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АО «Росагролизинг» – 
для рязанских аграриев

22 мая в региональном прави-
тельстве состоялось совещание, 
посвященное текущим вопросам 
и перспективам взаимодействия 
рязанских аграриев и АО «Росагро-
лизинг». В работе приняли участие 
генеральный директор АО «Роса-
гролизинг» Павел Косов, замести-
тель председателя правительства 
области Виталий Артемов, министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Дмитрий Филиппов, руко-
водители сельскохозяйственных 
предприятий региона.

Самой востребованной у аграриев 
Рязанской области Павел Косов на-
звал программу обновления парка 
сельхозтехники. По его словам, всего 
с предприятиями области заключено 
более 500 договоров лизинга на сум-
му около 6 млрд руб., и в этом году 
планируется наращивание темпов со-
трудничества.

В рамках совещания состоялось 
обсуждение актуальных вопросов и 
презентация новых программ Роса-
гролизинга. Рязанские сельхозпроиз-
водители также высказали свои пред-
ложения по оптимизации процедур 
взаимодействия.

В рамках рабочей поездки генераль-
ный директор АО «Росагролизинг» Па-
вел Косов посетил ряд сельхозпред-
приятий региона. В Рыбновском рай-
оне Павел Косов осмотрел животно-
водческий комплекс АПК «Русь», пле-
менной скот и сельскохозяйственная 
техника для которого были приобрете-
ны с помощью инструментов АО «Роса-
гролизинг». Гости побывали и в агрого-
родке, построенном для сотрудников 
предприятия при лизинговой поддерж-
ке государственной компании. В рам-
ках визита также состоялось посеще-
ние животноводческого комплекса АО 
«Рассвет» в Рязанском районе.

За весь период сотрудничества Ро-
сагролизинга с Рязанской областью с 
сельхозпредприятиями региона было 
заключено более 500 договоров на 
сумму более 5,6 млрд руб. Рязанские 
аграрии взяли в лизинг более тысячи 
единиц техники, 22,3 тыс. голов скота, 
оборудовали 21,5 тыс. скотомест, по-
строили 14 жилых домов.

Объем производства
мяса увеличивается

По состоянию на 1 мая в Рязан-
ской области произведено скота и 
птицы на убой (в живом весе) 30,7 
тыс. т, что на 10,9% больше соот-
ветствующего периода 2018 г.

Основными производителями мяса 

в Рязанской области являются сель-
скохозяйственные предприятия, где 
за данный период текущего года про-
изведено 23,5 тыс. т мяса всех видов 
скота и птицы, что на 16,0% больше 
уровня предыдущего года.

Наиболее интенсивно наращивают 
производство свиноводческие пред-
приятия региона. В целом по сельхоз-
предприятиям произведено 15,5 тыс. 
т свинины (22,9% к 2018 г). Среди ос-
новных крупных производителей этой 
отрасли – ОАО «Рязанский свиноком-
плекс» Рязанского района, ООО «Вер-
дазернопродукт» Сараевского района.

Птицеводческими предприятиями 
произведено 1938 т мяса птицы (21,2% 
к 2018 г.). Здесь основным производи-
телем является ООО «Старожиловская 
птица», которое специализируется на 
выращивании индейки, ими произве-
дено 735 т, в ООО «РУДО ИндоСтар» с 
начала года произведено 201 т мяса 
птицы (+ 69 т к уровню прошлого года).

Основной объем производства мяса 
крупного рогатого скота в области 
приходится на сельхозтоваропроиз-
водителей, специализирующихся на 
откорме бычков, полученных от коров 
черно-пестрой породы молочного на-
правления продуктивности. Разве-
дение и выращивание КРС мясного 
направления в регионе осуществля-
ют два предприятия – ЗАО «Костино» 
Рыбновского и ООО СХП «Молоко-
Тырново» Пронского районов, здесь 
выращиваются животные калмыцкой и 
абердин-ангусской пород.

В марте этого года в одно из фер-
мерских хозяйств Рыбновского района 
завезен племенной скот казахской бе-
логоловой специализированной мяс-
ной породы – 120 телочек и 80 бычков. 
До конца текущего года планируется 
завезти еще животных этой породы и 
довести поголовье до 400 голов КРС.

Всероссийский съезд 
зоотехников-
селекционеров

Первый всероссийский съезд 
зоотехников-селекционеров в об-
ласти животноводства состоялся в 
конце апреля в РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева под руководством 
Минсельхоза России. 

В крупнейшем отраслевом меро-
приятии приняли участие председа-
тель Комитета Госдумы по аграрным 
вопросам Владимир Кашин, первый 
заместитель министра сельского хо-
зяйства РФ Джамбулат Хатуов, а так-
же более 700 руководителей и специ-
алистов региональных органов управ-
ления АПК, племенных предприятий и 
сельхозорганизаций, научных учреж-
дений из 81 субъекта РФ.

В работе съезда приняла участие 
делегация Рязанской области. В ее 
состав вошли специалисты отдела 
развития отраслей животноводства 
племенного дела министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия Ря-
занской области, зоотехники-селек-
ционеры ведущих животноводческих 
хозяйств региона, представители на-
учных организаций.

По словам первого замминистра 
Джамбулата Хатуова, в последние 
годы ключевые направления племен-
ного животноводства активно раз-
виваются, что обусловлено совер-
шенствованием мер господдержки. В 
2018 г. на развитие данного направ-
ления было выделено 12 млрд руб. в 
рамках единой субсидии. Приоритет 
поддержки племенного животновод-
ства будет сохраняться и в дальней-
шем.

С целью формирования базы ге-
нетических ресурсов Минсельхозом 
России совместно с профильными 
научными учреждениями и предста-
вителями бизнес-сообщества ведет-
ся работа по созданию селекционно-
генетических центров в молочном и 
мясном скотоводстве. Успешная ре-
ализация инвестиционных проектов 
позволит создать современную си-
стему племенной работы и удовлетво-
рить потребности товарного сектора в 
генетическом материале.

Благодаря системному характеру 
взаимодействия Минсельхоза Рос-
сии, Министерства науки и высшего 
образования России и Российской 
академии наук была принята Феде-
ральная научно-техническая програм-
ма развития сельского хозяйства на 
2017-2025 гг., в рамках которой реа-
лизуются научные проекты, направ-
ленные на развитие генетического по-
тенциала животноводческой отрасли.
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П 
о словам главы админи-
страции Чернавского по-
селения Владимира Попо-
ва, на жуткий запах и жже-

ние кожи жители начали жаловаться 
в день обработки. Он подчеркнул, что 
с просьбой прекратить обработку он 
обращался к директору АО «Рязан-
ский картофель» Владимиру Барыче-
ву дважды, но на его увещевания тот 
никак не отреагировал. Глава также 
отметил, что в полицию обратились не 
все пчеловоды, а пчелы продолжают 
гибнуть. Убытки масштабные: у пче-
ловода Гуркина погибло 70 пчелосе-
мей, у Вилкова – 90, у Ефратова – 70, 
у Кузнецова – 40, у Дорофеевой – 8, у 
Маркина – 38, у Воюкина – 38. Ущерб 
ощутимый: на сегодняшний день сто-
имость одной пчелосемьи составляет 
3500–5000 рублей. Пчеловоды на-
деются, что после обращения в суд 
ущерб им возместят.

Ситуацию с погибшими пчелами 
прокомментировал директор АО 
«Рязанский картофель» Владимир 
Барычев:

– Неизвестно, от чего погибли пче-
лы. Они сейчас гибнут по разным при-
чинам. Я был у Воюкиных, там с улья 
собрали 200 грамм пчел – это около 
5%. Пока доказательств, что это наша 
вина, нет. Когда придут результаты из 
лаборатории, тогда и будем говорить. 
Да, наш самолет летал над озимыми, 

Почему погибли пчелы?
В Чернавском и Богородицком поселениях Милославского 
района у пчеловодов из сел Чернава, Озерки и 
Богородицкое погибли пчелы. Произошло это после того, 
как в АО «Рязанский картофель» с помощью авиации были 
обработаны посевные площади.

но там сорняков, где обычно летают 
пчелы, не было. Докажут, что это наша 
вина, – будем виноватыми…

В села Богородицкого и Чернавско-
го поселения Милославского района 
уже приезжали специалисты Главного 
управления ветеринарии Рязанской 
области. Они объехали пасеки пчело-
водов, написавших заявление в ми-
лицию, а это 14 человек, осмотрели 
состояние ульев. Однако рязанские 
ветеринарные специалисты могут 
определить только естественные за-
болевания, а для обнаружения ядов 
в подморе пробы необходимо отпра-
вить в подмосковную лабораторию.

Пчеловоды настроены решитель-
но. Вот что рассказал Иван Воюкин 
из села Чернава:

– Очень хочется, чтобы разобрались 
во всем. Так быстро и массово гибли 
пчелы и куры лет 7-10 назад. Насколь-
ко страшны эти препараты? Как это на 
растениях, ягодах, грибах отразится? 
Когда предупреждали о начале об-
работок, то я успевал вывезти улья. А 
это без предупреждения. Погибли за 
двое суток все пчелы, и вывозить не-
чего. Особенно обидно, что только в 
апреле наши ветеринары осмотрели 
моих пчел, дали заключение, что они 
здоровы, выдали сертификат. Пчелы 
развиты, должны скоро начинать при-
носить мед, а тут такое. 7 мая мы по-
звонили в нашу ветстанцию, собрали 

комиссию. 8 мая повезли на анализ 
подмор в Главное управление, но там 
принимать нас отказались, поехали на 
Костычева, тоже отказ. А потом позво-
нили из Главного управления ветери-
нарии и сказали, чтобы мы приехали, у 
нас примут пробы на анализ.

Мы все хотим разобраться с этим. Я 
пчелами занимаюсь давно, дед и отец 
еще их разводили. И остался ни с чем. 
38 пчелосемей! Мы всем написали: в 
прокуратуру, я написал президенту, 
записался на прием к губернатору Ни-
колаю Любимову. Это дело нельзя так 
оставлять: столько трудов и убытков 
понесли.

Напомним, что два года назад уже 
была подобная ситуация. Тогда Гене-
ральная прокуратура РФ установила, 
что в Милославском районе Рязанской 
области сельхозпредприятия опылили 
поля инсектицидами с использовани-
ем авиации, нарушив существующие 
нормативы. При этом были наруше-
ны санитарные правила и требования 
безопасности при выполнении таких 
мероприятий. Прокуратурой райо-
на в адрес руководителей указанных 
предприятий внесены представления. 
Виновные лица привлечены к админи-
стративной ответственности по ст. 8.3 
КоАП (нарушение правил обращения с 
пестицидами и агрохимикатами).

Похоже, история двухлетней давно-
сти никого ничему не научила!

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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Т 
рудовая биография Ильдуса Сулеймановича Абдюшева тесно 
связана с Захаровской землей, на которой он живет и трудится 
уже 36 лет. За короткий срок выпускник университета прошел путь 
от мастера-строителя до руководителя Захаровской МПМК, воз-

главляя в течение 20 последующих лет ведущую строительную организацию 
района. С апреля 2004 года И.С. Абдюшев работает в органах местного са-
моуправления.

