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НОВОСТИ
Часть затрат возместят

В этом году аграриям начнут возмещать часть затрат на ввод в оборот неиспользуемых сельхозземель. На это предусмотрено 3 млрд
руб. субсидий, рассказал первый
замминистра сельского хозяйства
Джамбулат Хатуов на совещании по
развитию АПК в Хабаровске.
В ходе Всероссийского агрономического совещания он говорил,
что предполагается компенсировать
аграриям 30% затрат на ввод в оборот
неиспользуемых земель.
По данным Минсельхоза, в 20162018 гг. в оборот было введено 3,5 млн
га пашни, при этом из него выбыло 2,2
млн га. Лидерами по балансу введения и выбытия земель стали Саратовская (+122,8 тыс. га), Волгоградская
(+67,1 тыс. га) и Оренбургская (44,4
тыс. га) области. Самый значительный
отрицательный баланс был зафиксирован в Омской и Курганской областях
(-52,6 тыс. га и -45,8 тыс. га), а также в
Башкортостане (-22,6 тыс. га).
В целом по стране к началу этого
года, по оценке агроведомства, было
около 9,8 млн га земель, пригодных
для введения в оборот. Больше всего
– 2,37 млн га – в Приволжском федеральном округе. Также дополнительно
почти по 2 млн га можно возделывать
в Центральном и Сибирском округах.
Согласно планам регионов, к 2024 г.
в оборот предполагается вернуть 4,4
млн га пашни. Поэтому министерство
разрабатывало новый инструмент
поддержки сельхозпроизводителей,
который бы мотивировал вводить в
оборот неиспользуемые угодья.

Теряем
плодородные почвы
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Эксперты по почве из Нидерландского института экологии, где
ученые проводят исследования
сельскохозкультур на протяжении
десятилетий, заявляют, что деятельность человека повергла земли в настоящий хаос.
По оценкам Европейской комиссии,
Европа теряет 9 млн метрических т почвы в год, что эквивалентно 275 футбольным полям в день. Восстановление всего одного кубического сантиметра верхнего слоя почвы может занять
столетия. Неправильное или чрезмерное использование почвы уплотняет
землю, вызывает эрозию и подвергает
смертельному стрессу жизненно важную подземную экосистему бактерий,
грибов, дождевых червей и нематод.
Согласно недавнему исследованию
JRC, треть итальянских сельхозугодий
страдает от сильной эрозии, последствия которой обходятся фермерам в
619 млн евро в год. Европейские ученые отмечают, что почти все почвы в
Европе систематически теряют свою
органическую часть. Отсутствие соответствующего севооборота может
привести к разрушению почвы патогенными микроорганизмами. По мере
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того как подземная экосистема умирает, почвы ослабевают, становясь
уязвимыми для эрозии при проливных
дождях и сильных ветрах.

Несладкий рынок сахара

В марте состоялась 8-я международная конференция «Рынок сахара стран СНГ – 2019». В работе
приняли участие специалисты Рязанской области.

В ходе конференции обсуждались
вопросы развития рынка сахара стран
СНГ, формирование регионального
баланса на 2018-19 гг., развитие логистической инфраструктуры для отгрузки сахара, побочной продукции.
По данным Евразийской сахарной ассоциации, в текущем году в странах СНГ
прогнозируется сокращение посевных
площадей под сахарной свеклой на 4%,
производства свекловичного сахара –
на 3%. Сокращение площадей связано
как с необходимостью сбалансировать
производство, так и с тем, что аграрии
переходят на производство других, более рентабельных сельхозкультур.
По прогнозу ассоциации, производство свекловичного сахара в СНГ
в этом году составит 8 млн 855 тыс. т
против 9 млн 9 тыс. т в 2018 г. В частности, в России выработка этого сахара снизится до 6,1 млн т, с 6,115 млн
т годом ранее. При этом «серьезным
дестабилизирующим региональным
фактором» на рынке СНГ может стать
режим беспошлинного ввоза сахарасырца, который действует в Армении,
Узбекистане, Азербайджане. В других
странах ввоз сырца ограничен пошлиной в 240 долл. за тонну. По прогнозу
ассоциации, производство сырцового
сахара в СНГ в 2019 г. может вырасти
до 800 тыс. т против 630 тыс. т в прошлом году. В этом сезоне ожидается снижение излишков сахара до 670
тыс. т, с 720 тыс. т годом ранее.

Роботы
приступают к работе

В Новой Зеландии приступил к работе первый коммерческий робот,
засасывающий яблоки. Робот представляет собой небольшой движущийся трактор, на котором есть манипулятор, собирающий яблоки с
помощью насоса. Он ориентируется
с помощью лидара, а определить
созревшие яблоки ему помогает система компьютерного зрения.
Собирает робот яблоки с помощью
специального насоса – достаточно
сильного, чтобы сорвать яблоко с ветки, не касаясь его (как пылесос). При
этом робот не ломает ветки и никак

иначе не вредит растениям. Лидар помогает ему самостоятельно перемещаться по рядам между посевами. Робот также самостоятельно может определить зрелость яблока. Пока машина
будет работать только ночью, собирая
яблоки в труднодоступных местах.
Уже есть робот, который самостоятельно находит сорняки и поливает их
гербицидами. Недавно была запатентована система точечного опыления
и обработки пестицидами с помощью
дрона. В сентябре 2017 г. роботами
удалось засеять гектар и затем собрать с него урожай – причем практически без помощи человека.

Корм из насекомых
выгоднее зерна?

Бразильские исследователи фокусируются на использовании насекомых в кормах для животных и
утверждают, что они предоставляют преимущества по сравнению,
например, с соей.
Ученые в Бразилии тестируют использование насекомых в качестве
подходящего ингредиента для рациона
животных. Тесты показали, что сверчки, личинки мухи черной львинки и мучные черви имеют уровни усвояемости
белков, аналогичные соевым, но дают
больше липидов (от 10 до 35%), витаминов и минералов. Результаты исследований показали лучшую конверсию
корма и более высокое качество мяса
опять же благодаря высокому уровню
содержания липидов в насекомых.
Бразильские ученые утверждают, что
включение насекомых в рацион для поросят более полноценно, чем диета на
основе рыбной муки. Потребление питательных веществ и конверсия корма
были на 18% лучше у поросят, получавших диету на основе насекомых. «Мы
уже совсем скоро увидим в свиноводстве использование большого количества насекомых. Это просто вопрос
времени», – говорят исследователи.
Бразильское министерство сельского хозяйства, животноводства и снабжения в последнее время рассматривает варианты производства муки из
насекомых для сельхозскота.
В отчете за 2014 г. ООН определила более 1600 съедобных насекомых
годными к потреблению человеком и
животными. Помимо того что они обладают впечатляющей способностью
к размножению, насекомые обеспечивают высокий уровень белка, полезных жиров, витаминов, минералов,
железа и кальция. Среди наиболее популярных видов – мотыльки, жуки, комары, кузнечики, сверчки и муравьи.
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Уважаемые жители Рязанской области,
дорогие ветераны!
Поздравляю вас с самым значимым
для страны праздником – Днем Победы!

