Желаем Вам – руководителю и организатору, под началом которого трудится много-
численный коллектив, крепкого здоровья и энергии, которой хватило бы для осуществле-
ния всех намеченных планов и решения всех поставленных задач.

Пусть рядом с вами всегда будут высококлассные специалисты, надежные партнеры, 
верные друзья и единомышленники. А в кругу семьи царят взаимопонимание, искренняя 
забота и любовь!

Генеральный директор ОАО «Аграрий» Ухоловского района
Анатолий Петрович Калякин

Уважаемый Владимир Аркадьевич!

От имени коллектива ООО «Земля» Скопинского района примите самые теплые по-
здравления с юбилеем!

Ваша активность, стремление решить любые вопросы с максимальной результативно-
стью, а также умение строить отношения с учетом общих интересов – достойный пример 
для окружающих. Ваша собранность и повышенная ответственность за дело вызывают 
восхищение.

От всей души желаем Вам не терять умения преодолевать трудности и решать любые 
задачи. Успешной Вам работы и достойного результата. Пусть покоряются новые верши-
ны, воплощаются в жизнь самые смелые проекты и всем делам сопутствует удача. Креп-
кого вам здоровья и семейного счастья.

Генеральный директор ООО «Земля» Скопинского района 
Эдуард Владимирович Якушкин
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Уважаемый Владимир Аркадьевич!

Примите самые теплые поздравления с юбилеем!

Уже 30 лет Вы трудитесь в системе агрохимического об-
служивания, которая в Рязанской области сохранена и раз-
вивается во многом благодаря Вашим усилиям.

Сегодня ОАО «Рязаньагрохим» – один из самых крупных и 
надежных партнеров рязанских аграриев. Ежегодно пред-
приятие поставляет сельхозтоваропроизводителям свыше 
120 тысяч тонн минеральных удобрений, семена, средства 
защиты растений в больших объемах и тем самым вносит 
серьезный вклад в поступательное развитие АПК Рязанской 
области.

На протяжении многих лет Вы пользуетесь заслуженным 
авторитетом руководителей и специалистов аграрной от-
расли региона. Делаете все возможное для снижения за-
трат хозяйств региона, повышения эффективности их ра-
боты.

От всего сердца поздравляю Вас с юбилеем, желаю здо-
ровья и благополучия. Долгих лет продуктивной работы на 

благо процветания агропромышленного комплекса Рязанской области!

Заместитель председателя
Правительства Рязанской области В.Е. Артемов

Уважаемый Владимир Аркадьевич!
От всей души поздравляю Вас с юбилеем!

День рождения – это повод оглянуться, осмыслить прожитое. 
Вам есть чем гордиться, вся Ваша жизнь – это путь созидателя. 
Многое менялось вокруг, но Вы остались верны дороге, которую 
выбрали в юности. Вы давно уже признанный авторитет в про-
фессии, безупречно знающий свое дело, стремящийся оказать 
реальную помощь сельскохозяйственным предприятиям регио-
на в плане приобретения минеральных удобрений. 

Мы много и давно работаем совместно. ООО «Авангард» и я 
лично благодарны Вам за порядочность, безупречное знание 
своего дела, умение найти выход из самой сложной ситуации. 
Вы всегда слышите и понимаете нас, крестьян, потому что не в 
теории, а на практике знаете – что такое труд на земле. Ваш ха-
рактер грамотного специалиста, лидера, человека объективного 
неизменно вызывает признательность и уважение к Вам.

Вы не только успешно справляетесь с многочисленными произ-
водственными задачами, но и заботитесь о коллективе, помогая 
людям повышать квалификацию, решать материальные и жилищ-
ные вопросы. Уверен, что Ваш жизненный и профессиональный 

опыт, мудрость позволят воплотить в реальность многие производственные и социальные планы.
Желаю Вам крепкого здоровья, пусть Вас окружают только внимательные и понимающие люди!
Пусть в Вашей жизни всегда будет время для успешных дел, отдыха, крепкой дружбы!

Депутат Рязанской областной Думы, генеральный директор ООО «Авангард»
Георгий Семенович Свид 

С ЮБИЛЕЕМ!
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Уважаемый Владимир Аркадьевич!

От имени министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Рязанской области 

поздравляю Вас с юбилеем!

За последние годы агропромышленный комплекс об-
ласти вышел на новый уровень развития, и немалая за-
слуга в этом принадлежит ОАО «Рязаньагрохим» и Вам 
лично. Благодаря Вашему профессионализму, опыту и 
высочайшей работоспособности ОАО «Рязаньагрохим» 
активно развивается, являясь не только основным по-
ставщиком средств химизации, но и одним из крупных 
растениеводческих холдингов.

Сегодня перед отраслью стоят большие задачи по на-
ращиванию экспортного потенциала, повышению уро-
жайности и эффективности растениеводства. И рязан-
ским аграриям под силу их решить, опираясь на такого 
надежного партнера, как «Рязаньагрохим».

Спасибо Вам, уважаемый Владимир Аркадьевич, за 
многолетний созидательный труд, сотрудничество и 
поддержку! Здоровья Вам и исполнения всех намечен-
ных планов!

Министр сельского хозяйства
и продовольствия Рязанской области Д.И. Филиппов

Уважаемый Владимир Аркадьевич!

От имени всего коллектива СПК «Мир» 
и от себя лично 

поздравляю Вас с юбилеем!

Нельзя переоценить Ваш большой личный вклад в обеспече-
ние сельхозпроизводителей региона необходимым объемом 
минеральных удобрений и средств защиты растений. Ваш вы-
сокий профессионализм, самоотдача и преданность делу за-
служивают самого глубокого признания и уважения. Мы бла-
годарны Вам за искреннее стремление оказывать реальную 
помощь тем, кто растит хлеб, и надеемся на дальнейшее со-
трудничество.