Работа, направленная на последовательное улучшение качества жизни 
сельчан, приносит свои достойные результаты. Только за последние годы 
успешно реализован пилотный проект компактной комплексной застройки 
микрорайона в с. Остроухово, поэтапно реализуется проект обеспечения 
инженерной инфраструктурой микрорайона в с. Захарово, где под перспек-
тивную застройку выделено 254 участка. Большим событием стало стро-
ительство новой современной школы в с. Плахино, рассчитанной на 132 
учащихся. За последнее десятилетие проложено и введено в эксплуатацию 
около 70 км газопроводов, голубое топливо пришло дома жителей 17 насе-
ленных пунктов. По достигнутому уровню газификации Захаровский район 
находится в лидирующей группе муниципалитетов региона.

Динамично развивается и агропромышленный комплекс за счет примене-
ния современных технологий, высокопроизводительной техники, повыше-
ния эффективности работы. Захаровский район входит в пятерку лучших в 

Рязанской области по производству сельскохозяйственной продукции.
Ильдус Сулейманович Абдюшев пользуется заслуженным уважением жителей района. За достигнутые успехи он на-

гражден почетными грамотами губернатора Рязанской области и региональной Думы, министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Российской Федерации, удостоен звания «Почетный строитель Нечерноземагропромстроя».

Уважаемый Ильдус Сулейманович!
Примите поздравления с юбилеем!

В органах местного самоуправления Вы трудитесь полтора десятилетия, 11 лет возглавляете ад-
министрацию Захаровского района. Под Вашим руководством район уверенно развивает сельское 
хозяйство, по ряду показателей в животноводстве и растениеводстве занимает лидирующие пози-
ции в регионе. 

Желаю Вам не останавливаться на достигнутом, идти вперед, ставить и достигать новые цели!
Крепкого здоровья Вам, семейного благополучия и исполнения всех намеченных планов! 

Дмитрий Игоревич Филиппов, министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области 
 

Уважаемый Ильдус Сулейманович!
Сердечно поздравляем Вас с 60-летием со дня рождения!

За период работы в органах исполнительной власти муниципалитета Вы проявили себя отзыв-
чивым к проблемам и нуждам сельчан руководителем, компетентным в широком круге вопросов 
специалистом, чем снискали заслуженный авторитет среди жителей района и коллег по работе.

Ваша активная жизненная позиция, разносторонние знания, профессионализм, умение работать 
с людьми, конструктивный подход к делам, несомненно, и в дальнейшем будут оказывать позитив-
ное влияние на жизнедеятельность района.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, неиссякаемой энергии 
в реализации намеченных планов, успехов во всех делах и начинаниях на благо людей и родного 
края, исполнения всего задуманного!

Коллектив администрации Захаровского муниципального района

С юбилеем!

Уважаемый Ильдус Сулейманович!
Коллектив ООО «Простор» сердечно поздравляет Вас с юбилеем!

Ваши активность, стремление оказать поддержку в решении административных вопросов, а также умение 
строить отношения с учетом общих интересов вызывают искреннюю признательность. Мы благодарны Вам за 
участие, внимание и понимание проблем современного сельскохозяйственного производства.

Желаем Вам успешной работы на благо Захаровского района. Пусть все ваши планы становятся реальностью, 
проекты воплощаются в жизнь и всем начинаниям сопутствует удача. Крепкого Вам здоровья, семейного счастья 
и всего самого доброго!

Коллектив ООО «Простор»

С ЮБИЛЕЕМ!
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Уважаемый Ильдус Сулейманович!
От всей души поздравляю Вас с юбилеем!

За годы плодотворной работы Вы проявили себя как мудрый политик, грамот-
ный руководитель, человек твердых убеждений и жизненных принципов. Ваша 
деятельность, направленная на решение существующих проблем Захаровского 
района, заслуживает уважения и признательности.

Желаю Вам не останавливаться на достигнутом, смелее ставить новые задачи 
и успешно их решать, не теряя оптимизма и веры в успех каждого начинания.
Крепкого Вам здоровья, поддержки и уважения коллег, тепла и любви близких лю-

дей, долгой и счастливой жизни!

Генеральный директор ЗАО «Победа» Вячеслав Васильевич Кабанов

Уважаемый Ильдус Сулейманович!
Примите самые теплые поздравления с юбилеем

от коллектива ООО «Спартак»!

Благодаря Вашей активности, искреннему стремлению создать самые благоприятные условия для развития 
сельского хозяйства в районе, наше сельхозпредприятие успешно развивается и с уверенностью смотрит в бу-
дущее. Хочется выразить благодарность за Ваше личное участие в решении административных вопросов, все-
стороннюю поддержку и понимание.

Желаем Вам осуществления всего задуманного, воплощения в жизнь самых смелых идей и планов, крепкого 
здоровья, материального благополучия и удачи!

Директор ООО «Спартак» Александр Витальевич Птичников

Уважаемый Ильдус Сулейманович!

От имени всего коллектива ООО «Агропродукт» и от себя лично
поздравляю Вас с юбилеем!

Нельзя переоценить Ваш большой вклад в развитие Захаровского района. Ваши само-
отдача и искренняя забота об улучшении жизни конкретных людей заслуживают самого глу-

бокого уважения. Мы признательны Вам и за понимание значимости крестьянского труда, и 
за поддержку и внимание к сельским труженикам.
От всего сердца желаем Вам счастья, крепкого здоровья, семейного благополучия, хорошего 

настроения и неиссякаемой жизненной энергии!

Директор ООО «Агропродукт» Каро Варданович Вардазарян

Уважаемый Ильдус Сулейманович!
Поздравляю Вас с юбилеем!

Ваша многогранная деятельность основана на глубоком понимании вопросов 
социально-экономического развития села, внимании к людям и умении объеди-
нить настоящих профессионалов, – эти качества помогают Вам в решении по-
ставленных задач.

Вы не только отвечаете за создание благоприятных условий для развития сель-
ского хозяйства в нашем районе, но прежде всего стараетесь улучшить жизнь его 

жителей.
Желаю Вам оставаться верным выбранному пути, смело строить планы на будущее 

и добиваться достойного результата. Крепкого Вам здоровья, долгих лет жизни, благопо-
лучия и семейного счастья!

Глава МО Захаровский район, председатель Захаровской районной Думы
 Михаил Евгеньевич Хлопов

С ЮБИЛЕЕМ!
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Родившись в крестьянской семье, 
где рано ушел из жизни отец, Виктор с 
сестрой стали основными помощника-
ми мамы во всех домашних делах. По-
лучив аттестат о среднем образовании, 
он уезжает из Ухоловского района, что-
бы поступить в сельскохозяйственный 
институт, но во время экзаменов ме-
няет решение и возвращается на ро-
дину. Решил поработать трактористом 
в родном совхозе, благо в школе их 
этому обучали. А вот когда выяснилось, 
что этого недостаточно для допуска к 
работе, паренек, проявил бойцовский 
характер, отправившись к районно-

му начальству, чтобы доказать свою 
правоту. И доказал! Стал работать на 
тракторе. А когда пришло время сроч-
ной службы, прибыл в город Армавир, 
где участвовал в обеспечении учебного 
процесса курсантов летного училища. 
Позже была рота охраны аэродрома, 
где старшина Светиков даже получил 
предложение остаться в армии, но по-
сле некоторых раздумий отправился 
в Рязань. Он твердо решил получить 
полноценное высшее образование и 
поступил в сельскохозяйственный ин-
ститут. Здесь его выбирают старостой 
курса, позже он становится секретарем 
комсомольской организации факуль-
тета, а через некоторое время и все-
го института. Активная общественная 
жизнь, умение выстраивать отношения 
с однокурсниками и преподавателями, 
самостоятельность в принятии реше-
ний  и принципиальность отличали мо-
лодого человека еще в студенческие 
годы. По окончании же вуза молодой 
специалист был направлен в Старо-
жиловское сельскохозяйственное учи-
лище на должность заместителя ди-
ректора по учебно-производственной 
работе. Через три года они уже вместе 
с супругой Натальей отправились пре-
подавать в сельскохозяйственный тех-
никум поселка Варские, а в 1988 году 
по решению райкома партии Виктор 
Алексеевич возглавляет совхоз «Мур-
минский» Рязанского района.

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
Один из многих, совхоз в то время 

представлял собой хозяйство, во вла-
дении которого были низкопродук-
тивные песчаные почвы, естествен-
ные сенокосы и пастбища, разумно 
распоряжаясь которыми, можно было 
успешно развивать молочное живот-
новодство. Но когда рухнул Советский 

Союз, многое изменилось. Производ-
ство молока стало нерентабельным, 
и руководитель предприятия Виктор 
Алексеевич Светиков задумался о том, 
чтобы не только производить моло-
ко, но и наладить его переработку. Но 
как? Свободных средств в хозяйстве 
не было, нужно было искать неорди-
нарное решение, и оно было найдено. 
Объединив усилия по созданию пере-
рабатывающего цеха с комбинатом 
«Химволокно», сотрудникам которого 
предписывалось ежедневно употре-
блять молоко, было приобретено обо-
рудование. Но случилась новая беда 
– разразился дефолт. Это, конечно, 
затормозило процесс, но не останови-
ло. После некоторой паузы в уже име-
ющихся зданиях оборудование было 
установлено, и начался выпуск недо-
рогой, но качественной молочной про-
дукции под маркой «Му-у-урминское».

В ПОИСКАХ НОВЫХ РЕШЕНИЙ
Настоящего руководителя отличает 

творческий подход к решению любых 
проблем. Вот и Виктор Алексеевич при-
знается в том, что несколько лет назад он 
по-другому стал смотреть на извечно су-
ществующую проблему слабых земель.

– Я много размышлял над этим, из-
учал публикации и нашел интервью 
губернатора Брянской области, где 
он рассуждает о земледелии. Условия 
наши похожи, тип почвы одинаковый, 
и я решил воспользоваться его сове-
тами, – говорит он. – Идея-то в сущ-
ности проста: приняв поле как фон для 
выращивания той или иной культуры 
и учитывая ее биологические особен-
ности, мы четко рассчитываем, что 
именно нужно для полноценного раз-
вития и обеспечиваем питательными 
веществами. Результат, безусловно, 
зависит от наличия влаги – это обя-
зательное условие, а все остальное 
поддается математическим расчетам. 
Я уверен, что и на наших песчаных по-
чвах можно получать урожайность 45 
ц/га. Мы сейчас над этим работаем.

Умение находить нестандартные 
решения производственных вопросов 
– одна из отличительных черт Виктора 
Алексеевича. Доказательством тому 
и разработанная в рамках ООО «Мур-
минское» технология содержания жи-
вотных, когда на основе построенных 
еще в советское время помещений 
были созданы условия содержания 
животных, аналогичные условиям со-
временного животноводческого ком-
плекса. Удивление и восхищение на 
лицах экспертов, видевших немало, 
дорогого стоят. За три года технология 
доведена до совершенства: доярка 
обслуживает 120 голов, особенно не 

Жить, сохраняя верность 
себе и своим идеалам!
Почетный работник агропромышленного комплекса 
Рязанской области, директор ООО «Мурминское» 
Рязанского района Виктор Алексеевич Светиков, который 
в июне отмечает свое 65-летие, – личность в регионе 
хорошо известная. Более десяти лет он также является 
председателем Союза производителей цельного молока 
Рязанской области, ведет большую организационную 
работу по защите интересов добросовестных 
производителей. Редкое сочетание таких, казалось бы, 
противоположных качеств, как внутренняя сила и в то же 
время внешняя сдержанность, достаточная жесткость и 
принципиальность при искренней доброжелательности 
в общении позволяет Виктору Алексеевичу не только 
оставаться верным своим жизненным ориентирам, но и во 
многом быть примером для других.