Д

ень Победы – это боль и слезы радости, это память,
которую бережно хранит каждая российская семья. Это
то, что объединяет нас и делает непобедимыми перед
лицом любых испытаний.
Вот уже 74 года мы живем под мирным небом, которое подарили нам наши деды и прадеды, пройдя
через тяжелейшие испытания и лишения. Завоеванная старшими поколениями Победа и сегодня
вдохновляет нас на новые свершения, укрепляет наш дух, помогает преодолевать трудности
и идти вперед.
Уважаемые земляки, от всей души желаю
вам мирного неба над головой, здоровья,
благополучия и уверенности в завтрашнем
дне!
Дорогие ветераны, труженики тыла!
Мы гордимся вами! Сил вам, здоровья и
долголетия!
Дмитрий Филиппов,
министр сельского хозяйства
и продовольствия
Рязанской области

Россельхознадзор
информирует

Примерно четверть проверенной
молочной продукции, произведенной в России в 2018 г., является
фальсификатом, сообщил журналистам замруководителя Россельхознадзора Николай Власов.
«За прошлый
год
выявлено
чуть более 24%
фальсифицированной продукции из числа продукции,
находящейся в
обороте. Если говорить о фасованной
готовой продукции, то в стране в год ее
выпускается, по экспертным оценкам,
60 млрд упаковок. Из них четверть, то
есть 15 млрд упаковок, фальсифицированы», – отметил Власов.
По его словам, ситуация с обращением и реализацией фальсифицированной продукции в регионах различна.
Наиболее часто подтверждались фак-

ты обращения такого молока в Сахалинской области, Ямало-Ненецком АО
и Астраханской области.
«Сахалинская область – исследовали
10 партий молока и молочной продукции, отобранных в учреждениях торговли, и все 10 оказались сфальсифицированы. То есть формально – 100%
сфальсифицированной
продукции»,
– уточнил замруководителя ведомства.
По данным Россельхознадзора, за
2018 г. с учетом импорта доля фальсифицированной молочной продукции
на российском рынке из исследованных почти 17 тысяч партий достигла
21,6%.

Протестируют
беспилотные комбайны

Курганская область станет площадкой для тестирования «умных
технологий» в сельском хозяйстве.
Было подписано соглашение о сотрудничестве с компанией Cognitive
Technologies, в рамках которого в этом
году несколько беспилотных комбай-

нов используют во время уборки урожая на полях Зауралья.
Осенью прошлого года Cognitive
Technologies представила властям
Курганской области систему автономного управления сельскохозяйственной техникой на базе искусственного
интеллекта – Cognitive Agro Pilot. Система анализирует изображения, поступающие с бортовых видеокамер алгоритмами технического зрения. Она
способна «понимать» типы и положения объектов по ходу движения, строить траектории и передавать команды
управления для выполнения необходимых маневров. На сегодняшний день
система «умеет» управлять движением
по кромке (скошенной культуры, обработанной земли), по рядку (кукуруза,
подсолнечник), по валку, выполнять
U-образный разворот после проезда
границы убираемой культуры или обработанного участка, объезжать стационарные препятствия и останавливаться при угрозе столкновения с другой
техникой или людьми.

24 мая 2019 г.
РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА ОТМЕЧАЕТ 70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ.
Торжественное заседание ученого совета, посвященное этому событию,
состоится в 13 часов в концертном зале студенческого Дворца культуры (ул. Костычева, дом 1).
Вход свободный.
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Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны,
труженики тыла, уважаемые коллеги!

День 9 мая 1945 года занимает особое место в героической летописи нашей страны. Подвиг народа-освободителя, отстоявшего в боях независимость и целостность государства, право людей на мирную жизнь, навсегда останется в наших сердцах. И чем дальше от нас
те суровые и священные дни, тем яснее понимание значимости Великой Победы.
Хочется еще раз выразить слова благодарности ветеранам за их ратный подвиг и мирный труд, за то, что на
их примере воспитано не одно поколение молодых граждан нашей страны. День Победы остается любимым, дорогим и главным праздником для всех нас. Пусть мир и
благополучие не покидают ваши семьи.
Желаю всем крепкого здоровья, успехов во всех делах
и начинаниях и мирного неба над головой!
Генеральный директор ОАО «Рязаньагрохим»
Владимир Аркадьевич Бродский

Уважаемые фронтовики, труженики тыла,
все, кому довелось жить в тяжелые годы
Великой Отечественной войны!
Дорогие земляки!
Поздравляю вас с днем великой воинской славы –
Днем Победы!

9 мая – день нашей национальной гордости, символ

героизма нашего народа, его стойкости и несокрушимой силы духа. И как бы сегодня ни пытались изменить
отношение к фактам нашей истории, этот день остается
неизменным – всеми любимым, дорогим, скорбным, но
в то же время светлым праздником.
Желаю всем ясного неба над головой, долгой и счастливой жизни, душевного покоя и семейного благополучия!
Глава муниципального образования – Захаровский район,
председатель Захаровской районной Думы Михаил Евгеньевич Хлопов
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Девятого мая мы будем отмечать 74-ю годовщину Победы
в Великой Отечественной войне. Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа навечно вписана
в героическую летопись страны.
Этот святой для всех нас праздник по праву считается всенародным. В наших сердцах, в сердцах миллионов людей
не иссякнут благодарность и преклонение перед подвигом
ветеранов-фронтовиков.