Люди, с детства понимающие цену крестьянского труда и ра-
боты на земле – особые люди. Именно к таким – целеустремленным, честным и трудолю-
бивым людям – относитесь и Вы.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, семейного счастья, неиссякаемого опти-
мизма, благополучия и долгих лет жизни!

Депутат Рязанской областной Думы, 
председатель СПК «Мир» 

Александро-Невского района 
Николай Анатольевич Игнатов

               



П 
одсолнечник очень тре-
бователен к минераль-
ному питанию, несмотря 
на то, что многие выра-

щивают эту культуру, практически не 
применяя удобрений, рассчитывая, 
что мощный корень сам вытянет не-
обходимое питание из почвы. Совре-
менные гибриды имеют потенциал 
урожайности в 3-4 тонны с гектара, в 
то время как средняя урожайность в 
России остается в пределах 15 ц/га. 
В связи с этим встает вопрос о по-
вышении урожайности за счет более 
полноценного минерального питания, 
особенно листовых подкормок.

Удобрения для листовых подкормок 
на основе аминокислот имеют це-
лый ряд преимуществ перед другими 
видами удобрений на основе солей, 
оксидов или синтетических хелатов. 
Причин этому несколько:

• сами аминокислоты являются пи-
тательными веществами – кирпичика-
ми, из которых строится белок расте-
ний;

• размеры аминокислот самые ма-
лые среди прочих комплексообразую-
щих (хелатирующих) агентов, что обе-
спечивает максимальную скорость по-
глощения питательных веществ, прак-
тически исключая их неэффективные 
потери;

• растение не тратит, а, наоборот, 
получает дополнительную энергию, 
что позволяет легко усваивать пита-
тельные вещества и противостоять 
стрессовым факторам;

• полностью отсутствует фитоток-
сичность для растений.

Аминокислотные удобрения, произ-
водимые компанией «Агритекно» (Ис-
пания), производятся из растительно-
го сырья методом ферментативного 
гидролиза в щадящих условиях, при 
строгом соблюдении кислотного и 
температурного режимов.

Специалистами компании «Агро-
лига» разработана и апробирована 
в производственных условиях про-
грамма листовых подкормок для под-
солнечника (рис. 1), которая много-
кратно подтвердила на практике свою 

Как повысить урожайность 
подсолнечника
Самой популярной масличной культурой в России был и остается подсолнечник: 
посевные площади его в 2018 году превысили рекордные 8 млн гектаров. Своей широкой 
популярностью подсолнечник во многом обязан устойчивому стереотипу, что он является 
одной из самых выгодных культур благодаря его неприхотливости и высокой цене на 
маслосемена. 

удобрение цель применения

фазы развития растений

семена

семядоли 
1-я пара 
насто-
ящих 

листьев

2-3 пара 
насто-
ящих 

листьев

4-6 пара 
настоящих 

листьев

бутониза-
ция

начало 
цветения

созрева-
ние

Рекомендуем:
повышение полевой 
всхожести, энергии про-
растания семян

0,5-1 л/т

стимуляция роста, устра-
нение микродефицитов 0,5-1,5 л/га 1-2 л/га

устранение дефицита 
бора, улучшение опыля-
емости

0,5-1,5 л/га 0,5-1,5 л/га

увеличение сопротивляе-
мости грибным заболе-
ваниям

0,5-2 л/га

снятие последствий 
стресса 0,5-2 л/га

улучшение качества 
воды и эффективности 
действующих веществ 
СЗР и удобрений

50-150 мл/100 л рабочего раствора

И/ИЛИ можете применить:
повышение полевой 
всхожести, энергии про-
растания

0,5-1 л/т

устранение дефицита 
микроэлементов 0,5-2 л/га

Mix, BMo, Mo, Zn, Mn, 
Ca, Mg, Fe, K

cовместно с КАС или 
ЖКУ для улучшения их 
эффективности

2-3 л/га

2-3 л/га

средства 
защиты 

растений

применение удобрений 
по возможности жела-
тельно совмещать с 
пестицидными обработ-
ками

протра-
витель

гербицид фунгицид
десикант

инсектицид

рекомендованные

дополнительные возможности

Схема подкормки подсолнечника

Рисунок 1
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пень их усвоения растениями гораздо 
выше. В состав Фертигрейн Фолиар 
П. входят свободные L-аминокислоты, 
азот и микроэлементы Zn, Mn, B, Fe, 
Cu, Mo, Co. В новой формуляции дан-
ного продукта появилась еще и сера. 
Сера улучшает усвоение сельскохо-
зяйственными культурами азота, а 
также входит в состав белков, витами-
нов и участвует в формировании боль-
шинства ферментов и масел.

эффективность. Данная схема носит 
рекомендательный характер и может 
изменяться в зависимости от нужд по-
требителя и конкретных условий выра-
щивания.

Листовые подкормки подсолнечни-
ка удобрениями «Агритекно» ежегодно 
подтверждают свою эффективность 
во многих хозяйствах разных регионов 
(табл. 1).

Фертигрейн Фолиар Плюс – ос-
новное удобрение в широкой линейке 
аминокислотных удобрений компании 
«Агритекно». Это универсальное орга-
ническое удобрение для листовых под-
кормок полевых культур с биостиму-
лирующим эффектом. По содержанию 
микроэлементов Фертигрейн Фолиар 
П. значительно превосходит широко 
известные водорастворимые удобре-
ния для листовых подкормок и сте-

 

Место проведения Гибрид Листовая подкормка 
Урожайность, ц/га Окупаемость, 

раз* контроль опыт +\- 
Белгородская область, 2018 г. 