С ЮБИЛЕЕМ!
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перенапрягаясь. Но самое главное – 
не нужно никакого сверхсовременного 
оборудования. В прошлом году здесь 
надоили около 6700 кг на одну корову, 
и это еще не конечный результат.

– Стоимость одного скотоместа в 
полтора миллиона рублей, что равно 
стоимости однокомнатной квартиры, 
подталкивает к мысли о том, что мо-
локо – это уже продукт для избранного 
круга людей. А как же остальные? – 
спрашивает руководитель ООО «Мур-
минское». – Молоко должно быть на 
столе в каждой, даже самой малообе-
спеченной семьи. Наша задача – про-
изводить его по себестоимости, не 
превышающей себестоимость воды. 
Вот тогда молока будет вдоволь!

СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
МОЛОКА

– В 2009 году, создавая Союз про-
изводителей цельного молока Рязан-
ской области и прекрасно понимая, 
что происходит на рынке, мы наивно 
полагали, что необходимо донести 
информацию до официальных лиц, 
чтобы ситуация изменилась. Поста-
вив перед собой задачу – не допу-
стить на рынок фальсифицированной 
молочной продукции, начали целе-
направленную работу. Заключили 
договор с лабораторией, получили 
результаты, написали письмо губер-
натору, который перенаправил его в 

антимонопольный комитет, где, как 
мне кажется, нам искренне хотели по-
мочь. Но обрушились на нас адвокаты 
крупного молокоперерабатывающего 
предприятия и начали нешуточную 
войну. Так что защита интересов про-
изводителей качественного молока, 
как записано в уставе нашей органи-
зации, – дело, оказалось, непростое. 
Мы старались доказать, что если по-
купатель будет выбирать этот паль-
мовый продукт добровольно, то мы 
примем его выбор. Пока же ничего не 
меняется. «Громко» молчит медицин-
ское сообщество, а надо бы кричать 
о том, что бессмысленно говорить о 
здоровье и долголетии нации, стро-
ить медицинские центры и больницы, 
если молоко мы заменяем на так на-
зываемый молочный продукт. Обще-
известно: если ребенок до 14 лет, 
когда формируется иммунная и эн-
докринная система, не получает до-
статочного количества молочных про-
дуктов соответствующего качества, 
он не вырастет здоровым человеком. 
Если так дальше пойдет, в армии слу-
жить будет некому и детей рожать 
тоже. Страшно порой становится от 
того, что такое равнодушие и без-
различие к очень серьезным вещам 
царит и во властных структурах, и в 
головах большинства наших людей. 
Надо отдавать себе также отчет в том, 
что ситуация не меняется, объемы за-

возимого пальмового масла растут 
год от года. Это большая проблема и 
сердечная боль…

МОГЛИ БЫ СДЕЛАТЬ!
– Я уверен, в наших силах сде-

лать так, чтобы сельхозпредприятия 
успешно развивались, работники по-
лучали достойную зарплату и с ра-
достью шли на работу. Современная 
техника, новые технологии в аграрной 
сфере позволяют людям трудиться, 
не подрывая здоровья. Пришло вре-
мя нового технологического уклада, 
и это очень хорошо. А все преграды, 
стоящие на этом пути, мы должны пре-
одолеть, вместе преодолеть! Очень 
важно, чтобы люди, живущие сегодня, 
были счастливы, – продолжает Виктор 
Алексеевич.

Истинную радость он, как и любой 
человек, испытывает и от общения с 
семьей. Взрослый сын Сергей, с ко-
торым можно обсуждать любые темы, 
семилетний внук Ваня – думающий и 
внимательный человек, 11-месячная 
внучка Аня дарят массу положитель-
ных эмоций. Рядом – надежные друзья 
и верные единомышленники, интерес-
ные и хорошие люди, и по большому 
счету Виктор Алексеевич считает себя 
вполне счастливым человеком, потому 
что самое главное в жизни – оставать-
ся самим собой, невзирая ни на какие 
жизненные обстоятельства.

Поздравляем с 65-летним юбилеем Виктора Алексеевича Светикова – директора об-
щества с ограниченной ответственностью «Мурминское» Рязанского района, пред-
седателя Союза производителей цельного молока Рязанской области, Почётного ра-

ботника агропромышленного комплекса Рязанской области!

Уважаемый Виктор Алексеевич!

Вы трудитесь в аграрной сфере более 30 лет и прошли путь от тракториста совхоза до директора 
ООО «Мурминское». Спасибо Вам за преданность к профессии, за активную жизненную позицию, 
за то, что ведёте общественную работу, отстаивая интересы производителей молока Рязанской об-
ласти.

Поздравляем Вас, Виктор Алексеевич, с юбилеем! От коллектива министерства и от себя лично 
желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия и новых производственных побед! 

Д.И. Филиппов, министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области 

Уважаемый Виктор Алексеевич!
От всей души поздравляю Вас с юбилеем!

Вы возглавляете ООО «Мурминское» уже более 30 лет. Это были непростые годы 
в истории нашей страны, однако Вы сумели не только сохранить хозяйство, но и 
добиться его стабильного развития. Ваши личные качества: умение взвешенно 
подойти к решению самой непростой задачи, глубокая ответственность и само-
дисциплина, гибкость в общении и свойственное Вам глубокое уважение к людям 
– ценятся другими.
Желаю Вам неизменного успеха в достижении поставленных целей, верных друзей 

и единомышленников, надежного партнерства и крепкого здоровья! Пусть будут счаст-
ливы ваши близкие, а вы всегда оставайтесь молоды душой!

Председатель колхоза имени Ленина Касимовского района
Татьяна Михайловна Наумова

С ЮБИЛЕЕМ!



10

 2019,  № 05 (36)
«Аграрный форум»  

Уважаемый Виктор Алексеевич!
От всего сердца поздравляю Вас с 65-летним юбилеем!

На протяжении немалого ряда лет мы знаем Вас не только как талантливого и вы-
сокопрофессионального руководителя, но и как человека, обладающего незаурядны-
ми личными качествами. Ваши целеустремленность, умение своевременно оценить 
складывающуюся обстановку, а также понимание глубины сегодняшних проблем вы-
зывают глубокое уважение. Мы признательны Вам за вашу принципиальную позицию 
в плане защиты интересов региональных производителей молока, за ваше стремле-

ние изменить к лучшему сложившуюся ситуацию.
Я желаю Вам оставаться таким же стойким, уверенным в своей правоте человеком, не 

терять оптимизма и энергии, которая нужна для созидательных дел, крепкого здоровья, 
душевного покоя и большого семейного счастья!

Генеральный директор ООО «Имени Крупской» Старожиловского 
района Владимир Серафимович Володин

Уважаемый Виктор Алексеевич!
Примите самые теплые поздравления с 65-летним юбилеем!

Ваши глубокие знания и опыт, высокий профессионализм и ответственное от-
ношение к делу позволили добиться высоких производственных результатов. Воз-

главляемое Вами хозяйство успешно развивается и входит в число лучших сель-
хозпредприятий региона.
Желаю и впредь не снижать достигнутых темпов развития, настойчиво двигаясь к 

поставленной цели, успешно решать все производственные задачи и стремиться к осу-
ществлению новых проектов.

Крепкого Вам здоровья, семейного счастья и материального благополучия!

Председатель ООО «Азеевское» Ермишинского района
Рустам Равильевич Бекбулатов

12 июня 65-летний юбилей отмечает почетный работник агропромышленного 
комплекса Рязанской области Виктор Алексеевич Светиков. Уже более 30 лет 

Виктор Алексеевич возглавляет ООО «Мурминское» – одно из лучших 
животноводческих предприятий Рязанского района.

Уважаемый Виктор Алексеевич! От имени администрации Рязанского района 
и от меня лично примите искренние поздравления с юбилеем!

Ваши знания, высокие деловые качества, мудрость и целеустремленность руководителя давно 
снискали заслуженное уважение среди тех, кому довелось встретиться с Вами в работе и личном 
общении. Умение сплотить людей и найти даже в самые трудные времена решение проблем – вот 
истоки Вашего авторитета. Ваш основательный подход к работе, трудолюбие и прежде всего требо-
вательность к себе являются образцом для всего коллектива, который, знаю, равняется на Вас. Яв-
ляясь талантливым руководителем, Вы сегодня не только сохраняете хозяйство на высоком уровне, 
но смогли достичь высокой интенсивности и устойчивых финансовых результатов производствен-
ной деятельности ООО «Мурминское».

Отдельных слов благодарности заслуживает ваша гражданская позиция. Виктор Алексеевич, мы 
знаем Вас как эрудированного, компетентного специалиста в самых различных областях обще-
ственной жизни, человека, чья принципиальность жизненных позиций служит примером для моло-
дых людей. Ваш жизненный опыт, советы и идеи помогают в решении многих проблем земляков – за 
это отдельное спасибо!

В день юбилея от всего сердца желаю счастья, благополучия и здоровья Вам и Вашим близким! 
Пусть Ваша профессиональная деятельность снова и снова приносит Вам истинное удовольствие 
и желание двигаться дальше!

Глава администрации муниципального образования –
Рязанский муниципальный район Рязанской области Н.А. Жунёва

С ЮБИЛЕЕМ!
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Уважаемый Виктор Алексеевич!
От имени коллектива СПК «Красный маяк» и от себя лично поздравляю 

Вас с юбилеем! 

Желаю Вам – руководителю и организатору сельскохозяйственного производства, 
под началом которого уже 30 лет добросовестно работает дружный и сплоченный 
коллектив, крепкого здоровья и душевных сил, которых хватило бы для осуществле-
ния всего задуманного.

Пусть Вам покоряются новые производственные вершины, верными остаются дру-
зья и надежными партнеры. Удачи Вам, благополучия и долгой, счастливой жизни!

Председатель СПК «Красный маяк» Спасского района
Виктор Александрович Логунов

Уважаемый Виктор Алексеевич!
Примите самые искренние поздравления с Вашим юбилеем!

Такие качества, как высокий профессионализм, активная жизненная позиция, способ-
ность добиваться поставленных целей, позволили Вам снискать уважение всего аграр-

ного сообщества. Ваше умение оценить ситуацию, понять причины происходящего и 
выбрать единственно правильный путь решения той или иной проблемы вызывают 
искреннее восхищение.

Являясь председателем Союза производителей цельного молока, Вы активно от-
стаиваете интересы членов данного сообщества, ведете неустанную борьбу с недо-

бросовестными производителями.
От всей души желаю Вам успехов в вашей многогранной деятельности, взаимопони-

мания с коллегами и партнерами, а также крепкого здоровья и активного долголетия!
Председатель некоммерческого партнерства «Союз крестьян»

Владимир Николаевич Мимоглядов

Коллектив ОАО «Старожиловский молочный комбинат»
сердечно поздравляет Виктора Алексеевича Светикова с 65-летием!