Д

орогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики
тыла! Вы проявили беспримерное мужество и героизм, сражаясь за
свободу и независимость нашей Родины. Низкий поклон вам, фронтовики, выстоявшие и победившие в кровопролитной борьбе с немецко-фашистскими захватчиками! Мы всегда будем помнить о тех,
кто не вернулся с той страшной войны и кто ушел от нас в послевоенный период. Светлая память им! На примере наших дедов воспитано не одно поколение молодых граждан России. Именно молодежи
предстоит продолжать славные традиции, сохранять культурное наследие нашей страны, добиваться ее дальнейшего развития и процветания.
Дорогие ветераны! Для всех нас, и особенно для подрастающего поколения и молодежи, вы являетесь
примером беззаветной любви к Отечеству. Примите самые теплые поздравления с великим праздником –
Днем Победы!
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, бодрости духа, долгих лет жизни и чистого, мирного
неба над головой!
С глубоким уважением,
ректор ФГБОУ ВО РГАТУ, доктор технических наук, профессор,
заслуженный работник высшей школы, почетный работник агропромышленного комплекса
России Николай Владимирович Бышов

Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны
и труженики тыла! Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас
с самым значимым для нашей страны
праздником – Днем Победы!

Подвиг миллионов советских людей навсегда вошел
в историю как пример истинного служения Отечеству.
Низкий поклон вам, ветераны, за проявленный героизм,
мужество и бесстрашие. Спасибо всем тем, кто совершал свой трудовой подвиг в тылу, работая на полях и
фермах, фабриках и заводах.
В эти праздничные майские дни мы желаем друг другу
мира и добра, счастья и благополучия, здоровья и любви.
С праздником Победы вас, дорогие друзья! Желаю
всем нам мирного неба над головой!
Генеральный директор ОАО «Аграрий-Ранова»
Михаил Викторович Кащук

7

2019, № 04 (35)
«Аграрный форум»

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляем вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне!

Это особый праздник, когда в единое целое соединяются радость и душевная боль,
скорбь о невосполнимых утратах и светлая вера в будущее. Героизм, присущий защитникам страны, – яркий пример настоящего патриотизма и преданности Родине. Мы склоняем
головы перед подвигом военного поколения и теми, кто сумел из руин возродить страну.
В эти праздничные майские дни мы желаем друг другу мира и добра, счастья и благополучия, здоровья и долголетия! Пусть каждый новый день будет наполнен светом и радостью!
С праздником Победы!

Коллектив ООО «Вестфалиясервис»

Уважаемые земляки!
Дорогие ветераны!
Поздравляем вас с великим праздником – Днем Победы!
Проходят десятилетия, меняются поколения, но не тускнеет этот день в истории и не
стираются в памяти события тех лет. В эти майские дни мы вспоминаем тех, кто сражался
на фронтах Великой Отечественной войны, работал в тылу и приближал
долгожданный день Победы. Низкий поклон нашим ветеранам за мужество, самопожертвование, искреннюю любовь к Родине.
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, счастья и долголетия!
С праздником Великой Победы!
Коллектив
ООО «АгроПерспектива»

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
9 мая
Александр Васильевич
Ковылин,
глава КФХ Ухоловского района
12 мая
Иван Васильевич Дацюк,
генеральный директор ООО «Полуботок» Михайловского района
13 мая
Иван Васильевич Власов,
генеральный директор ОАО «Кораблинохлебопродукт»
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20 мая
Николай Николаевич
Филаткин,
глава КФХ Шиловского района

24 мая
Михаил Владимирович
Максимушкин,
генеральный директор ООО «Мосолово» Шиловского района

21 мая
Владимир Валентинович Зюба,
глава администрации муниципального
образования – Рыбновский муниципальный район

28 мая
Сергей Михайлович Сычев,
генеральный директор ЗАО «Рязанское молоко»

Желаем вам благополучия, крепкого здоровья и успехов
во всех добрых делах и начинаниях!
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За что любят
технику РОСТСЕЛЬМАШ
Справляться с любой задачей, на различных агрофонах,
без простоев и с максимальной производительностью –
именно такими характеристиками должна обладать техника
для работы на земле.
СИЛЬНЫЙ, НАДЕЖНЫЙ, ПРОСТОЙ
RSM 2375
Этот трактор зарекомендовал себя
надежным тягачом, которому можно доверять, который не подведет.
РОСТСЕЛЬМАШ RSM 2375 всегда
вызывает интерес у аграриев. Ведь
перенос производства из Канады в
Ростов-на-Дону сделал машину еще
привлекательнее с точки зрения
цены приобретения и стоимости владения.
Демонстрационные показы компании Ростсельмаш позволяют аграриям вживую убедиться, что трактор
RSM 2375 соответствует всем требованиям, которые только можно предъявить к машине, способной выдержать
ответственную посевную в любых погодных условиях и на различных агрофонах. Этот трактор легко справляется
с тяжелой бороной, способен словно
перышко таскать за собой мощные орудия (например, 10-метровую борону
RSM DX-850 весового класса 970 кг/м
или 14-метровый культиватор С500).
Эта машина создана специально
для сельского хозяйства и изначально приспособлена к эксплуатации в
сложных почвенно-климатических условиях для обработки больших площадей. Каждый элемент машины нацелен на работу по максимуму.
Мощный мотор 375 л.с., что важно, непривередлив в выборе топлива.
Трактор легок в управлении, обладает мощной ходовой частью и повышенной маневренностью. Ну а кабина
RSM 2375 комфортна и удобна для механизаторов.
Все преимущества проверены на
деле и подтверждаются многочисленными отзывами хозяйственников.
Один из владельцев говорит о машине
просто и понятно, больше доводов в
пользу «за» и не приведешь: «Трактор
работает в нашем хозяйстве уже
семь лет. Мы купили его, потому
что на тот момент это был самый
надежный агрегат. За время работы с ним не было больших проблем.
RSM 2375 до сих пор показывает отличные результаты».
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ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
РСМ 161
Зерноуборочный
комбайн
7-го
класса RSM 161 способен работать
на влажных агрофонах. В дождливый
сезон такая машина незаменима. Он