ИП «Орехов Е.В.», 
Прохоровский район 

Неома Текнокель Амино В - 1 л/га 37,8 42,1 
4,3 ц/га 
(11,3%) 

15,6 

ООО «Русагро-Инвест», 
Волоконовский район 

- 
Текнокель Амино В - 1 л/га 

31,2 
35,7 

4,5 ц/га 
(14,4%) 

16,3 

Контролфит РК - 1 л/га 34,9 
3,7 ц/га 
(11,8%) 

8,4 

Воронежская область 
ООО «Харвест», 

Грибановский район, 2018 г. 
Брио 

Фертигрейн Фолиар - 1 л/га + 
Текнокель Амино В - 1 л/га 

23,9 28,3 
4,4 ц/га 
(18,4%) 

7,7 

ООО «Агро-Заречье», 
Бутурлиновский район, 2017 г. 

Брио 
Фертигрейн Фолиар - 1 л/га + 

Текнокель Амино В - 1 л/га 
30,1 33,4 

3,3 ц/га 
(11,0%) 

5,4 

ООО «Славянские продукты», 
2017 г. 

Петуния 
Фертигрейн Фолиар - 1 л/га + 

Текнокель Амино В - 1 л/га 
20,1 22,4 

2,3 ц/га 
(11,4%) 

3,7 

Ростовская область, 2017 г. 
ООО «Колушкинское», 

Тарасовский район 
Фортими Фертигрейн Фолиар - 1,5 л/га 34,2 36,5 

2,3 ц/га 
(6,7%) 

4,9 

ООО «Русь», 
Тацинский район 

ПР64Ф66 
Фертигрейн Фолиар - 2 л/га 

13,9 
17,2 

3,3 ц/га 
(23,7%) 

10,6 

Текнокель Амино В - 2 л/га 16,6 
2,7 ц/га 
(19,4%) 

9,0 

Волгоградская область, 2018 г. 

ООО «Весна», 
Фроловский район 

- 

Фертигрейн Фолиар - 0,5 л/га 
+  

Текнокель Амино В - 0,5 л/га 
+  

Текнофит рН - 0,2 л/га 

13,3 17,0 
3,7 ц/га 
(27,8%) 

10,4 

ООО «Муравли-Агро», 
Фроловский район 

Неома 
Фертигрейн Фолиар - 0,5 л/га 

+ 
Текнокель Амино В - 0,5 л/га 

15,0 20,0 
5,0 ц/га 
(33,3%) 

17,5 

КФХ «Быков М.П.», 
Руднянский район 

- 

Фертигрейн Фолиар - 0,5 л/га 
+ 

Текнокель Амино В - 0,5 л/га 
+ 

Текнофит рН - 0,15 л/га 

20,0 24,0 
4,0 ц/га 
(20,0%) 

11,8 

 

Таблица 1

Результаты производственных испытаний удобрений «Агритекно» 
на подсолнечнике, 2017-2018 года

* для расчета окупаемости взяты прайсовые цены на удобрения и цена подсолнечника в 2017 г. – 16 руб./кг, в 2018 г. – 17 
руб./кг

АПК Рязанской области
деловое издание ВАШ ПАРТНЕР



Подсолнечник, так же как и сахарная 
свекла или рапс, является растением-
индикатором, которое остро реагиру-
ет на недостаток бора. Но если в ин-
тенсивных технологиях выращивания 
свеклы и рапса внесение борных удо-
брений во время вегетации в виде ли-
стовых подкормок уже обычно рассма-
тривается как обязательный агрономи-
ческий прием, то для подсолнечника 
этим часто ошибочно пренебрегают. 
Между тем этот недорогой прием по-
зволяет значительно повысить урожай-
ность и качество семян, обеспечивая 
высокий экономический эффект.

Подсолнечник потребляет на 1 ц 
урожая 6,5 г бора. Причем основное 
его количество (до 80%) потребляется 
в фазе 5-6 листьев до появления буто-
нов. При недостатке бора нарушают-
ся синтез и особенно передвижение 
углеводов, формирование репродук-
тивных органов, оплодотворение и 
плодоношение. Острый дефицит бора 
вызывает у подсолнечника полное 
отмирание точки роста. Симптомы 
недостатка проявляются сначала на 
листьях – на их краях образуются пу-
зырчатые искривления; на стебле воз-
никают трещины, он становится лом-
ким. При более позднем проявлении 
недостатка бора наблюдается ненор-
мальное развитие цветков, деформа-
ция корзинок, пустоцвет и снижение 
урожая и качества семян. Кроме того, 
бор значительно повышает устойчи-
вость подсолнечника к белой гнили и 
другим заболеваниям.

Недостаток бора проявляется на лег-
ких почвах с неглубоким пахотным сло-
ем, он усиливается при засухе и дефи-
ците влаги, а также при плохой струк-
туре почвы. Острый дефицит бора от-
мечается редко, а вот просто дефицит 
(не имеющий столь ярких проявлений) 
обычное явление на щелочных и кар-
бонатных почвах – как раз в зоне выра-

щивания основных площадей культуры 
в России. Но именно незначительный 
дефицит легче компенсировать листо-
выми подкормками по вегетации.

Наиболее важно для листовой под-
кормки удобрениями на основе бора 
обеспечить подвижность данного ми-
кроэлемента по флоэме. Только так 
можно предупредить возникновение 
дефицита и предотвратить накопле-
ние растением неподвижного бора. 
Текнокель Амино В Плюс (бор) име-
ет ряд преимуществ перед прочими 
борсодержащими удобрениями для 
листовых подкормок, так как бор в ор-
ганической форме (этаноламин) в со-
четании с аминокислотным комплек-
сом обладает высокой усвояемостью 
и высокой подвижностью внутри рас-
тения. Бор из Текнокель Амино очень 
быстро проникает в те вегетативные 
органы, где потребность в нем наибо-
лее ощутима, практически исключает-
ся вероятность его неэффективного 
использования, что значительно по-
вышает его эффективность по срав-
нению с прочими борсодержащими 
удобрениями.