На протяжении трех десятков лет Вы являетесь руководителем успешно развивающегося сельхоз-
предприятия ООО «Мурминское». За это время в нашей стране изменились политический строй и эконо-
мические условия, осуществлен технологический прорыв в аграрной сфере и что-то меняется в сознании 
людей. И в этой череде событий Вы сумели найти пути решения не только производственных задач, но и 
стали инициатором создания Союза производителей цельного молока Рязанской области. Взяв на себя 
обязательства по выполнению всех организационных мероприятий, Вы, кроме этого, ведете неустанную 
работу по защите прав добросовестных производителей и переработчиков молока и отстаиваете их ин-
тересы на всех уровнях.

Мы желаем Вам плодотворной работы на этом поприще, потому что, только объединив усилия, можно 
добиться результата! Доброго Вам здоровья, счастья, радостных событий и неиссякаемой энергии!

Уважаемый Виктор Алексеевич!

От всей души поздравляю Вас с юбилеем!

Ваши высокие деловые качества, преданность делу и умение выстраивать пар-
тнерские отношения на принципах глубокого взаимоуважения вызывают чувство 
скреннего восхищения и признательности.
Хочется пожелать Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, умения со-

хранять оптимизм, несмотря ни на какие обстоятельства, и успехов во всех добрых 
делах и начинаниях!

Директор ООО «Заря» Рязанского района 
Василий Николаевич Ветчинов

С ЮБИЛЕЕМ!
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– Для сельхозпроизводителей по-
добные показы очень важны, – отме-
тила Вера Анатольевна Попова, дирек-
тор ТЦ «Агрит» – официального дилера 
Ростсельмаш. – Именно во время таких 
встреч аграрии могут познакомиться с 
новинками сельхозмашиностроения, 
увидеть вживую работу техники, полу-
чить новые знания и обменяться опы-
том. Мы, в свою очередь, выслушав 
мнения, имеем возможность быстро 
реагировать на те или иные замечания, 
передавать информацию непосред-
ственно на завод и продолжать про-
цесс усовершенствования техники.

Евгений Александрович Гусев, руко-
водитель хозяйства, на базе которо-
го был проведен демонстрационный 
показ, – один из партнеров компании 
Ростсельмаш. В принадлежащем хо-
зяйству машинно-тракторном парке 
успешно работают около десятка еди-
ниц техники производства Ростсель-
маш. И совсем недавно была приоб-
ретена дисковая борона DX-850, за 
работой которой наблюдали все при-
сутствующие.

Дисковая борона вертикальной об-
работки почвы DX-850. Тандемные дис-
ковые бороны (Х-образные или двух-
следные) созданы для окультуривания 
залежных земель (целины), обработки 
паров, подготовки поля к пару или по-
севу, заделки пожнивных остатков, а 
также удобрений в почву. Все тандем-
ные бороны комплектуются плаваю-
щим дышлом, что позволяет произво-
дить более ровную обработку поля в 
отличие от многих конкурентов.

Предназначены для основной и по-
верхностной обработки почвы. Ширина 

захвата 8,8-10,8 м, вес 950 кг на 1 м за-
хвата, вес на один диск 118-133 кг, тре-
буемая мощность трактора 33-38 л.с./м.

Модель представляет собой русифи-
цированную модификацию известных 
канадских дисковых борон. Благодаря 
достигнутому уровню локализации бо-
рона стала значительно выгоднее по 
цене.

Представители компании Ростсель-
маш, помимо бороны, презентова-
ли трактор RSM 2375. Это надежный 
сбалансированный трактор, по тех-
нико-экономическим параметрам 
превосходящий многие тракторы c 
шарнирно-сочлененной рамой. RSM 
2375 – универсальный трактор с шар-
нирно-сочлененной рамой и однораз-
мерными колесами. Это очень эффек-
тивная машина, она способна за один 
сезон обработать свыше 2000 га на 
различных операциях по любой тех-
нологии – от классической до no-till. 
Двигатель Cummins 11 л с турбонад-
дувом, 375 л.с., механическая КПП 
12х4, максимальная скорость 30 км/ч, 
производительность гидравлической 
системы 170 л/мин., топливный бак 
927 л, заднее трехточечное навесное 
устройство CAT IV, сдвоенные шины. 
В стандартной комплектации трактор 
оснащен механической трансмисси-
ей Quadshift® III 12x4. Передаточные 
соотношения подобраны так, чтобы в 
каждом из трех диапазонов обеспечить 
максимальную производительность.

Производство трактора RSM 2375 
также локализовано на производствен-
ной площадке Ростсельмаш в Ростове-
на-Дону. То есть, машины доступны по 
федеральным и региональным про-
граммам субсидирования и софинанси-
рования приобретения сельхозтехники.

В завершение демонстрационного 
показа министр сельского хозяйства 
Рязанской области Дмитрий Игоревич 
Филиппов отметил, что наступило вре-
мя, когда отечественная техника с лег-
костью может конкурировать с импорт-
ной, показывая высокие и достойные 
результаты.

Техника Ростсельмаш – 
на рязанских полях!
24 апреля в Сапожковском районе состоялся 
демонстрационный показ техники производства 
Ростсельмаш, организатором которого выступил 
официальный дилер компании в Рязанской области 
ООО «Технический центр «Агрит». На мероприятии 
присутствовал министр сельского хозяйства Рязанской 
области Дмитрий Игоревич Филиппов.

ВАШ ПАРТНЕР
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НОВОСТИ

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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Как выбрать антифриз в России?

Несмотря на проблемы экономики, количество автомобилей 
и другой техники с ДВС в России растет. Двигатели 
становятся совершеннее и сложнее, дороже в приобретении 
и в обслуживании, а цена ошибки применения неподходящих 
материалов возрастает многократно.

О 
твод лишнего тепла от 
ДВС чаще всего жидкост-
ный, и в нем для защиты 
от замерзания залива-

ется антифриз. Почему-то в России 
влияние антифриза на здоровье дви-
гателя сильно недооценивается. Что 
происходит с двигателем при нека-
чественном антифризе? Происходит 
разрушение от коррозии, разрушение 
от кавитации, засорение каналов. По-
путные следствия: местный перегрев, 
микродеформации и общий перегрев. 
Результаты: перерасход горючего, 
масла и преждевременный ремонт, а 
то и списание двигателя.

Антифриз состоит из очень агрес-
сивной низкозамерзающей основы – 
смеси моноэтиленгликоля (МЭГ) с во-
дой – и присадок, снижающих агрес-
сию основы.

Альтернативы МЭГ по нужным свой-
ствам практически нет, и другие осно-
вы применяются только недобросо-
вестными производителями для уде-
шевления.

Основная часть присадок – соли. 
Простых солей применяется множе-
ство: фосфаты, бораты, силикаты, 
амины, нитриты. Эти соли образуют 
довольно толстый, но непрочный и не-
долговечный защитный слой на метал-
лах. Некоторые соли несовместимы с 

некоторыми металлами и несовмести-
мы друг с другом (выпадают в осадок). 
В такой кухне, руководствуясь всевоз-
можными стандартами и допусками, 
надеясь на правдивость информации, 
даваемой производителями, весьма 
непросто разобраться.

Сегодня в мире все больше исполь-
зуются органические соли карбоновых 
кислот – карбоксилаты. В результате 
реакции с металлами они образуют 
тонкий и очень прочный и долговечный 
защитный слой. Они никак не конфлик-
туют с простыми солями. Многие авто-
производители формируют допуски на 
антифризы со смесями органических и 
простых солей. Такие антифризы для 
нашей страны опять же имеют большой 
недостаток: их подбор, поиск и обеспе-
чение очень сложны и дороги.

Предлагаем простой выход из всех 
ситуаций: на любом транспорте мож-
но и нужно использовать полностью 
карбоксилатный антифриз. При этом 
не будет проблем совместимости с 
остатками предыдущего антифриза, 
проблем с доливкой и заменой. Резко 
уменьшатся и риски для двигателя.

Как найти в России антифриз с пол-
новесным карбоксилатным пакетом 
присадок? У крупных производителей 
в линейках есть и такие, но весьма 
мало и дорого. Есть один крупный про-

изводитель с основной на них специа-
лизацией: компания «Техноформ», под 
контролем мирового лидера Arteco. 
Под брендом CoolStream компания 
выпускает целую линейку полностью 
карбоксилатных антифризов.

• Полновесный пакет антифриза 
Premium решает все проблемы, в том 
числе и с кавитацией в очень мощ-
ных двигателях. У него очень долгий 
срок службы, и его высокая стоимость 
вполне себя окупает. Он окрашен в 
оранжевый цвет и имеет флуорес-
центные добавки, что дает возмож-
ность легко обнаруживать течи.

• Пакет антифриза «Standard» по-
зволяет недорого использовать его в 
большинстве техники. Выпускаются 
двух цветов: красный, зеленый.

• Антифризы «Optima» идут как бюд-
жетные. Пробег до замены поменьше, 
но это также полновесная защита. Выпу-
скаются двух цветов: красный, зеленый.

Кстати, о красителях: цвет антифри-
за вообще никак не связан со свой-
ствами, и о нем можно думать в по-
следнюю очередь.

ООО «ТФК «Комтекс»,  
официальный дистрибьютор

АО «Техноформ»
г. Рязань, ул.Куйбышевское  

шоссе, д.25, 2 этаж
E-mail: zakazmasel@komteks.ru

8(800)250-08-71  
(бесплатный звонок)

8(4912)25-16-41
www.komteks.ru
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В 
ажную роль в полноценном 
кормлении играют проте-
ины. У лактирующих коров 
потребность в белке скла-

дывается из потребностей на под-
держание жизни, синтез молока, рост 
плода. При протеиновом дефиците на-
дои молока могут снижаться на 40%, 
содержание жира – на 0,5%, белка – на 
0,3%. При недостатке в рационе энер-
гии протеин расходуется непроизво-
дительно на энергетические цели, что 
провоцирует нарушение обмена ве-
ществ и падение продуктивности.

Скармливание большого объема 
концентратов при пониженном уровне 
клетчатки сопровождается нарушени-
ем процессов брожения в рубце коров, 
вследствие чего снижается содержа-
ние жира в молоке, сдвигается обмен 
веществ в сторону кетоза. Чтобы со-
хранить стабильную продуктивность 
и не допустить экономических потерь, 
корма должны содержать оптимально 
рассчитанное специалистами количе-
ство протеина, углеводов, клетчатки и 
важнейших биоактивных веществ.

Группа компаний «Агровит» – 
«Капитал-Прок», руководствуясь 
30-летним опытом сотрудничества 
с хозяйствами молочного направле-
ния, предлагает передовое решение 
– «АВТОРСКИЙ КОРМ (марка А)» 
специально для высокопродуктив-
ных коров. Корм изготовлен по уни-
кальной авторской рецептуре и по-

зволяет получить профессиональ-
но сбалансированный комбикорм 
на уровне лучших европейских мо-
лочных кластеров.