предназначен для уборки всех традиционных зерновых культур – колосовых, бобовых, масличных, крупяных и
пропашных. Эта эффективная машина, выпущенная компанией Ростсельмаш, прошла опытную эксплуатацию
в реальных погодно-климатических
условиях российских полей.
Наряду с зарубежными аналогами
показывает лучшие результаты по качеству обмолота, по потерям и по комфорту. У комбайна хорошая система
обдувки, очистки. Аграрии, которые
испытали и приобрели для своих хозяйств RSM 161, отмечают его высокую производительность. Даже несмотря на сложность некоторых участков
уборочной территории, совершенно
не чувствуется нагрузка на двигатель,
результат заметно лучше, чем у других комбайнов. Ну и конечно, важным
достоинством техники Ростсельмаш
является комфорт кабины. Один из
комбайнеров говорит: «Я думаю, что
это комбайн будущего. RSM 161 –
достойный комбайн, который мы с
огромным удовольствием рекомендуем коллегам.
ПОЛНОЕ ПОКРЫТИЕ
Особое место в линейке производства Ростсельмаш занимают опрыскиватели. Высокопроизводительные
самоходные и прицепные опрыскиватели серии VERSATILE и RSM
благодаря уникальной конструкции и
системе GPS обеспечивают полное
покрытие обрабатываемой земли и
культур практически в любых агроклиматических условиях.
Опрыскиватели VERSATILE простая
и надежная техника, которая отвечает
всем международным стандартам и
требованиям к сельхозтехнике. Опры-

скиватели данной модели, по отзывам
покупателей, не просто качественные,
но и привлекательные по цене.
Versatile SP 275 сконструирован с
учетом всех тонкостей опрыскивания
большинства сельхозкультур. Конструк-

торское решение предполагает уменьшение износа деталей. Бортовой компьютер поддерживает норму распределения удобрений, так что, если скорость
машины изменится, количество их распределяться будет равномерно.
Агрегат оптимален для хозяйств с
площадями от 10 тыс. га, его производительность позволяет укладываться
по срокам обработки в агротехнические
схемы в нормальном рабочем режиме.
Возможности опрыскивателя позволяют обрабатывать низкостебельные
культуры с различным междурядьем в
течение всего вегетационного периода
и высокостебельные культуры в ранние и средние периоды вегетации. И
делать это быстро, в том числе за счет
большого объема рабочего бака. Для
удобства оператора имеется кресло с
11 регулировками на пневмоподвеске,
регулируемая рулевая колонка, удобная панель управления с монитором.
Работать на машине легко: управление
интуитивно понятно и русифицировано; все точки обслуживания легкодоступны, узлы унифицированы.
И конечно же, все достоинства можно
оценить, только обладая такой техникой.
Аграрии, которые уже приобрели опрыскиватели Ростсельмаш, в их эффективности не сомневаются. Один из владельцев данной техники говорит: «Приобрел
опрыскиватель по рекомендации
специалистов дилерского центра
«Агрит». У меня почти полная линейка техники Ростсельмаш, которую я
пополнил с существенной скидкой
по Постановлению 1432. Самоходный опрыскиватель SP 275 отлично
показывает себя в работе. Раньше
использовал другие машины, но и
технически и морально они устарели,
ни в какое сравнение с современной
техникой Ростсельмаш не идут».

деловое издание
АПК Рязанской области

ООО Технический центр «Агрит»

официальный дилер ООО «КЗ «Ростсельмаш»
Рязанская обл., Рязанский р-н,
д. Турлатово, 206 км М5
тел.: (4872) 70-20-60
ryazan.rostselmash.com, e-mail: sale@tcagrit.ru
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Объем инвестиций
растет
Инвестиции в основной капитал
сельского хозяйства в 2018 г. выросли на 56,7% относительно 2017
г. и составили 8,3 млрд руб.
На такой значительный рост повлияла реализация крупных инвестиционных проектов в молочном животноводстве, птицеводстве и растениеводстве.
В 2018 г. были введены в строй животноводческие комплексы молочного
направления: в ООО «Надежда» Александро-Невского района – коровник
на 500 голов; в колхозе им. Ленина
Касимовского района – роботизированная молочная ферма на 402 головы; в ЗАО «Победа» Захаровского
района – молочнотоварная ферма на
1195 голов КРС; ООО «Ока Молоко» в
Пителинском районе – животноводческий комплекс на 2800 голов дойного
стада.
В 2018 г. началось строительство
еще двух молочных комплексов: ООО
«Ока Молоко» на 6000 голов в Шацком
районе и ООО «Авангард» на 2000 голов в Рязанском районе.
АО «Окское» ведет строительство
шести промышленных птичников для
содержания кур-несушек и шести
птичников для содержания молодняка
в Рязанском районе.
ООО «Рязанские овощи» реализует первую очередь строительства тепличного комплекса площадью 11,25
га в Рыбновском районе.
Из общего объема инвестиций 37%
приходится на приобретение сельхозтехники и оборудования. В 2018 г.
было приобретено 182 трактора, 112
зерноуборочных и 10 кормоуборочных
комбайнов, 216 единиц прицепной
техники, 9 единиц зерносушильной
техники.

Растут темпы развития
молочной отрасли
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Министр сельского хозяйства
России Дмитрий Патрушев открыл
крупный молочный комплекс в Пителинском районе Рязанской области.
В мероприятии также приняли участие глава региона Николай Любимов
и президент ГК «ЭкоНива – АПК Холдинг» Штефан Дюрр. Мощность современного животноводческого комплекса на 2800 голов дойного стада
составляет 80 т молока в сутки. Запуск
предприятия позволил создать в регионе 90 новых рабочих мест.
Как отметил министр, государство
уделяет особое внимание развитию
отечественной молочной отрасли,

оказывая меры поддержки. Благодаря их реализации по итогам прошлого
года производство молока в стране
увеличилось на 1,5%. В текущем году
Минсельхоз прогнозирует прирост на
уровне 1,5-1,6%, до 31,1 млн т молока
в год.
«По итогам прошлого года темпы
развития молочной отрасли Рязанской области существенно превзошли
среднероссийский уровень, достигнув
порядка 6%. Кроме того, за январьмарт текущего года объем производства молока в регионе вырос еще на
1,9%», – подчеркнул министр.
В ходе мероприятия Дмитрий Патрушев отметил, что в текущем году
Рязанская область сможет увеличить
поставки продукции АПК на зарубежные рынки на 28%, до 33,2 млн долл.
При этом к 2024 г. показатель планируется довести до уровня 94,1 млн долл.
Уже сейчас регион сотрудничает с такими странами, как Латвия, Белоруссия и Польша.