Контролфит РК – жидкое удобре-
ние с защитным эффектом, содержа-
щее фосфор в виде фосфита (30%) 
и калий (20%). Благодаря тому что 
молекула фосфита содержит только 
три атома кислорода (у фосфата их 
4), обеспечивается высокая скорость 
проникновения и подвижность внутри 
растения. Контролфит РК проявля-
ет себя не только как удобрение, но 
и оказывает некоторое фунгицидное 
действие, уменьшая вред, наносимый 
растениям болезнями. Фунгицидное 
действие выражается в токсичности 
фосфита для многих возбудителей 
грибных заболеваний, что препятству-
ет их размножению.

При приготовлении рабочих рас-
творов рекомендуем использовать 

кондиционер для воды Текнофит рН, 
который значительно сокращает ри-
ски, связанные с качеством воды, с 
применением неоригинальных пе-
стицидов, и повышает биологическую 
и экономическую эффективность 
средств защиты растений и удобре-
ний для листовых подкормок. Текно-
фит рН одновременно подкисляет 
щелочную, смягчает жесткую воду, 
снижает поверхностное натяжение 
воды, улучшает проникновение рабо-
чих растворов внутрь листа и устраня-
ет пенообразование.

Группа компаний «Агролига Рос-
сии» широко представлена сетью 
региональных филиалов, специали-
сты которых всегда готовы не только 
своевременно поставить фермерам 
необходимые агрохимикаты, семена 
и средства защиты растений ведущих 
мировых производителей, но и ока-
зать квалифицированную консульта-
ционную помощь в вопросах выращи-
вания сельскохозяйственных культур.

Технический директор
ООО «Агролига» О.В. Савенко
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Заместитель председателя Ко-
митета СФ по аграрно-продоволь-
ственной политике и природополь-
зованию Егор Борисов:

– В стране сегодня мелких хозяйств 
более 18 миллионов ЛПХ и более 130 
тысяч крестьянских хозяйств. Эти 
люди кормят себя и, кроме того, до-
полнительно дают 15% валового про-
дукта сельского хозяйства РФ. Поэто-
му сегодня нам необходимо думать о 
создании механизмов стимулирова-
ния. Я представляю Якутию, где 223 
потребительских кооператива, где 
пайщиками выступают 49 тысяч че-
ловек. Они решают свои проблемы, 
устойчиво работают. Мы поддержива-
ем уникальное сельское хозяйство в 
условиях Арктики и Дальнего Востока, 
занимая первое место по количеству 
табунных лошадей по РФ и третье – по 
количеству оленей. Именно благодаря 
кооперации оно держится и развива-
ется. А в Якутии мелкоконтурность и 
бедность сельхозугодий исторически 
определили, что у нас должно разви-
ваться только мелкое хозяйство. Мы 
не можем заниматься гигантами, по-
этому мы выбрали путь кооперации.

В проекте постановления сегодня 
хотелось бы увидеть несколько мо-
ментов. Во-первых, с 1 января 2019 
года вступают дополнения и измене-
ния в статью 145 в Налоговом кодексе, 
где все плательщики единого сель-
скохозяйственного налога становятся 
плательщиками НДС. Я сегодня искал 
в проекте постановления информа-
цию об этом, но не нашел. Если мел-
кие хозяйства не освобождаются от 
НДС, сразу начнется их гибель и ис-

чезновение кооперативов. Поэтому 
по налоговым нагрузкам они должны 
иметь определенные приоритеты.

Во-вторых, сегодня для кооперати-
вов, особенно потребительских, до-
ступность кредитов слабая, потому что 
в условиях Севера и Дальнего Востока 
они имеют небольшие объемы произ-
водства. Заготовительные, сбытовые 
потребительские, перерабатывающие 
кооперативы имеют сезоны деятель-
ности, когда они выходят за рамки 
одного календарного года. Исходя из 
этого, хотелось бы, чтобы законода-
тельно мы все-таки позволили кре-
дитным учреждениям предусмотреть 
выделение среднесрочных кредитов 
именно таким кооперативам, органи-
зациям, которые занимаются перера-
боткой и сбытом.

Президент Россоюза «Чаянов», 
экс-депутат ГД Василий Вершинин:

– Число сельхозпотребительских и 
производственных кооперативов со-
кращается. Число фермеров по пере-
писям 2006 и 2016 годов почти в два 
раза сократилось. В чем тут причины? 
Я вижу первую причину – организа-
ционную. Неправильно мы поступа-
ем, когда говорим, что дело спасения 
фермеров и ЛПХ – это их дело. Давай-
те вы создавайте кооперативы и идите 
на борьбу, на рынок, конкурируйте там 
с «Мираторгом», «Даноном» и так да-
лее. Вот мы же кооперативы создаем 
как? Сейчас, по грантам, 10, 20 чело-
век. И вот этот кооператив, значит, где 
по одной, две коровки будет конкури-
ровать? Это неправильный подход. 
Нет его нигде в мире. Нам нужно взять 

курс на соблюдение закона о малом 
предпринимательстве. Согласно это-
му закону, до 100 работников, до 800 
миллионов рублей реализация — это 
всё малые предприятия. Под эту кате-
горию у нас подпадают сельхозтова-
ропроизводители всех форм, акцио-
нерные общества, товарищества, про-
изводственные кооперативы. Они все 
вместе должны организовывать такие 
кооперативы, чтобы вот на рынке про-
тивостоять этим аграрным холдингам, 
которые в определенной мере прино-
сят пользу, а во многом отечественное 
сельское хозяйство уничтожают.