В его составе – легкоферментиру-
емые углеводы (в т.ч. сахара) для мо-
дулирования микрофлоры рубца, за-
щищенный растительный белок, клет-
чатка, а также ключевые биоактивные 
компоненты (витамины, минералы, 
аминокислоты). Корм рекомендован 
для нормализации физиологии пище-
варения при концентратном кормле-
нии, поскольку не содержит крахмала, 
сохраняя при этом оптимальную об-
менную энергию (9,0 МДж/кг). Ввод 
продукта в комбикорма либо скармли-
вание в составе монокорма позволяет 
сократить сервис-период на 15-30% и 
обеспечить более ранний выход на пик 
лактации.

О повышении молочной продуктив-
ности с применением корма можно 
судить по практическим опытам, про-
веденным в марте-апреле 2019 года 
на базе хозяйств – АО СП «Аксиньино» 
и АО ПЗ «Ульянино» Ступинского райо-
на Подмосковья. В опыте участвовали 
коровы черно-пестрой породы (перво-
телки и коровы дойного стада). В тече-
ние одного месяца контрольные группы 
первотелок получали обычный рацион 
(комбикорм КК-60-2, сенаж, силос ку-
курузный). Опытные группы первотелок 
получали тот же рацион + «АВТОРСКИЙ 
КОРМ» в количестве 1 кг в сутки. Анало-

гичная схема кормления была опробо-
вана на опытных и контрольных группах 
дойных коров. Анализ динамики про-
дуктивности показал, что надои моло-
ка во всех группах повысились на 11-
12,5%, даже при снижении потребления 
основных кормов в связи с сезонным 
ухудшением их качества.

Введение «АВТОРСКОГО КОРМА» в 
рацион коров положительно повлияло 
на уровень молочной продуктивности, 
качественные показатели и состоя-
ние здоровья животных. Анализ кро-
ви на кетоновые тела показал 0,4-0,6 
ммоль/л в норме во всех группах.

Исследования навоза с помощью 
анализатора переваримости кормов 
показали наилучшую переваримость 
кормов рациона.

Проведенные опыты наглядно 
демонстрируют, что применение  
«АВТОРСКОГО КОРМА» позволяет:

• увеличить продуктивность на 11-
12,5% при экономии кормов;

• улучшить качественные показате-
ли молока (жир, белок);

• поддержать микробиальный ба-
ланс в рубце и кишечнике;

• стимулировать функции воспроиз-
водства и иммунный статус животных;

• обеспечить полноценное усвоение 
кормов рациона.

Таким образом, доказано, что со-
временные кормовые технологии, при 
грамотном подходе специалистов и 
разумных инвестициях, позволяют вы-
вести хозяйство на качественно новый 
уровень продуктивности даже при са-
мой скромной кормовой базе.

АО «Капитал-ПРОК»
Телефон бесплатной линии  

8-800-200-3-888
www.prok.ru, www.agrovit87.ru

Авторские технологии – 
молочному животноводству
Максимальная молочная продуктивность и долголетнее 
хозяйственное использование коров определяют 
рентабельность хозяйства в условиях современного рынка. 
Главными условиями получения большого молока являются 
не только породные качества коров, но и грамотное 
кормление, позволяющее в полной мере проявить 
генетические возможности животных.
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• Новая компания является гло-
бальным лидером двух больших 
рынков – семян и защиты растений 
– с усиленными цифровыми воз-
можностями

• Начинает торговлю акциями 
под символом “CTVA”

Уилмингтон, Делавэр (США) – 3 
июня 2019 г. – Corteva, Inc. (NYSE: 
CTVA) успешно завершила отделение 
от DowDuPont, став ведущей, глобаль-
ной, исключительно сельскохозяй-
ственной компанией, которая пред-
лагает сельхозпроизводителям ком-
плексные решения для максимизации 
урожайности и прибыльности. Corteva 
Agriscience сегодня начинает свою де-
ятельность с глобальным масштабом 
и сбалансированным предложением 
средств защиты растений и семян, 
которое подкреплено расширенными 
цифровыми возможностями и самыми 
мощными инновационными техноло-
гиями в этой области.

Распределение обычных акций 
Corteva завершилось 1 июня, при этом 
каждый акционер DowDuPont получил 
1 обычную акцию Corteva за каждые 3 
обычные акции DowDuPont по состоя-
нию на конец дня 24 мая 2019. Акцио-
неры DowDuPont также получат выпла-
ту за любую частичную акцию Corteva. 
Торговля обычными акциями Corteva 
начинается сегодня на Нью-Йоркской 
фондовой бирже (NYSE) под новым 
символом «CTVA».

«Сегодня мы отмечаем запуск сель-
скохозяйственной компании нового 
типа, которая имеет уникальную по-
зицию для того, чтобы конкурировать 
и побеждать, предоставляя сельхоз-
производителям комплексное реше-
ние, в котором они нуждаются для 
устойчивого, долгосрочного роста и 
повышения прибыльности, – сказал 
Джим Коллинз, Исполнительный ди-
ректор Corteva Agriscience. – Как ми-
ровой лидер на рынке семян и средств 
защиты растений, который совокупно 
оценивается в 100 млрд. долларов, 
компания Corteva Agriscience имеет 
наиболее мощный ассортимент в ин-
дустрии, инновационную платформу 
мирового уровня, а также выгодные 
доступы к рынку, которые обеспечива-
ют нам исключительно тесные контак-
ты с клиентами, – все это будет стиму-
лировать наш рост как независимой 
компании и увеличивать ценность для 
акционеров. Наши более чем 21 000 

сотрудников являются преданными 
нашему предназначению – обогащать 
жизнь тех, кто производит, и тех, кто 
потребляет, обеспечивая развитие бу-
дущих поколений».

Будучи представленной более чем в 
140 странах, Corteva Agriscience сге-
нерировала 14 млрд. долларов США 
чистых продаж в 2018 году. Компания 
имеет более 150 научно-исследова-
тельских объектов и более 65 действу-
ющих веществ в портфолио.

«Как новая, независимая сельскохо-
зяйственная компания, мы сосредо-
точены на рациональных инвестициях 
в инновации, чтобы обеспечить есте-
ственный рост доходов, который будет 
выше рыночного, и повысить рента-
бельность инвестированного капита-
ла, – сказал Грег Фридман, Исполни-
тельный вице-президент и финан-
совый директор Corteva Agriscience. 
– Мы действуем согласно графику со-
блюдения нашего обязательства – до 
2021 года достичь 1,2 млрд. долларов 
США в синергии расходов, и уверены в 
нашем плане увеличить маржу. Не ме-
нее важно то, что мы стремимся вер-
нуть акционерам значительный капи-
тал благодаря сочетанию дивидендов 
с выкупом акций».

Новое название компании, Corteva 
Agriscience (kohr-'teh-vah), происхо-
дит от сочетания слов, означающих 
«сердце» и «природа». Символика ото-
бражает историю компании, а в пер-
спективе – ее стремление повысить 
производительность сельхозпроизво-
дителей, а также улучшить здоровье 
и благополучие потребителей, для ко-
торых они работают. Штаб-квартира 
компании расположена в городе Уил-
мингтон, штат Делавэр (США); Гло-
бальные бизнес-центры расположены 
в Джонстоне, Айове и Индианаполисе, 
штат Индиана (США); пять региональ-
ных офисов разместились в Калгари 
(Канада), Йоханнесбурге (Южная Аф-
рика), Женеве (Швейцария), Сингапу-
ре и Алфавилле (Бразилия).

Больше информации о Corteva 
Agriscience вы можете найти на новой 
странице для инвесторов на сайте: 
www.corteva.com/investors.

О CORTEVA AGRISCIENCE™
Corteva Agriscience™ предоставля-

ет сельхозпроизводителям по всему 
миру наиболее полный портфель, что 
позволяет им максимально повысить 
урожай и прибыльность – включая не-

которые из наиболее известных брен-
дов в сельском хозяйстве: Pioneer®, 
Granular®, Brevant™ seeds, а также от-
меченные наградами средства защи-
ты растений. Одновременно компа-
ния выводит на рынок новые продукты 
мощного портфолио действующих ве-
ществ и технологий. Компания стре-
мится работать с заинтересованными 
сторонами по всей продовольствен-
ной системе, поскольку она выполняет 
свое обязательство обогащать жизнь 
тех, кто производит, и тех, кто потре-
бляет, обеспечивая развитие будущих 
поколений. Corteva Agriscience стала 
независимой публичной компанией 
1 июня 2019. Ранее компания была 
подразделением сельского хозяйства 
DowDuPont. Более подробную инфор-
мацию можно найти на сайте www.
corteva.com

Следите за Corteva Agriscience в 
Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter и 
YouTube.

***
С 3 июня 2019 года ® TM SM являют-

ся зарегистрированными торговыми 
марками и сервисными знаками Dow 
AgroSciences, DuPont или Pioneer, а 
также их аффилированных лиц или со-
ответствующих владельцев.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ОТНОСИ-
ТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕНИЙ ПРОГНОЗ-
НОГО ХАРАКТЕРА

Данный пресс-релиз содержит ут-
верждения прогнозного характера в 
значении этого слова, представлен-
ного в федеральных законах о цен-
ных бумагах, в том числе в разделе 
21E Закона о ценных бумагах от 1934 
года с внесенными в него поправка-
ми и разделе 27А Закона о ценных 
бумагах от 1933 года с внесенными 
в него поправками, которые могут 
быть идентифицированы путем ис-
пользования слов, таких как «планы», 
«ожидает», «будет», «предполагает», 
«верит», «намеревается», «проекты», 
«цели», «оценки» или другие слова 
подобного значения. Все заявления, 
касающиеся ожиданий или прогно-
зов о будущем, включая заявления о 
стратегии Corteva, по поводу роста, 
разработки продукта, регуляторного 
одобрения, рыночной позиции, ожи-
даемой выгоды от недавних приоб-
ретений, сроков ожидаемых выгод 
от реструктуризации, последствий 
непредвиденных обстоятельств, эко-
логических вопросов, расходов и фи-
нансовых результатов, а также ожи-
даемой выгоды от отделения Corteva 
от DowDuPont, являются заявления-
ми прогнозного характера.

Corteva Agriscience завершает отделение от DowDu-
Pont и формирует ведущую, независимую, глобальную и 
исключительно сельскохозяйственную компанию

ВАШ ПАРТНЕР
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Утверждения прогнозного характера 
основаны на определенных допуще-
ниях и ожиданиях будущих событий, 
которые могут быть неточными или 
нереализованными. Заявления про-
гнозного характера также связаны с 
рисками и неопределенностью, мно-
гие из которых находятся за предела-
ми контроля компании. Последствия 
существенных различий фактических 
результатов от тех, которые звучали в 
прогнозных заявлениях, могут вклю-
чать, среди прочего, нестабильность 
бизнеса, проблемы при осуществле-
нии деятельности, финансовые по-
тери, юридическую ответственность 
перед третьими лицами и подобные 
риски, причем любой из них может 
иметь ощутимое негативное влияние 
на на бизнес Corteva, результаты де-
ятельности и финансовое положение. 
Кроме того, могут возникнуть другие 
риски и неопределенности, которые 
Corteva не может сейчас определить, 
или те, от которых Corteva пока не 
ожидает существенного влияния на 
бизнес.