Открыт Научно-образовательный центр аквакультуры и рыбоводства
Четвертого апреля в РГАТУ состоялось торжественное открытие Научно-образовательного центра аквакультуры и рыбоводства. Центр
создан на базе факультета ветеринарной медицины и биотехнологии, который является старейшим в
университете.
По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской
области Дмитрия Филиппова, с открытием центра у студентов факультета
появятся новые возможности для освоения самых передовых технологий
в рыбоводстве. Ректор университета
Николай Бышов отметил, что в будущем в университете будет создано отдельное направление подготовки специалистов аквакультуры.
Работы по созданию центра начались в 2018 г. Сегодня на его базе
осуществляются исследования в области пресноводной аквакультуры:
кормление, разведение, выращивание декоративной и товарной рыбы
(осетровые, карповые, в том числе

растительноядные – белый амур, пестрый толстолобик), а также креветок
и раков. Ученые университета проводят исследования по обновлению и
мобилизации генофонда растительноядных рыб (белого и черного амура,
белого и пестрого толстолобика), изучают ущерб рыбоводным хозяйствам,
который наносят рыбоядные птицы, и
разрабатывают меры регулирования
их численности, совершенствуют технологии выращивания крупного посадочного материала карпа, в том числе
с использованием устройства замкнутого водообмена.

Рабочая поездка
губернатора
22 марта губернатор Рязанской
области Николай Любимов посетил ряд предприятий АПК региона,
которые специализируются на птицеводстве и реализации сельхозтехники.
Губернатор ознакомился с работой
АО «Окское» Рязанского района. В
2018 г. здесь было получено 800 млн
штук яиц. Глава региона ознакомился с реализацией Соглашения между
Правительством Рязанской области
и АО «Окское». Инвестиционным проектом предусмотрено строительство
в Рязанском районе 13 птичников,
четыре из которых уже введены в эксплуатацию. В общей сложности объекты рассчитаны на содержание 2560
тыс. голов птиц.
В ходе рабочей поездки глава региона также посетил ООО «Старожиловоагроснаб», где ознакомился
с выставкой сельскохозяйственной
техники.
Губернатор прокомментировал подготовку АПК региона к посевной кампании: «Регион готов к севу. В этом году
Рязанская область – первая в стране –
начала выдавать аграриям средства на
минеральные удобрения. Я надеюсь,
что урожайность будет не ниже прогнозируемой – около 1,5 млн т».
Глава региона отдельно остановился
на перспективах реализации нацпроектов в сфере АПК. «Мы должны почти
в три раза нарастить в ценовом выражении экспорт сельхозпродукции.
Сейчас он составляет почти 36 млн
долларов, к 2024 г. показатель должен
достичь 94 млн долларов. Это значит,
что вырастет качество, урожайность,
в целом даст новые возможности»,
– отметил Николай Любимов. По его
словам, в этом году увеличится господдержка областного АПК. «Рост
регионального АПК ежегодно составляет порядка 7%, думаю, эта цифра
будет увеличиваться, в основном за
счет развития молочного животноводства», – отметил глава региона.
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Группа компаний «Автодизель»
от души поздравляет рязанских хлеборобов
с началом посевных работ!
«Весной день упустишь, годом не вернешь», – говорит народная пословица. Именно в это время закладывается основа будущего урожая. Поэтому мы желаем аграриям провести все работы без заминок и на
высоком уровне!
Компания «Автодизель» работает на региональном
рынке более 25 лет, год за годом внося немалый вклад
в благополучие сельскохозяйственной сферы. Мы готовы приносить Вам пользу, обеспечивая посевную
технику высококачественными горюче-смазочными
материалами, запчастями, резиной и аккумуляторами
в любом объеме.
Сегодня на рынке представлено множество предложений, в различной степени честных и выгодных, поэтому важно не ошибиться и выбрать надежного поставщика с проверенной репутацией.
Желаем Вам успешного выполнения
всех запланированных работ, богатого урожая
и процветания!

Восемь районов получат
субсидии

Общая
сумма
выделяемых
средств превышает 23 млн руб.
Соответствующее решение было
принято на заседании регионального
правительства. Деньги из регионального и федерального бюджетов пойдут на газификацию нескольких сел и
деревень (Токмаково Ермишинского
района, Четаево Касимовского района, Викулово Клепиковского района,
Роговое Милославского района, Бучалы Пронского района и Студеновка
Шацкого района), а также трех улиц в
двух населенных пунктах Сасовского района: Зеленой – в Агломазове,
Комсомольской и Советской в Сотницыне. Кроме того, часть средств
будет направлена на строительство
распределительных
газопроводов
(для 12 домов в селе Казачья Слобода Шацкого района и улицы Пажа в
селе Назарьево Сараевского района)
и создание спортивной площадки в
селе Меньшие Можары Сараевского
района. Выделяемые субсидии позволят ввести в строй больше 23 километров
газораспределительных
сетей.

Сельские спортивные игры

В конце марта в Тюмени прошли
финальные соревнования IХ Все-

российских зимних сельских спортивных игр. Всего в них приняли
участие 57 субъектов РФ. Делегация Рязанской области была представлена в двух видах программы
– командных соревнованиях механизаторов и дояров.
Также, кроме
вождения трактора, спортсмены
соревновались в лыжных
гонках и гиревом
спорте. По итогам троеборья представители региона Михаил Некрасов и Валерий Фомичев заняли 25-е место среди 41 команды. В соревнованиях по троеборью дояров приняли участие Надежда
Некрасова и Людмила Баймяшкина.
По сумме трех видов – лыжные гонки,
доильный аппарат и силовая гимнастика – они заняли 27-е место среди 41 команды. Лучший результат из
всех рязанских участников показала
Надежда Некрасова, которая заняла
20-е место в личном первенстве по
троеборью дояров.
По результатам общекомандного
первенства Рязанская область оказалась на шестом месте среди регионов
с численностью сельского населения
до 350 тысяч человек.

Руководитель ГК «Автодизель»
Вячеслав Алексеевич Иванкин

Рязанские Архимеды
вошли в число лучших

Рязанский государственный агротехнологический
университет
им. П.А. Костычева отмечен специальным призом за лучшие изобретения в интересах АПК РФ на Московском международном салоне
изобретений и инновационных технологий «Архимед».
В текущем году сотрудники вуза
представили работы: «Способ сушки
и активного вентилирования зерна»
(присуждена золотая медаль), «Способ упаковки сельскохозяйственных
продуктов и кормов, в частности чувствительных к воздействию кислорода» (бронзовая медаль), «Агрегат для
утилизации незерновой части урожая
в качестве удобрения» (серебряная
медаль) – и другие разработки ученых
университета, каждая из которых удостоена высоких наград.

13

ВАШ ПАРТНЕР

2019, № 04 (35)
«Аграрный форум»

Тракторы CLAAS AXION –
универсальная мощность
на службе у агрохозяйства
За последние годы тракторы CLAAS приобрели репутацию
надежной и многофункциональной машины, помогающей
эффективно решать самые разнообразные задачи в
растениеводческом и животноводческом производстве.