Нужно и законодательство менять, и 
многое другое, а именно во имя спа-
сения фермерства и ЛПХ надо объ-
единять всех сельхозтоваропроизво-
дителей, подпадающих под категории 
малого и среднего предприниматель-
ства.

Наша организация подготовила еще 
в 2013 году законопроект о внесении 
изменений в закон «О сельскохозяй-
ственной кооперации». Он направлен 
на защиту прав и свобод члена коопе-
ратива. Посмотрите, сегодня во мно-
гих кооперативах имеется фальсифи-
кация общих собраний, протоколов и 
прочее. За этим стоят судьбы людей. 
Обман, невыдача паевых взносов и 
прочее, и прочее. Назовите хоть одну 
организацию в стране, кто это пере-
живает, кроме ревизионных союзов? 
Но их права ограничены. Мы пытались 
их расширить через законодатель-
ство, чтобы эти права защитить. Бес-
полезно. Нам говорят, это излишне. 
Кто говорит? Минюст, Минэкономраз-
вития. Они определяют всё и вся.

Когда мы внесли этот законопроект, 
МСХ отнеслось с пониманием, его 
стали продвигать, после обсуждения с 
кооперативным сообществом внесли 
в правительство. Но получили отказ от 
Минюста и Минэкономразвития. И по-
ложили под сукно.

Председатель Комитета по во-
просам аграрной политики и потре-
бительского рынка Московской об-
ласти Сергей Керселян:

– В Московской области состояние 
дел с сельхозкооперативами весьма 
удручающее. Из 54 зарегистрирован-
ных кооперативов работают только 13.

Вношу предложения. Во-первых, 
нужно четко регламентировать в Граж-
данском кодексе РФ, что такое коопе-
ративные отношения, отразить осо-
бенности деятельности кооперативов, 
порядок распределения их доходов. 
Во-вторых, нужно упрочить роль ре-
визионных союзов сельхозкооперати-
вов, ведь именно они необходимы для 

Ухабы сельхозкооперации – 
как их преодолеть

В конце 2018 г. в Госдуме состоялись парламентские 
слушания «Законодательные аспекты развития 
сельскохозяйственной кооперации», организованные 
Комитетом по аграрным вопросам. Ввиду злободневности 
темы публикуем фрагменты стенограммы.

(Окончание. Начало в №12 за 2018 г.)
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выявления нарушений, которые могут 
привести к ухудшению финансовых по-
казателей, и выявления фактов ущем-
ления интересов членов кооператива.

В-третьих, среди мер администра-
тивного характера прежде всего не-
обходимо создать инфраструктуру 
для сельской кооперации, поскольку 
у кооперативов нет средств для его 
создания и здесь без помощи госу-
дарства не обойтись. Эта проблема 
особенно касается заготовительных, 
перерабатывающих, снабженческих, 
сбытовых кооперативов, для деятель-
ности которых необходимы мощности, 
хранилища, транспорт и так далее.

В-четвертых, чтобы производители 
были мотивированы к вступлению в 
кооперативы, необходимо изменить 
порядок господдержки таким обра-
зом, чтобы через кооперативы пошли 
субсидии на виды деятельности или 
продукцию, по которым производите-
ли кооперируются. В-пятых, необхо-
димо внести изменения в Федераль-
ный закон «О сельскохозяйственной 
кооперации», касающиеся укрепления 
позиции потребительских кооперати-
вов для некоммерческих организаций.

Действующие положения о со-
лидарной ответственности членов 
кооператива обязательно требуют 
корректировки. Например, предус-
мотреть законное право определять 
самим членам кооператива установ-
ление размера, степени ответствен-
ности по обстоятельствам на общем 
собрании членов кооператива с по-
следующим закреплением этого ре-
шения в уставе.

И последнее, это более льготные си-
стемы налогообложения, предостав-
ление налоговых каникул в течение 
двух, трех, пяти лет со дня создания 
кооператива. Такой подход неплохо 
было бы распространить и на систему 
кредитования. Представители сель-
хозкооперативов жалуются на то, что 
для банков при выдаче кредитов самых 
главным критерием является большой 
объем производства продукции, а так-
же ликвидность, залоговое имуще-
ство. Ни того, ни другого у сельхозко-
оперативов нет, не позволяет уровень 
их развития. Необходимо не только 
увеличить объем финансирования, но 
и законодательно четко регламенти-
ровать организацию системы креди-
тования сельхозкооперативов.

Сергей Грошев из Ставрополь-
ского края:

– Я хотел бы сказать несколько слов 
в поддержку производственной коо-
перации, потому что если мы не будем 
производить, то в рамках потреби-
тельской кооперации распределять 
китайские или иранские огурцы мы бу-
дем недолго.

Чем кооперативы производственные 
интересны? Они производят продук-
цию для себя. Суть кооперации – это 
производство материальных и нема-
териальных благ для собственного по-

требления. Я хотел бы внести предло-
жение в законодательство: освободить 
от налогообложения сельскохозяй-
ственную продукцию, произведенную 
сельскими жителями и освободить от 
самого понятия «реализация» членам 
кооператива своей собственной про-
дукции, для себя выращенной. Потому 
что, если собрались вырастить картош-
ку, нам банально не с чего заплатить ни 
налоги, ни зарплату. А сейчас у нас воз-
никнет в связи с повышением пенсион-
ного возраста очень много свободных 
людей, и если они смогут поехать в 
село и произвести для себя нормаль-
ные продукты питания, а излишки про-
дать через систему потребительской 
кооперации, то это будет некое спасе-
ние для всей цивилизации.