В любом заявлении прогнозного 
характера высказываются ожидания 

или убеждения относительно буду-
щих результатов или событий. Такие 
ожидания или убеждения основаны 
на текущих планах и ожиданиях ру-
ководства Corteva, высказываются 
добросовестно и считаются имею-
щими достаточно оснований, но не 
может быть никакой гарантии того, 
что ожидания или убеждения станут 
результатом, или будут достигнуты, 
или выполнены. Corteva не принима-
ет на себя никаких обязательств по 

КОНТАКТЫ 
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ:

Megan Britt
+1 302-485-3279
megan.britt@corteva.com

КОНТАКТЫ ДЛЯ СМИ:
Gregg M. Schmidt
+1 302-485-3260
gregg.m.schmidt@corteva.com

Анна Бабич
Менеджер по коммуникациям – Центральная и Восточная Европа
Corteva Agriscience™, Сельскохозяйственное подразделение DowDuPont
+380 50 418 25 97
anna.babich@corteva.com

Ольга Зуева
Координатор
Action Global Communications
+74956443938
ru_agdwdp@actionprgroup.com

обновлению или пересмотру любого 
утверждения прогнозного характера. 
Подробное обсуждение некоторых 
существенных рисков и неопреде-
ленностей, которые могут привести 
к значительным различиям фактиче-
ских результатов и событий от тех, 
которые звучали в прогнозных заяв-
лениях, включено в регистрационное 
заявление Corteva в Форме 10, по-
данной в Американскую комиссию по 
ценным бумагам и биржам.

Госдума упростила
процедуру
Выполнять комплексные када-

стровые работы теперь можно бу-
дет при отсутствии утвержденного 
проекта межевания территорий, 
если нет необходимости образо-
вания новых земельных участков. 
Соответствующий законопроект 
Госдума приняла во втором чтении.

В документе также сказано, что не-
обходимо установить возможность ис-
пользования кадастровыми инжене-
рами технических паспортов, оценоч-
ной и другой документации в отноше-
нии объектов капитального строитель-
ства при выполнении таких работ. При 
этом получение данных документов 
для органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, 
являющихся заказчиками комплекс-
ных кадастровых работ, предлагается 
сделать бесплатным.

В ходе таких работ массово и цен-
трализованно уточняются границы 
земельных участков, зданий и со-
оружений, исправляются реестровые 
ошибки, формируются земельные 
участки общего пользования, занятые 
площадями, улицами, набережными, 
скверами, бульварами, водными объ-
ектами, пляжами, а также реализует-
ся целый ряд мер, направленных на 
развитие территории и повышение ее 
инвестиционной привлекательности. 
Эти работы выполняются полностью 
за счет бюджета, что позволяет ис-
ключить расходы на уточнение границ 
земельных участков и объектов капи-
тального строительства их правооб-
ладателей.

Ускорение изъятия
В Госдуму внесен на рассмотре-

ние законопроект, согласно ко-
торому изъятие сельхозземель у 
недобросовестного пользователя 
можно будет проводить немного 
раньше. 

Сегодня изъять землю можно после 
выявления факта его неиспользова-
ния по целевому назначению или ис-
пользования с нарушением закона в 
течение трех и более лет подряд. Если 
документ будет принят, этот срок со-
кратится до двух лет.

Ускорение изъятия у недобросо-
вестного пользователя земель сель-
хозназначения рассматривается в 
Минсельхозе как одна из мер, на-
правленных на сокращение брошен-
ных угодий. Также обсуждается повы-
шение налогов и упрощение порядка 
признания права муниципальной 
собственности на невостребованные 
земли.

Для наращивания темпов 
обновления
Правительство России выделило 

3 млрд руб. из резервного фонда 
для наращивания темпов обновле-
ния парка сельскохозяйственной 
техники на льготных условиях.

«Выделить Минсельхозу России в 

2019 г. из резервного фонда прави-
тельства РФ бюджетные ассигнова-
ния в размере 3000000 тыс. рублей 
для осуществления взноса РФ в 
уставный капитал акционерного об-
щества «Росагролизинг» в целях на-
ращивания темпов обновления парка 
техники в Российской Федерации и 
снижения финансовой нагрузки на 
лизингополучателей», – говорится 
в тексте документа. Средства будут 
направлены на поставку 153 тракто-
ров и 221 комбайна на условиях ли-
зинга для проведения сезонных по-
левых работ.

Плавучие фермы
В Нидерландах на самодостаточ-

ную плавучую ферму завезены 32 
коровы. 

Здесь пла-
нируется по-
лучать 800 
литров мо-
лока в день и 
вы п у -
скать 200 
г а л л о н о в 
молока и йо-

гурта. Ферма в порту Роттердама стала 
первой в мире плавучей молочной фер-
мой. Осенью планируется ее открытие. 
Проект предусматривает создание 
трех этажей, где разместятся теплицы, 
пастбище для скота, а также производ-
ство подстилок для коров из навоза, 
учебный и посетительский центр.

В настоящее время компании-орга-
низаторы рассматривают планы соз-
дания плавучей птицефермы и тепли-
цы.

НОВОСТИ

ВАШ ПАРТНЕР
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– Многие сегодня стремятся быть 
ближе к природе, – говорит мой со-
беседник Игорь Олегович Глебский, 
оставивший в городе большую и ком-
фортную квартиру и переехавший не-
давно в просторный загородный дом.

– Делая выбор в пользу загород-
ной жизни, люди отдают себе отчет 
в том, что придется гораздо боль-
ше трудиться?

– Человек, с детства приученный к 
труду, занимается делом с удоволь-
ствием. Я, например, родился в селе 
и уже в первом классе начал работать. 
Летом мы ходили на местную птицефа-
брику – таскали мешки с сенной мукой, 
доставляли кур для проведения при-
вивок. А в четвертом классе решили с 
братом подзаработать денег для покуп-
ки мопеда – взяли для обработки один 
гектар свеклы. В следующем году в 
уборочную я уже работал штурвальным 
на комбайне, а в шестом классе у меня 
уже был «свой» трактор Т-40, в вось-
мом – «свой» комбайн. Конечно, я был 
не один такой, много ребят трудилось 
в совхозе. Успевали и хлеб убирать, и 
экзамены сдавать. А после окончания 
школы – ушли служить в армию.

Потом началась перестройка со все-
ми вытекающими последствиями. Мо-
лодежь из села перебиралась в город, 
где можно было подзаработать, и я не 
стал исключением. Тогда в моей жизни 
появилась девушка Лена, ставшая су-
пругой и единомышленником уже на 30 
лет. Она хотя и родилась в городе, но, 
как многие дети тогда, на лето уезжала 
к бабушке в деревню в Шиловский рай-
он, чтобы хорошо и с пользой провести 
школьные каникулы. А в деревне дети, 
как известно, не сидят сложа руки. Еще 
будучи молодыми супругами, мы при-

обрели дачу – небольшой домик и уча-
сток земли, где можно было проявить 
себя. Трудились с удовольствием, но 
бывало, что и через силу, надо – значит 
надо. Ездить туда можно было только в 
выходные после трудовой недели, пре-
одолев приличное расстояние. В это 
время и появилась идея приобрести до-
мик, расположенный поближе к городу. 
А когда почти два года назад она осуще-
ствилась, мы поняли – возвращаться в 
город не хотим. За прошедшее время 
мы постарались обустроить, прямо ска-
жем, немалую территорию. Заложили 
фруктовый сад, приобрели огромное 
количество цветов, сажаем сосны и 
другие деревья. В нашем первом дере-
венском сезоне мы собрали большой 
урожай и клубники, и помидоров с огур-
цами, и даже арбузы вырастили.

– То есть, время экспериментов 
только начинается? Как восприняли 
переезд остальные члены семьи?

– Сегодня мы все живем в одном 

доме: я с супругой, взрослая дочь, зять 
и внучка Вика. Каждый трудится по мере 
сил и возможностей, научившись полу-
чать удовольствие от загородной жизни. 
Внучка в прошлом году пошла в первый 
класс, кстати, в нашу местную сельскую 
школу, и мы очень довольны. И учителя 
хорошие, и особая теплая атмосфера 
в учебном заведении создана. Так что 
впереди у нас – школьная десятилетка, 
и мы все этому очень рады.

– Это значит, можно в жизни до-
стичь полной гармонии?

– Достичь полной гармонии невоз-
можно, но стремиться к этому обяза-
тельно надо, – с улыбкой отвечает мой 
собеседник. – В наше время мы порой 
забываем о главном, суетимся, спе-
шим куда-то. А надо бы жить осознанно, 
чаще прислушиваясь к самому себе. 
Думаю, что мне это удается. Вспоми-
наю, как однажды в выходной, когда мне 
было еще лет 25 и нечем было заняться, 
появилось желание половить рыбку. Ку-
пил две удочки, расположился у пруда 
недалеко от Рязани и стал любоваться 
красотой. А на следующий день поехал 
в другое место, познакомился с хоро-
шим парнем, вместе начали ездить на 
рыбалку, подружились. А потом в моей 
жизни появилась и зимняя рыбалка.

– А потом – профессиональные 
соревнования?

– Да, каждое лето мы с проверенной 
командой отправляемся для участия 
в отборочных турнирах соревнований 
Лиги профессиональных рыболовов 
Pro Anglers League Trout. И пусть не за-
нимаем первое место, но остаемся в 
турнирной таблице на протяжении ше-
сти лет. Со временем пришло понима-
ние того, что рыбалка – это не пустое 
времяпрепровожденье, это, если хоти-
те, целая наука. Не надо ехать туда – не 
знаю куда, ловить то – не знаю что. Луч-
ше отправляться в путь туда, где ловит-
ся, и тогда, когда ловится, анализируя 
погодные условия: температуру, ветер, 
давление и так далее. Рыбалка – это 
работа. Только тем, кто не понимает 
ничего в этом деле, кажется, что отдых. 
И участие в профессиональных сорев-
нованиях тоже немалый труд. Напри-
мер, в Америке существует спортивная 
лига по рыбалке на рыбу бас. Это по 
уровню интереса у американцев – как 
национальный чемпионат по баскетбо-
лу. Нашим рыбакам есть с кого пример 
брать!

– Можно говорить о рыбалке бес-
конечно, особенно в среде рыболо-
вов…

– Не надо иронизировать. Общение 
– само по себе большое удовольствие. 
Я много езжу, знакомлюсь с разными 
людьми, слушаю их рассказы, выска-
зываю свое мнение. Пока мы способ-
ны выслушать друг друга, понять, про-
явить внимание, а порой и сочувствие, 
мы – вместе, мы, если хотите, – еди-
ный народ. А открытые, добрые, пусть 
простодушные, но очень мудрые люди 
во все времена – основа и настоящее 
богатство любого государства.

Однажды выбрав 
загородную жизнь…
Земля, испокон веку дающая жизнь растениям, 
животным и самому человеку, способна еще и дарить нам 
необъяснимую радость. Вдохнешь поглубже деревенского 
воздуха, посмотришь по сторонам и сразу не только 
чувствуешь себя лучше, но и начинаешь видеть чуть-чуть 
больше, замечать окружающую красоту.