Н

а сегодняшний день именно данные тракторы помогают эффективно решать
задачу ускоренного обновления парка сельскохозяйственной
техники, поскольку благодаря своим
показателям
производительности,
экономичности и многофункциональности они способны заменять сразу
несколько устаревших машин.
Модельный ряд тракторов AXION
сегодня представлен двумя сериями
машин тяговой мощности от 189 до
405 л.с., что позволяет любому хозяйству, в зависимости от его размеров и
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профиля, подобрать именно тот трактор, функциональные возможности
которого будет задействованы с максимальным КПД практически круглый
год.
Две модели 800-й серии: AXION 820 и
AXION 850 – имеют номинальную мощность двигателя 189 и 233 л.с. Однако
уникальная разработка CLAAS POWER
MANAGEMENT (CPM) при необходимости поступательно активизирует до
35 л.с. дополнительной мощности. Как
правило, функция задействуется при
легкой и средней обработке почвы,
посевных работах, прессовании и вне-

сении органических удобрений. Тем
самым пиковая мощность при работе
трактора достигается лишь тогда, когда это необходимо для качественного
выполнения той или иной сельхозоперации и ни один литр топлива не тратится впустую.
При колесной базе 2,98 м тракторы
AXION 800 имеют небольшую общую
длину – 5,7 м, включая фронтальный
балласт и сцепку. Это обеспечивает
машине не только высокое тяговое
усилие, но и хорошую маневренность,
удобство управления, стабильный ход
по прямой, меньшую длину трала на
дороге. Малый удельный вес (7400 кг
для AXION 820 и 7900 для AXION 850)
позволяет эффективно использовать
данный трактор на легких видах работ,
для ухода за посевами, когда важно
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снизить давление на почву. Чтобы усилить сцепление с грунтом, каждое заднее колесо может быть утяжелено на
400 кг, еще до 900 кг дополнительного
веса доступно для фронтальной балластировки.
Еще одним важным компонентом,
обеспечивающим тракторам AXION
800 высокую эффективность, является автоматическая коробка передач
HEXASHIFT. Она гарантирует оптимальный крутящий момент и рабочую
скорость в любой сфере применения.
К ее преимуществам относятся такие,
как возможность переключения всех
шести передач и четырех автоматизированных групп нажатием кнопки на
ручке управления DRIVESTICK, плавное переключение под нагрузкой, наличие ходоуменьшителя, снижающего
скорость до 500 м/ч. В результате до
80% всех сельхозработ можно выполнять без перехода из одной группы
передач в другую.
Тракторы серии AXION 900 включают в себя четыре модели: 920, 930,
940 и 950 – с мощностью двигателя от
320 до 410 л.с. Эти машины обладают огромным тяговым усилием и стабильной мощностью, а полный крутящий момент доступен в широком диапазоне скорости вращения двигателя.
При этом, как и менее мощные тракторы 800-й серии, AXION 900 сохраняет
компактные габариты 5,7 м при чуть
большей колесной базе 3,15 м.
Характерной особенностью 900-й
серии AXION является использование
литой рамной конструкции, в которую
встроен двигатель и интегрирован
картер. Это решение, внедренное также в самых мощных тракторах CLAAS
XERION, помогает опоре машины иде-

ально принимать на себя нагрузку от
передней навески и рамы переднего
моста. В результате обеспечиваются
максимальная маневренность, оптимальный доступ ко всему моторному
отсеку и точкам техобслуживания,
увеличенный клиренс и надежная прокладка всех линий внутри рамной конструкции.
Весь потенциал мощности AXION
900 позволяет эффективно реализовать и бесступенчатая коробка передач CMATIC. Диапазон скорости, при
котором в обоих направлениях может
использоваться вся приводная мощность, составляет от 0,05 до 50 км/ч.
Кроме того, при любой скорости вращения двигателя задействуется и любое передаточное число коробки передач, что дает возможность использовать данный трактор для самых разных
операций. Так, даже самое тяжелое
навесное оборудование доступно для
использования при любой скорости
двигателя, поскольку в режиме ECO через вал отбора мощности передается
до 90% его мощности. Для повышения
тяговых характеристик каждое заднее
колесо AXION 900 может оснащаться
дополнительным балластом до 900 кг, а
максимальный вес фронтального балласта составляет 1500 кг.
Обе серии тракторов AXION помимо

универсальности и надежности объединяет высокий комфорт при эксплуатации и техническом обслуживании.
AXION 800 является единственным
трактором в своем классе, который
имеет четырехточечную подрессоренную подвеску кабины, улавливающую
вертикальные и горизонтальные вибрации. В моделях AXION 900, кроме
того, можно выбрать один из трех вариантов сиденья: на пневматической
подвеске, сиденье с активной подвеской или кресло класса премиум с
вентиляцией и подогревом.
Высокой экономичности тракторов AXION в значительной степени
способствуют и увеличенные интервалы между техническим обслуживанием, а удобный и легкий доступ к
основным узлам трактора позволяет
выполнять простые текущие работы самостоятельно, без обращения
в сервисную службу, что особенно
важно в период активных сельскохозяйственных работ, когда на счету
каждый час.
Более подробную информацию о
модельном ряде тракторов AXION,
функциональных возможностях и комплектации этих машин вы можете узнать у официального дилера CLAAS в
регионе – компании «Стронгтехник» и
на сайте strongtehnik.ru.

г. Рязань , Ситниковская 69 А,
офис 320
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Первая крестьянская ипотека:
как в России XIX века кредитовали
бывших крепостных
Отмена крепостного права справедливо оценивается
как величайшее достижение царствования Александра II.
Но столь же справедливо эта реформа подвергалась
критике современников и потомков. Изначально крестьян
планировали освобождать, передав им земельные наделы,
находившиеся в их личном пользовании. Однако в ходе
реализации реформы помещики получили право на
«отрезки» – возможность отрезать у крестьян и оставить
себе часть их угодий. В среднем по Европейской России
«отрезки» составили пятую часть прежних крестьянских
земель, а в черноземном Поволжье доходили до трети.