Депутат Госдумы, член Комитета 
по финансовому рынку Евгений Шу-
лепов:

 – В нашей резолюции есть такой те-
зис: ситуацию в развитии кооперации 
на селе в целом нельзя признать удов-
летворительной. Наблюдается посто-
янное сокращение числа сельхозкоо-
перативов. Коллеги, мне бы хотелось в 
этой связи вспомнить нашего велико-
го Шукшина, когда он говорил, что мы 
пытаемся кроить из блохи голенище. 
Ситуацию с развитием кооперации, 
конечно, нельзя назвать удовлетвори-
тельной до тех пор, пока мы видим, что 
деревня погибает. За последние 15 лет 
мы потеряли более 20 тысяч деревень.

Если вспомнить 1954 год, то мы про-
изводили более тысячи наименований 
продукции на селе. Сегодня и сотни 
не насчитаем. 125 тысяч кооперати-
вов тогда было, и какие кооперативы! 
Убежден, что заниматься развити-
ем кооперативов необходимо только 
вместе с развитием села.

Необходимо переходить от бюджет-
ного планирования к более эффек-
тивному стратегическому планирова-
нию. Сегодня получается как? Бюджет 
деньги выделил – работаем, денег нет 
из бюджета – сидим плачем, а так не 
должно быть. Необходимо на законода-
тельном уровне закрепить за сельской 
местностью особый статус социаль-
но-экономического развития. Вообще, 
сельхозпроизводители должны быть 
освобождены от всех налогов, если они 
работают на селе. Эти преференции 
должны идти через кредитные коопе-
ративы, работающие в сельской мест-
ности. Необходимо все-таки создание, 
скорее всего, отдельного федерально-
го агентства, а может быть, и министер-
ства по развитию сельских территорий, 
как это сделано во многих странах.

Начальник управления земельных 
и информационных ресурсов Ор-
ловской области Ирина Митькина:

– Дело в том, что проблема находит-
ся не на законодательном, экономиче-
ском или коммерческом уровне. Она 
психологическая.

Поэтому в Орловской области мы 

приняли беспрецедентные меры. 
Наша организация, союз «АККОР» и 
союз, который объединяет личные 
подсобные хозяйства, находятся, что 
называется, на одном этаже. И каждый 
день мы прорабатываем проблему за 
проблемой. Прежде чем коопериро-
ваться, нужно самому ЛПХ или КФХ 
достичь того качественного уровня, 
чтобы уметь работать в коллективе, 
чтобы добиваться успеха вместе.

А что нужно для того, чтобы добиться 
этого? В первую очередь, как всегда, 
первым на повестке дня стоит земель-
ный вопрос. В Орловской области мы 
эту проблему начали решать в 2010 
году, потому что конкурировать с агро-
холдингами наши КФХ не могут, а ЛПХ 
– тем более.

Единственный ресурс, который был 
им доступен, это невостребованные 
земли. У нас на 2010 год было 300 ты-
сяч га земли. Я не могу сказать, что 
она не обрабатывалась. Она обраба-
тывалась, но правовой статус не был 
уточнен. На сегодня из этих 300 тысяч 
га 60% либо на правах аренды, либо на 
правах собственности принадлежит 
КФХ. Они благодарят за это органы 
власти, а мы, в свою очередь, пытаем-
ся им объяснить: у вас теперь есть зе-
мельный ресурс, вы можете работать, 
кооперируйтесь.

Имущественный ресурс. Если мы 
говорим о переработке, то в первую 
очередь нужно понимать, что КФХ по-
строить, даже объединившись, что-то 
новое очень тяжело. Значит, нужно ис-
пользовать старые ресурсы, которые 
были, реконструировать. Но опять же 
– где их взять и на что их приобрести? 
Речь заходит о бесхозяйственном иму-
ществе. Большая и огромная пробле-
ма по оформлению этих вещей. У нас 
в законодательстве механизм пред-
усмотрен. Но чтобы достичь конечной 
цели и оформить выморочное или бес-
хозяйственное имущество, какие про-
блемы им приходится превозмогать! 
Чтобы дойти до суда, нужно 234 доку-
мента. Не каждый доходит до финиша. 
Что мы сделали? Мы создали центр 
компетенций при нашем аграрном уни-
верситете. Есть Фонд поддержки пред-
принимательства. И, соответственно, 
в департаменте сельского хозяйства 
мы создали консультационный центр. 
Тем самым оказываем юридическую 
помощь для того, чтобы они смогли 
оформить эти бесхозяйственные и вы-
морочные объекты имущества.

Следующий момент. Для того чтобы 
создать сам потребительский коопе-
ратив или другой, нужно в первую оче-
редь иметь определенные средства. 
Мы в Орловской области предусмо-
трели для фермеров небольшой грант 
– 200 тысяч рублей для того, чтобы они 
создали этот кооператив.

Президент РСО «Агроконтроль» 
Андрей Морозов:

– Благодаря «регулированию» ЦБ 
в стране осталось лишь 794 сельско-
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АПК Рязанской области
деловое издание 

Дополнительные средства
На поддержку АПК в 2019 г. государ-

ство выделит 303,6 млрд руб. – на 50 
млрд больше, чем в прошлом году. Об 
этом на встрече с президентом В.В. Пу-
тиным сообщил министр сельского хо-
зяйства Д. Патрушев. По его словам, до-
полнительные средства будут направле-
ны на увеличение финансирования экс-
порта в рамках майского указа, а также 
на создание новой системы поддержки 
фермерства и сельской кооперации.

В Минсельхозе рассчитывают, что 
объем собранного в 2019 г. урожая до-
стигнет 108–110 млн т, в том числе 67 
млн т пшеницы, сообщил Д. Патрушев. 
«Озимые у нас засеяны на площади 
17,7 млн га. По данным субъектов, по-
рядка 90% всех площадей находит-
ся в хорошем состоянии. Ситуация с 
остальными станет известна уже после 
схода снежного покрова, – доложил 
министр. – Вся посевная площадь в 
2019 г. составит около 80,5 млн га, что 
на 1,2 млн га больше, чем в прошлом».