19

АПК Рязанской области
деловое издание  ЕСТЬ МНЕНИЕ

Э 
то стало предметом бе-
седы издателя портала 
«Крестьянские ведомо-
сти», ведущего програм-

мы «Аграрная политика» Обществен-
ного телевидения России доцента 
Игоря Абакумова с профессором Ти-
мирязевской академии Вячеславом 
Козловым.

– Вячеслав Васильевич, для нача-
ла хочу рассказать вам одну исто-
рию. Однажды в Голландии я за-
шел в муниципалитет и сказал, что 
я хочу быть фермером и купить вон 
тот участок. Меня спросили: «А у 
вас что, дедушка был фермером?» 
Я говорю: «Нет». – «И папа не был 
фермером?» Я говорю: «Нет». – «Ну 
тогда на нет и суда нет, идите учи-
тесь». Вы все знаете про обучение 
фермеров, много ездили по миру, 
как вы думаете, фермеров надо 
учить?

– Обязательно. Земля – националь-
ное достояние – в собственности у 
фермеров.

– Собственностью может быть 
все что угодно. Машина, которую 
вы можете разбить или продать. И 

В части обучения и консультирования 
фермеров мы отстали на 100 лет?
В России фермерство уже получило определенное 
распространение. Но фермером может быть не каждый. 
В развитых странах среди мер поддержки фермерам 
помогают специалисты – агрономы, ветеринары, 
зоотехники. Причем делает это, как правило, за 
государственный счет. Интересно сравнить в этом 
отношении ситуацию в России и других странах.

никто вам за это слова не скажет. 
Но попробуйте вы что-нибудь сде-
лать не так с землей. В цивилизо-
ванном мире вас за это не пощадят. 
Почему за руль машины можно са-
диться, только имея права, а землю 
вам дают, будь вы парикмахер, уче-
ный, бизнесмен – вам вдруг разре-
шают миллион гектаров купить. А 
на каком основании, собственно го-
воря? Почему в мире не так, а у нас 
вот так? У нас особый путь?

– Вот что удивительно: как только мы 
говорим об особом пути, у нас ничего 
не получается, особый путь нас куда-
то не туда приводит. Есть общемиро-
вые законы развития общества, лю-
дей, и мы должны все как следует из-
учить. А мы сейчас просто поверхност-
но что-то хватаем и начинаем делать. 
Понятно, земли очень много в России, 
вроде как бери – не хочу, но почему-то 
на Кубани бери – не хочу не получает-
ся, там драка идет за землю... А вот 
где-нибудь в Пермском крае – берите, 
делайте, но что вы там произведете 
конкурентоспособное?

– В Пермском крае, кстати, не 
прижился в 1920-е годы первый 

американский совхоз, когда аме-
риканцы туда приехали с одобре-
ния Ленина. Он им выделил там не-
мереное количество аршин земли, 
что называется, и они туда привез-
ли технику, паровые машины, – ни-
чего не пошло, пришлось им пере-
ехать в Ставропольский край.

– Вся земля, на которой можно вести 
конкурентоспособное производство, 
в общем-то в руках. Если говорить об 
обучении, то в современной ситуации 
не учиться просто нельзя. Аграрный 
бизнес – это в свое время еще Мен-
делеев сказал – на самом деле самый 
сложный бизнес. А у нас нет службы 
консультационной, фактически служ-
бы одного окна для фермера. Если бы 
вы видели, как работает консультаци-
онная сеть с фермерами в Польше, в 
Нидерландах, в Дании. Они готовят 
полностью все комплекты документов 
для получения субсидий.

– Кто содержит эту консультаци-
онную сеть?

– Государство.
– А где-нибудь в мире есть закон 

о консультационной сети?
– Конечно, а как же? Первый закон, 

который нам хорошо известен, – это 
закон Соединенных Штатов Америки 
1914 года. Совершенно четко описана 
роль этой консультационной службы, 
во втором же пункте написано о том, 
что она должна оказывать фермер-
ским семьям целый ряд всяких кон-
сультаций, но я подчеркиваю, и тех-
нологические инструкции. А, скажем, 
в Польше по закону 20 лет бесплатно 
консультирование.

– Вы можете сформулировать, 
почему у нас это не работает?

– Низкий уровень компетенции чи-
новников. Мне довелось прочитать до-
клад Гурко Василия Иосифовича – по-
мощника и первого заместителя зна-
менитого Столыпина. Там описана де-
ятельность, в том числе и коопераций, 
и консультационных служб. Человек 
знал, что делать. Кстати, в 1913 году у 
нас была мощнейшая консультацион-
ная сеть, 9 тысяч служащих было.

– А кто эти консультанты?
– Был в свое время Красноуфимский 

колледж в Пермском крае. Там соз-
дали первую консультационную сеть, 
причем очень рано, раньше американ-
цев сделали. Проводили опыты, затем 
рекомендовали крестьянам конкрет-
ную технологию. Вы понимаете, тех-
нологию они передавали, а не какие-
то бумажки!

– Разве сегодня не могут ученые 
из многих институтов, например, 
по каждой зоне определиться, под-
сказать каждой зоне в зависимости 
от выпадения осадков, какую при-
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нять систему земледелия, как вы-
растить зерно, сколько высевать 
семян...

Когда по столыпинской програм-
ме переселение крестьян органи-
зовали, для них же были построе-
ны так называемые столыпинские 
вагоны для переселения крестьян-
ской семьи вместе со скотом, с 
дровами, с жердями для забора, 
то есть одна семья – один вагон. 
У каждого, куда кто ехал, была та-
кая библиотечка. Ехали в Пермский 
край, по Пермскому краю все было: 
сколько там миллиметров осадков, 
какая земля, какой суглинок, где 
чего и так далее. Все это писано 
было царскими агрономами очень 
серьезно, обстоятельно и толково. 
А сегодня что, это неподъемная за-
дача?

– Об этом и речь. Я еще раз подчер-
киваю: консультанты – это технологи, 
которые обязаны опробовать на месте 
все новые технологии и передавать 
их. Причем технологии уже известно 
как передавать: сначала новаторам, 
потом ранним последователям, потом 
раннему большинству и так далее. Все 
известно, все изучено, этому нас учи-
ли, мы это делали и пытались поста-
вить как следует эту работу.

– И еще – о землепользовании. 
Во всем мире существуют ограни-
чения землепользования, а у нас 

беспредел. Академик Хлыстун счи-
тает, что это умышленная полити-
ка создания крупных латифундий, 
поскольку они управляются не са-
мими латифундистами, а теми, кто 
повыше.

– А латифундисты имеют лобби та-
кое, которое прошибает очень многое. 
А вот наш АККОР, к сожалению, не про-
шибает.

– У нас АККОР стал, по-моему, 
сельхозотделом по фермерству 
в Министерстве сельского хозяй-
ства.

– Очень хорошо вы охарактеризо-
вали, согласен. Я вот никак не забуду, 
сколько раз пытался с руководством, с 
депутатами закон о сельхозконсульти-
ровании пробить. Говорю: вы понима-
ете, что без этого нельзя? Вот поляки, 
я же съездил, посмотрел, что они де-
лают.

– Это Польша, которая во много 
раз меньше, чем Россия.

– Да, меньше нас. И 40 миллионов 
выделяют на консультирование, чтобы 
дотянуться до уровня Запада. И они 
уже дотянулись, они готовы нас кор-
мить. А мы еще что-то думаем.

– Вячеслав Васильевич, давай-
те напомним нашим читателям, 
что нужно на клятом Западе, что-
бы стать фермером. Какая у тебя 
должна быть биография, возраст, 
денег у тебя должно быть много или 

мало, нищий ты или состоятель-
ный. Расскажите об этом.

– Давайте начнем с того, что тради-
ционно это продолжатели семейного 
бизнеса, это первое, поскольку они с 
детства уже привыкают. Второе: они 
обязательно получают образование, 
как минимум это сельскохозяйствен-
ный колледж, причем уровень очень 
высокий. В-третьих, деньги. Если вы 
как продолжатель, то у вас уже есть не 
столько собственно конкретно день-
ги, сколько есть ресурс от родителей, 
причем самый ценный – земля. Если 
вы занимаетесь скотоводством, то у 
вас по крайней мере сотня-две коров 
есть, но это уже сейчас мало.

– И постоянное обучение, пере-
обучение...

– Непрерывное, до самой старости, 
пока фермер не выходит из бизнеса.

– Ну а я дополню: в Голландии 
ограничен еще и возраст фермера, 
потому что фермер не должен быть 
старым, он должен быть здоровым; 
наследует там только старший сын, 
потому что не допускается раз-
деление фермы на мелкие участ-
ки, это запрещено законом. Нам 
еще, Вячеслав Васильевич, учить-
ся, учиться, как говорил Владимир 
Ильич, и учиться, верно?

– Многому учиться, верно.
По материалам портала  

«Крестьянские ведомости»

В России мясо курицы 
дешевле!
Россия не просто догнала, но и 

перегнала США по дешевизне ку-
рицы: разница цен на российское 
и американское мясо птицы за по-
следние годы достигла рекордного 
уровня.

«По офици-
альным ста-
тистическим 
данным, в 
2018 г. сред-
няя рознич-
ная цена в 
США состави-
ла 3,2 долла-
ра за килограмм, а в России – 2,1 дол-
лара», – рассказал главный аналитик 
группы «Черкизово», одного из круп-
нейших российских производителей 
мяса и мясных продуктов.

Он напомнил, что разница в ценах 
была положительной далеко не всег-
да: например, перед кризисом 1998 г. 
тушка курицы в России была дороже, 
чем в США, примерно на 50 центов. 
«Во времена СССР было модно «до-
гонять и перегонять» Америку. Сейчас 
можно сказать, что по одному важному 
показателю – дешевизне курицы – мы 
США действительно перегнали», – от-
метил эксперт.

Он также рассказал, почему удалось 

обогнать Соединенные Штаты. «Во-
первых, мяса стало гораздо больше. 
Потребление мяса птицы на душу на-
селения выросло с середины 1990-х 
гг. в три раза – до 35 кг. Из этой сум-
мы на курятину приходится примерно 
33 кг, остальное – индейка и прочие 
виды птицы. Во-вторых, драматически 
изменилась структура предложения: 
если в начале 1990-х на импорт при-
ходилось две трети потребления, то 
сейчас доля отечественного произ-
водства приближается к 100%. Низ-
кий уровень цен на российскую мясо-
продукцию из курицы показывает, что 
производственно-сбытовая цепочка 
мяса птицы в России – одна из наибо-
лее эффективных», – заключил он.

Пусть водоросли едят…
Исследователи из разных стран 

мира пытаются уменьшить количе-
ство выбрасываемого в атмосферу 
домашним скотом метана путем 
перевода их на новые виды корма. 

В частности, предлагается создать 
на основе морских водорослей, из-
вестных как таксиформ спаргопсиса, 
новые виды с максимальным содер-
жанием бромоформ. Именно эти со-
единения, по заверению ученых, спо-
собны блокировать образование ме-
тана у жвачных животных, в том числе 
у коров, коз и овец.