О

собенности сельского хозяйства той эпохи делали
такое уменьшение очень
чувствительным для крестьян. Тем более значительная часть
сельского населения и до «отрезков»
страдала от малоземелья.
Проблему осознавали в верхах. На
исходе царствования Александра II
провели масштабные статистические
исследования русской деревни. К анализу полученных материалов привлекли не только чиновников, но и общественных деятелей, ученых, Дмитрия
Менделеева. Оптимальным инструментом решения земельного вопроса
сочли проект развития дешевого кредита, который помог бы крестьянам
покупать земли.
Столь масштабный вопрос не мог
быть решен на местном и губернском
уровнях, поэтому возник проект общегосударственного Крестьянского банка. Однако в верхах империи многие
приняли замысел в штыки. На обсуждениях в Зимнем дворце опасения высказали открыто: «Такой банк может
быть понят крестьянами как намерение правительства исправить допу-
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щенную, по понятиям крестьян, несправедливость в деле наделения их
землей... В этом и заключается несомненная государственная опасность
нового учреждения».
Сомнения пресек новый император
Александр III, спешивший начать царствование популярными деяниями и
согласившийся с мнением сторонников Крестьянского банка, что такое
кредитное учреждение будет иметь
«воспитательное значение для народа». Так 18 мая 1882 г. возник Крестьянский поземельный банк. Первая
статья его устава гласила: «Банк учреждается для облегчения крестьянам
способов к покупке земли...»
По уставу банк являлся «правительственным учреждением, состоящим
в ведении Министерства финансов».
Его управляющим стал молодой чиновник Владимир Картавцев. Крестьянский банк разместился в четырех
комнатках главного здания минфина,
примыкавшего к Зимнему дворцу.
Размер кредитов, выдаваемых банком под залог приобретаемых угодий,
не превышал 125 руб. на душу при
общинном пользовании землей и 500

руб. на домохозяйство, если в банк
обращался крестьянин, не состоящий
в общине. Первая сделка при участии
Крестьянского поземельного банка
была оформлена только через год после его учреждения – 13 мая 1883 г. в
деревне Столбовахи Полтавской губернии.
Хотя управляющий Картавцев усиленно взялся за дело и много ездил
по стране, для неграмотных крестьян
процесс оформления кредитов в Крестьянском банке оказался сложным и
в дальнейшем занимал от полугода до
трех лет.
Хуже бюрократической волокиты
оказалось другое – верхи империи
фактически саботировали работу
банка. Особенно после 1886 г., когда
сменилось руководство минфина. Например, в 1886–1887 гг. Крестьянский
банк смог выдать кредитов только на
18,6 млн руб., тогда как аналогичный
Дворянский банк, также учрежденный
государством, за тот же период выдал
помещикам кредитов на 140 млн. По
итогам 1889 г. дворянские и крестьянские кредиты различались уже на порядок – 36,7 млн и 3,66 млн соответственно.
К тому же государство кредитовало
помещиков под 4–5% годовых, тогда
как кредит Крестьянского поземельного банка выдавался под 8,5%. Неудивительно, что банк, задуманный для
решения «крестьянского вопроса», не
смог выполнить главную задачу. До
начала XX века он прокредитовал выкуп 5,5 млн га земли – цифра значительная, но в масштабах европейской
части России составившая лишь 1,3%
всей земельной собственности. Для
разрешения перезревшего крестьянского вопроса требовались другие
масштабы кредитования.
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Хочешь стать пчеловодом –
здесь тебя научат!
О Константине Анатольевиче Половинкине мы
рассказывали в одном из номеров журнала в рубрике
«Портрет современника». Его большое пчелиное хозяйство
находится в деревнях Богданово и Брусня Старожиловского
района, где когда-то была барская усадьба Сафоновых. Но
в этом медовом царстве Константин Анатольевич не один...
– Наш кооператив под названием
«Богдановская пасека», – говорит он,
– объединяет пасечников, имеющих
в общей сложности 650 пчелиных
семей. На основе взаимовыгодного
сотрудничества мы производим мед
и продукты, связанные с пчеловодством. Мне кажется, что, при сегодняшней моде иметь домик в деревне,
хорошему хозяину вполне по силам
завести парочку ульев. Уход за пчелами не требует постоянного присутствия и крупных материальных
вложений, а польза для всей семьи
огромная. Во все времена мед считался не только вкусным, но и обладающим лечебными свойствами продуктом.
Константин Анатольевич большую
часть времени проводит на земле,
хотя члены его семьи пока не могут
покинуть город. Но с каким удоволь-

ствием и взрослые, и дети проводят
время на природе в окружении растений. Есть на усадьбе и экзотические
экземпляры. Здесь так хорошо летом.
А весной и того лучше!
Всем гостям, и своим родным, и незнакомым, здесь рады! Покажут и расскажут о пчелах и о меде. И обязательно посоветуют, как лучше обустроить
свою маленькую домашнюю пасеку.
Приезжайте, здесь вас ждут!

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О МЕДЕ

баночку весом 120 г. Медоносных пчел
выдерживают на диете из смеси элеутерококка, эхинацеи, кошачьего когтя
и еще нескольких растений, обладающих сильными целебными и иммуностимулирующими свойствами.

• Рекордный медосбор за один
день был зафиксирован в Сибири.
Так, один стандартный улей прибавил
в весе на целых 30 кг.
• Больше всего в мире меда делают
в Китае, самым популярным там медом является гречишный.
• Столовая ложка меда содержит
64 ккал.
• Самым дорогим медом в мире
считается медицинский мед Life Mel
из Израиля. Его стоимость составляет около 42 фунтов стерлингов за

Рязанская область,
Старожиловский район,
д. Богданово
8 910-902-83-87
(Константин),
9028387@mail.ru
8 920-635-70-73 (Виктор),
6357073@mail.ru

• В середине прошлого века колумбийские наркодельцы осуществляли поставки в другие страны наркотического меда. Они устанавливали ульи поблизости от плантаций
коки, и пчелы производили мед с
кокаином. Полиция раскрыла их секрет случайно.
• В среднем улье может быть 60
000–120 000 пчел.

• Одна пчела за один раз приносит
в медовом зобике 40-50 мг нектара.
• Чтобы собрать 1 кг меда, пчеле
нужно сделать 150 000 вылетов, налетать 300 000 км, посетив при этом 10
млн цветков, и принести до 100 тыс.
порций нектара.
• Одна пчелиная семья заготавливает за лето до 150 кг меда. Путь,
который пролетает во время главного
медосбора сильная пчелиная семья,
суммарно равен расстоянию от Земли до Луны.
За свою жизнь пчела съедает в
среднем 1/12 чайной ложки меда –
всего 400 мг.
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УЛЫБНИТЕСЬ!