Министр пояснил, что увеличение 
господдержки на 50 млрд руб. в ос-
новном произошло за счет увеличения 
финансирования по федеральному 
проекту «Экспорт продукции АПК», а 
также нового федерального проекта 
создания системы поддержки фермер-
ства и сельской кооперации. По его 
оценке, объем экспортной выручки по 
итогам 2018 г. составит 25,9 млрд долл. 
В структуре экспорта 40% составляют 
зерновые, 20% – рыба и ракообразные.

Первая в Европе, 
вторая в мире
Голландия сохраняет второе место в 

мире по экспорту сельскохозяйствен-
ной продукции. В 2018 г. она экспорти-
ровала сельскохозяйственной продук-
ции на сумму 90,3 млрд евро. По этому 
показателю она уступила только США, 

а в Европе сохранила первое место.
Продукция сельскохозяйственного 

назначения составляет почти пятую 
часть – 18,2% от всего товарного экс-
порта страны. Аграрный экспорт Гол-
ландии удивляет своим разнообра-
зием. Больше всего – 9,2 млрд евро – 
было получено за счет экспорта цветов, 
в том числе живых, различных семян, 
луковиц растений и прочего. В пятерку 
основных экспортных товаров попали 
также молочные продукты и яйца – 8,5 
млрд евро, поставки мяса – 8,1 млрд, 
различные овощи – 6,6 млрд, фрукты – 
6 млрд евро. Кстати, экспорт фруктов 
за год вырос на 8%.

Основными потребителями экспор-
тируемой аграрной продукции Нидер-
ландов остаются те же страны, что и в 
прошлые годы: Германия – 25% (22,8 
млрд евро), Бельгия – 11%, Великобри-
тания – 10%, Франция – 9%.

В прошлом году выросли также по-
ставки в Китай и Польшу.

Toyota занялась сборкой… 
генома клубники
Компании NRGene и Toyota объяви-

ли о совместной расшифровке генома 
коммерческой земляники садовой, что 
является ключевым этапом в создании 
высококачественных ягод местного 
производства для японского рынка.

У клубники один из самых сложных 
геномов, поскольку он включает в себя 
восемь копий каждого гена (для срав-
нения, у людей есть только две копии). 
Сборка земляничного генома может 
повысить естественную эффектив-
ность размножения и привести к соз-
данию более продуктивных сортов.

«Поскольку мировой спрос на про-
дукты питания продолжает расти, мы 
с энтузиазмом поддерживаем любые 
проекты, которые повышают продо-
вольственную безопасность, качество 
и снижают экологическое воздействие 
производства сельскохозяйственных 
культур», – сказал д-р Гил Ронен, пре-
зидент и основатель NRGene.

В дополнение к своему основному 
бизнесу по производству автомобилей, 
Toyota с 1999 г. занимается поддержкой 
бизнес-инициатив, которые положи-
тельно влияют на окружающую среду.

Человечеству рекомендо-
вано питаться по-другому
Мировая система продовольствия 

нуждается в срочном изменении. Нуж-
но есть меньше мяса и больше овощей. 
Тогда ситуация с нехваткой продуктов 
питания в ряде стран мира улучшится.

К такому выводу пришли 36 ученых 
из 16 стран. Это совместный труд ав-
торитетного медицинского журнала 
«Ланцет» и ЕАТ – некоммерческих ор-
ганизаций («платформы») из Швеции. 
Отмечается, что из-за несовершенства 
существующей системы продоволь-
ствия более одного миллиарда человек 
на планете испытывают голод, а два 
миллиарда в это же время едят слиш-
ком много и более того – употребляют 
не ту пищу. При этом сельское хозяй-
ство сейчас на подъеме, однако не мо-
жет считаться устойчивым.

Еще один парадокс. Три миллиарда 
человек испытывают недоедание. В то 
же время продовольствия производит-
ся более чем достаточно. Это приво-
дит к необоснованной нагрузке на по-
чву, недопустимой трате воды. Нужны 
перемены. Авторы доклада считают, 
что следует наполовину сократить упо-
требление такой вредной для здоровья 
пищи, как красное мясо. В то же время 
следует на 100% больше потреблять 
бобовых, овощей, фруктов, орехов, в 
зависимости от регионов планеты.

Здоровое питание по этому образцу 
поможет ежегодно снизить на 19-23,6% 
смертность взрослого населения. Од-
нако люди по-прежнему питаются не-
правильно, отмечается в докладе. Про-
изводство мяса растет, а именно жи-
вотноводство и мясная отрасль вносят 
самый существенный вклад в процесс 
изменения климата. Промышленность 
также руководствуется прежде всего 
коммерческими интересами, а за это 
приходится расплачиваться здоровьем 
населения и состоянием экологии на-
шей планеты.

Ученые предлагают ряд мер – от вве-
дения новых высоких налогов на неко-
торое продовольствие до устранения с 
рынка определенных видов продуктов 
питания.

хозяйственных потребительских кре-
дитных кооператива. Только одним 
способом можно спасти и начать ре-
анимировать сельскохозяйственную 
кредитную кооперацию – полностью 
прекратить ее государственное ре-
гулирование. (Аплодисменты.) Цен-
тральный банк рассматривает сель-
скохозяйственную кредитную коопе-
рацию как свою законную добычу, уже 
наполовину переваренную, хотя еще 
и трепыхающуюся. Нужно ввести бес-
срочный мораторий на 223-й закон о 
СРО в сфере финансового рынка. Су-
ществует иллюзия, что приведение са-
морегулирования по правилам 223-го 
закона смягчит административную на-
грузку на кооперативы. Это ложь. Это 
то же самое, что полиция на оккупиро-

ванной территории из местных жите-
лей, которые, чтобы спасти себя, сво-
ими руками изничтожат более слабых, 
так называемый механизм круговой 
поруки. 223-й закон нужно остановить 
не до 2020 года, а навсегда.