Также исследователям предстоит 
разработать специальные фермы, на 
которых такие водоросли могли бы вы-
ращиваться в промышленных масшта-
бах, так как их добыча из естественной 
среды не покроет всех потребностей 
индустрии.

Спрос на мясо кролика 
растет
Китай станет основным рынком 

сбыта мяса кролика в послед-
ние пару лет, и будет потреблять 
около 62% (925 тыс. т) от обще-
го объема мирового потребления 
(1,5 млн т), далее последуют Се-
верная Корея (154 тыс. т) и Еги-
пет (57 тыс. т).

За счет увеличения спроса на мясо 
кролика во всем мире, этот рынок, 
как ожидается, продолжит тенден-
цию к росту потребления в течение 
следующих шести лет. С точки зрения 
производства, Китай остается лиде-
ром (932 тыс. т), что составит 63% от 
мирового производства мяса кроли-
ка. Северная Корея занимает второе 
место (154 тыс. т), в то время как Ис-
пания заняла третье место с произ-
водством на уровне 57 тыс. т и долей 
рынка 3,9%. Согласно прогнозам, 
объем мирового производства мяса 
кролика, вероятно, покажет устойчи-
вый рост в ближайшем будущем.

НОВОСТИ

 ЕСТЬ МНЕНИЕ
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В семье он был последним, шестым, 
ребенком. После окончания шестилет-
ки Коля уехал из отчего дома, отпра-
вившись в расположенную неподалеку 
Рязань поступать в школу фабрично-за-
водского ученичества (ФЗУ). В 1931 году 
слесарь Макаров работал на ремонтном 
участке Сасовского железнодорожно-
го депо, а вскоре даже стал помощни-
ком машиниста. Казалось, его судьба 
определена, но образование для моло-
дого железнодорожника по-прежнему 
стояло на первом месте. Целеустрем-
ленный, упорный паренек в 1936-м экс-
терном закончил рабфак (своеобразные 
подготовительные факультеты того вре-
мени) и отправился в Москву поступать 
в одно из лучших технических учебных 
заведений России – знаменитое Мо-
сковское высшее техническое училище 
имени Н.Э. Баумана. Здесь его ожида-
ла обидная промашка: для зачисления 
он недобрал один-единственный балл. 
Однако в те времена на экзамены в мо-
сковские и питерские вузы приезжали 
не только абитуриенты, но и предста-
вители многочисленных провинциаль-
ных учебных заведений. Они стояли «на 
подхвате» неглупых, но не сумевших по-
ступить ребят, вроде Николая Макарова. 
Один такой представитель, из Тульского 
механического института, предложил 
нескольким толковым парням посту-
пить в их институт. Николай вместе с 
остальными согласился, однако пред-
варительно записался на прием к рек-
тору МВТУ. В короткой беседе ректор 
пообещал Николаю зачислить его в Мо-
сковское высшее техническое училище, 
если он сумеет сдать первую сессию в 
тульском институте на «отлично».

Тульский механический институт яв-
лялся тогда одной из главных кузниц 
кадров для стремительно развиваю-
щейся оборонной промышленности. 
Николая зачислили на факультет ору-
жейников. И первую, и все последую-
щие сессии, он сдавал только на «от-
лично». Однако в Москву не вернулся. 
Именно в Туле он впервые понял свое 
призвание, когда, еще будучи студен-
том, принял участие в разработке ори-
гинальной конструкции ручной грана-
ты. Позже он участвовал в разработке 
различных видов оружия, в том числе 
в годы Великой Отечественной войны.

27 января 1952 года в газетах Совет-
ского Союза был опубликован Указ Пра-
вительства СССР о награждении Сталин-
ской премией в области науки и техники. 

Имя Н.Ф. Макарова в этом списке не зна-
чилось, так как, по законам хранения го-
сударственных тайн, он проходил по дру-
гому, закрытому списку награжденных. 
Кадровики ЦКБ-14 занесли номер Указа 
в личное дело Макарова и убрали его в 
секретную часть архива. Даже его сын 
Николай, впоследствии крупный рос-
сийский ученый, вспоминал, что «лишь 
в общих чертах знал, чем отец занима-
ется, детали были никому не известны». 
Режим секретности Николай Федорович 
соблюдал неукоснительно. Макаров по-
лучил известность гораздо позже.

С приходом на сцену ракетного ору-
жия он начал работы и по этой темати-
ке, в частности, он занимался констру-
ированием ракетных противотанковых 
снарядов. В 1970 году на вооружение 
был принят комплекс ПТУРС «Фагот», 
за что Николаю Федоровичу была при-
суждена вторая Государственная пре-
мия СССР и присвоено звание Героя 
Социалистического Труда.

Ценное изобретение, по мнению супру-
ги Надежды, Николай Федорович сделал 
лично для нее в начале шестидесятых го-
дов. Именно известный оружейник при-
думал конструкцию для герметизации 
стеклянных банок путем прижима крышки 
пружинной скобой. А позднее изобрел 
машинку для закатывания консервов.

В конце прошлого века английский 
специализированный журнал проводил 
серию опросов, пытаясь определить 
лучшее оружие двадцатого столетия. 
Первым в категории «карманный писто-
лет» был признан именно «макаров».

На сегодняшний день один только 
Ижевский завод выпустил не менее 

пяти миллионов экземпляров подоб-
ного оружия. Количество пистолетов 
выпущенных за рубежом по лицензиям, 
которое советское политическое руко-
водство раздавало «братским» парти-
ям и «дружественным» режимам, до-
подлинно неизвестно.

В январе 2019 года в городе Сасово 
был открыт памятник Николаю Федо-
ровичу Макарову, а 9 мая состоялся 
митинг, посвященный 105-летию со дня 
рождения знаменитого конструктора-
оружейника. Он не только здесь ро-
дился, но здесь живут его родственни-
ки, находится дом брата, в который он 
приезжал в отпуск. Здесь больница, в 
которой он лечил сердце. Имя Николая 
Макарова в Сасове хорошо известно, 
его знают и чтут на родной земле. Во 
время торжественного мероприятия 
сын Николая Федоровича сказал:

– Многие достижения и открытия 
были сделаны отцом во время работы 
на тульской земле, но свою малую роди-
ну он не забывал никогда, любил сюда 
приезжать и проводить отпуск. Это за-
мечательный городок, настоящая Рос-
сия. Я рад, что хоть и родился в Туле, но 
все равно причастен к этим местам.

Великий конструктор и настоящий 
русский интеллигент скончался 13 мая 
1988 года. Большую часть жизни он 
прожил в неизвестности, но его творе-
ния являются поистине бесценным на-
следством, которое он завещал своему 
народу и своей стране.

Чтобы помнили!
У каждого времени есть свои символы. По ним мы безошибочно 
определяем ту или иную эпоху. Кольт и винчестер - это Дикий 
Запад, маузер и кожанка – революционный Питер. Тачанки с 
«максимами» и буденовки вызывают в памяти годы Гражданской 
войны, ну а тридцатьчетверки, «катюши» и ППШ – Великую 
Отечественную. Советскую эпоху в момент ее наивысшего взлета 
ознаменовали скромные по внешнему виду, но необычайно 
живучие «калашниковы» и «макаровы». Автор и создатель 
известного во всем мире пистолета Николай Федорович Макаров 
родился на рязанской земле в день, ставший позднее для всей 
страны знаменательным, – 9 мая 1914 года.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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На призыв Зеленского к украин-
цам всего мира вернуться на родину 
пока отозвался один Саакашвили.

***
Пенсионный фонд – это самая 

большая финaнcoвaя пирамида. 
Деньги вкладывают все, а получают 
только выжившие!

***
Скоро единственным безопасным 

носителем правдивой информации 
останется забор.

***
По данным, просочившимся из 

финансовых кругов, уже отпечата-
ны и скоро наконец-то появятся в 
обращении долгожданные лишние 
деньги.

***
– А не повысить ли уровень жиз-

ни? – спросило правительство.
– Да легко! – ответил Росстат.

***
Странности русского языка. Как 

объяснить иностранцу, что «как 
можно лучше» – это хорошо, а «как 
нельзя лучше» – это уже отлично?!

***
Если мужчина четыре раза сходит 

налево, то, по законам геометрии, 
он вернется домой.

***
– Лена, куда делась бутылка водки?
– Я обрабатывала рану.
– Какую еще рану?!
– Душевную.

***
– Марь Иванна, да зачем мне 

ваша алгебра, где она мне в жизни 
пригодиться может?

 – Ой, Петров, ты еще вспомнишь 
меня, когда будешь в 35 лет делать 
уроки со своими детьми-шести-
классниками!

***
– Дорогой, куда ты меня поведешь 

на майские праздники?
– Поедем к твоей маме!
– А на Новый год?
– Приеду, заберу...

***
– Вы, Гриша не думайте за мой 

возраст… Я еще очень даже ничего! 
Мне достаточно только свистнуть, 
и женщины просто валятся к моим 
ногам!..

– Да шо вы?! Наум Маркович, вы 
только посмотрите… вон… видите, 
какая роскошная блондинка идет!..

– Ну, Гриша!.. Я же трезво оцени-
ваю свои силы… В этом месяце я 
уже свистел!

Анекдоты

УЛЫБНИТЕСЬ!

Размышляя о жизни...
• У меня огромная просьба к стоматологам! Делайте зубы дорожникам так же, 

как они делают нам дороги!

• Я такие сумки с базара ношу – лошади оборачиваются.

• Городок у нас маленький, порядочной девушке, кроме как замуж, и выйти-то 
некуда!

• У женщин никогда не узнаешь правду! Сначала у них девичья память, потом 
женские секреты, потом старческий маразм.

• Раньше люди при встрече снимали шляпы, а теперь вытаскивают из своих 
ушей наушники.

• Видимо, следующий важный шаг хирургии – силиконовые мозги.

• Самые длинные и увлекательные путешествия начинаются со слов: «Я знаю 
короткую дорогу».

• Если бы получить кредит в банке было так просто, как утверждает реклама, 
никто бы не грабил банки.

• Верная жена – та, которая верит вам.

• Вышел в люди... по амнистии.

• Раньше я жил один, и все мои вещи как попало валялись на своих местах. 
Теперь я женился, и все мои вещи аккуратно и красиво лежат неизвестно где.



Что выросло, 
     то выросло



              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.

1000 зерносушилок "Мельинвест" уже введены в эксплуатацию!

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНО-СУШИЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ "ПОД КЛЮЧ" 

• Оборудование участвует в федеральных ли-
зинговых программах, а значит вы можете по-
лучить скидку до 25%

• Оборудование универсально и подходит для 
любых злаковых, масличных, бобовых куль-
тур, для подготовки фуражного, продоволь-
ственного и семенного материала

• Оборудование отвечает современным параме-
трам по качеству, энергосбережению, адапти-
ровано к реальному сырью и условиям экс-
плуатации 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

мельницы

крупозаводы

комбикормовые заводы

зерносушилки ASTRA и VESTA

элеваторные комплексы

зерноочистительные машины

транспортное оборудование

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

СРЕДИ КЛИЕНТОВ ЗАВОДА:

КОНТАКТЫ:

АО "Мельинвест", г. Нижний Новгород,  
ул. Интернациональная, д. 95
+7 (831) 277 66 11  
+7 (831) 277 66 12

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