Анекдоты

Исключить декрет из трудового
стажа. Включить декрет в трудовой
стаж. Разрешить водителям промилле. Запретить водителям промилле.
Запретить собирать валежник. Разрешить собирать валежник. Снести
торговые киоски и ларьки. Восстановить торговые киоски и ларьки. Запретить торговлю алкоголем возле
соцобъектов. Разрешить торговлю
алкоголем возле соцобъектов.
Господи, как много работы у российских чиновников! Передохнуть
некогда!
***
Одесса, Привоз.
– Мадам, а сколько ваш поросенок знал иностранных языков?
– Я вас умоляю! С чего вы взяли,
что он их таки знал?!
– Да я как посмотрю за вашу цену
на сало, так он еще и вальс должен
был танцевать!
***
Отвечая на вопрос жены: «Что бы
ты без меня делал?» – самое сложное – мечтательно не улыбнуться.
***
Перед светофором останавливаются два авто – «рено-логан» и
«ламборгини».
Водитель «логан», крутя ручку,
опускает стекло и спрашивает водителя «ламборгини»:
– Ну как тачка, не ломается?
– Не ломается, а почему спрашиваешь?
– Да что-то не очень народ их покупает.
***
– Кум! Ты фирму, говорят, открыл.
Может возьмешь меня на работу?
– Не проблема! С тебя резюме,
знание иностранного и владение
компьютером.
– Вот же как ты меня ловко на фиг
послал!
***
Каждое утро я выпиваю стакан
воды. А сегодня нечаянно выпил
стакан водки. Такого доброго утра у
меня еще не было!
***
Я не просто учусь на своих ошибках... я, зараза, постоянно повторяю
пройденный материал!
***
Законодателям на заметку. Пора
ввести налог на бездомных, а то поживают себе спокойненько в теплотрассах и ни за отопление, ни за капремонт не платят.
ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
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Размышляя о жизни...
• Сколько денег нужно для счастья, мужчина окончательно понимает, когда на
этом счастье уже женился.
• Грязь бесценна: она не только лекарство, но и вечный источник князей.
• Мне чужого не надо, но свое я возьму – чье бы оно ни было!
• За что ни возьмусь – везде приятно!
• Наступила пора экзаменов. Молодежь потянулась в церкви.
• Внуки 120-летней бабушки психанули и решили сами купить квартиру.
• Попозже перезвоню, я сейчас не могу материться.
• Никогда с деньгами не бывает так хорошо, как плохо бывает без них.
• Странен этот мир, где двое смотрят на одно и то же, а видят прямо противоположное.
• Не пытайтесь понять женщину, а то, не дай Бог, еще поймете!
• Лучше семь раз покрыться потом, чем один раз инеем!
• Зимой на скользкой лестнице количество культурных людей резко уменьшается.
• Чем медленнее идет поезд, тем шире просторы нашей Родины.
• Все хотят попасть в рай, но никто не хочет умирать.
• От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
• Каждый пионер должен сдать государству 15 кг макулатуры и двух, кто не
сдал.
• Пешеход всегда прав. Пока жив.
• Если ты умнее всех – кто ж это оценит?
• Главное – не перейти улицу на тот свет.
• В жизни случается всякое – дождись нужного.
• Чем меньше ум, тем на большее его хватает.
• Нет более аккуратного водителя, чем тот, который забыл дома документы.
• Вы, как я вижу, бескорыстно любите деньги?
• Медицина – это способ медленно, мучительно и дорого умирать.
• Протрезвел до неузнаваемости.
• От упавшего на тебя счастья не спрячешься.
• Тот, кто храпит, засыпает первым.
• Любовь зла. И козлы этим пользуются...
• Деньги приходят и уходят, и уходят, и уходят...
• Здоровье – это когда все болит, но еще есть силы, чтобы не идти к врачу.
• Алкоголь полезен – миллионы мужчин не могут ошибаться.
• Алкоголик-трудоголик живет чуть меньше, но гораздо ярче.

Внимание! Только этой весной!!!

Творческое объединение «Тост» предлагает:

СВАДЬБА ПОД КЛЮЧ за 50 тыс. рублей.
(помощь в организации, ведущая, видеограф, фотограф)
Минимум забот, максимум веселья!
При заказе до 1 июня на любую дату этого года,
свадебные аксессуары в подарок!
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День Победы

"Мельинвест"
производит полный
спектр оборудования
для послеуборочной
обработки и хранения
зерновых культур

элеваторные комплексы

www.melinvest.ru
Производственная база АО «Мельинвест» располагается на территории
более 20 Га и обеспечивает полный цикл – от литья заготовок до сборки
и испытания готовой продукции. Предприятие оснащено современными
металлообрабатывающими станками, поэтому завод готов предложить
своим клиентам оборудование европейского качества по российским
ценам.

зерноочистительные машины

1000 з
е
"Мельриносушилок
уже вве нвест"
эксплуа дены в
тацию!

транспортное оборудование
зерносушилки ASTRA и VESTA
комбикормовые заводы
крупозаводы
мельницы

СРЕДИ КЛИЕНТОВ ЗАВОДА:
АО "Ухоловохлебопродукт"
Ухоловский район
АО "Ряжский элеватор"
Ряжский район
ООО "Дубасово"
Милославский район
ООО "Ряжская МТС"
Ряжский район
ООО "Вакинское-Агро"
Рыбновский район
ЗАО "Победа"
Захаровский район

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНО-СУШИЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ "ПОД КЛЮЧ"
•

Оборудование участвует в федеральных лизинговых программах, а значит вы можете получить скидку до 25%

•

Оборудование универсально и подходит для
любых злаковых, масличных, бобовых культур, для подготовки фуражного, продовольственного и семенного материала

•

Оборудование отвечает современным параметрам по качеству, энергосбережению, адаптировано к реальному сырью и условиям эксплуатации на территории России

ДЛЯ ВАС:
•
•
•
•
•
•
•

Проектирование
Изготовление технологического оборудования
Работы по фундаменту и металлоконструкциям
Монтаж оборудования
Проектирование, поставка и монтаж АСУ ТП
Пусконаладочные работы и обучение персонала
Гарантийное и постгарантийное обслуживание

КОНТАКТЫ:
АО "Мельинвест", г. Нижний Новгород,
ул. Интернациональная, д. 95

+7 (831) 277 66 11
+7 (831) 277 66 12