Скоро в Думу из правительства при-
дет законопроект о внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты. У него еще пока даже номера 
нет. Отвергните его, пожалуйста, не-
смотря на то, что его пришлет Силуа-
нов. Это иезуитский законопроект. Он 
родился потому, что мы неоднократ-
но с Центральным банком говорили: 
отпустите малышей, отпустите тех, у 
кого мало денег, у кого мало членов, 
кто работает на узкой территории. В 
ответ вам ЦБ пришлет законопроект, 

где знаете что написано? Давайте за-
претим больше 50 займов выдавать 
кооперативам, которые не кредитные. 
Это значит, человек приходит к врачу 
и говорит: у меня язва желудка. Врач 
проверяет, говорит: точно, язва же-
лудка, давай тебе отпилим ноги. Ну, 
это же медицинское вмешательство. 
Этот законопроект нужно отвергнуть.

Председатель аграрного комите-
та ГД Владимир Кашин:

– Все ваши предложения будут учте-
ны в рекомендациях наших слушаний 
и отправятся в адрес президента, пра-
вительства, министерств и ведомств.

По материалам портала 
«Крестьянские ведомости»

НОВОСТИ
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Вот Россия! Как ипотеку взять – 
так зарплата не позволяет. А как 
детские оформить – так доход пре-
вышен!

***
– В нашем маленьком городе 

только один человек ездит на ягуа-
ре!

– Да, и кто же это?
– Сторож в зоопарке!

***
– Пап, а как отварить пельмени?
– Что за поколение безголовое 

растет!.. Забей вопрос в поиско-
вик...

 ***
Сколько ни проводили выборы в 

коровьем стаде, всегда с большим 
отрывом побеждал пастух.

***
Горжусь нашей медициной. Уже 

год, как не болею. Боюсь!
***

– Доктор, какой идеальный рост 
при моем весе?

– Четыре метра.
***

Некоторые ошибочно полагают, 
что белое вино надо пить с рыбой. 
Это неверно! Люди не должны пить 
с рыбами.

***
Дрессировщик шел по базару и 

увидел, как один дедок показывал 
представление: хомячок на малень-
ком подносе танцевал замыслова-
тые танцы.

– Дед, продай хомяка, 5 тыщ дам!
Дед с охотой согласился. На сле-

дущий день разьяренный дресси-
ровщик подбегает к деду, у которого 
танцует уже другой хомяк, и орет:

– Что за ерунда, дед! Вышел с ним 
вчера на арену. Его – на поднос, а он 
не танцует!!!

– Сынок, а ты свечечку под подно-
сом поставил?

***
– Что ты будешь пить – мартини, 

шампанское?
– Водку. Не люблю я эти алкоголь-

ные прелюдии.
***

Исправить меня уже, конечно, 
нельзя, но испортить окончательно 
еще можно.

***
При разводе Сонечке досталась 

одна сковорода, благодаря которой 
она-таки забрала все остальное.

***
У моего отца нет навигатора. Он 

его разбил после того, как тот при-
вел его на кладбище и сказал: «Ваш 
путь окончен!»

Анекдоты
• Если человек доволен властью, 

то либо он не в курсе, либо – в доле.

• Ничто так не притупляет голод, 
как жажда.

• Ничто так не старит, как лицо.

• Оттого тоскуем, что ко всему 
привыкаем.

• Наш уровень жизни – их уровень 
смерти.

• Ни одна жена не встретит вас так, как собака.

• Душа болит. Станешь лечить – начинает болеть печень.

• Если вам кажется, что все смотрят на вас косо, вы в Китае.

• Выслушай женщину – и она твоя! Хочешь ты этого или нет.

• Чтобы жизнь обрела смысл, надо что-то коллекционировать.

• Ничто не делает нас такими честными, как чужое преступление.

• Если вы три раза бросились с моста в реку и три раза промах-
нулись – значит не судьба.

• Женщинам в мужчинах больше всего нравятся вторичные по-
ловые признаки: дача, машина, квартира...

• А для чего они муки терпят? Что им надо? А надо им всем од-
ного: семьи, гнездышка, плеча сильного рядом. Так выпьем за их 
светлую мечту! За тебя, Вася!

• Боксерские перчатки, милицейские дубинки и многое другое 
в магазине «Отделочные материалы».

• Если вы проснулись после сильного подпития, сначала ощу-
пайте лицо. Убедившись, что это ваше лицо, можете его мыть, 
брить, поить и кормить. Ежели при ощупывании лица по невнят-
ному мату вы поймете, что это не ваше лицо, – дело плохо.

• Это же как кошка с собакой. Пока кошка сидит – собака вялая. 
Кошка рванула – собака за ней! Шерсть дыбом, в глазах интерес! 
Природа! Секс начинается с беготни.

• Пригласил в ресторан, а тебе не в чем идти! Мол, купила новые 
клипсы, а к ним нету ни платья, ни сумочки, ни туфель, ни пальто! 
Купит. Пока в организме влюбленность, они не жмутся. А потом 
посчитает, сколько в тебя вбухал, и пожалеет кому-то отдать!

• Сколько не сделано!.. А сколько еще предстоит не сделать...

Семен Альтов

УЛЫБНИТЕСЬ!



Электронная версия журнала, 
а также дополнительная информация – 

на сайте www.agroforum62.ru




