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Завершается уборка 
урожая
 
Уборочная кампания 2019 г. бли-

зится к завершению.
По состоянию на 23 октября сахар-

ной свеклы убрано 6,7 тыс. га (94%), 
накопано 281,7 тыс. т, урожайность 
419 ц/га. Картофель убран на площа-
ди 4,5 тыс. га (94 %), накопано 131,6 
тыс. т при средней урожайности 295 
ц/га. Овощи убраны на площади 383 
га (57 %), собрано 11,8 тыс. т, урожай-
ность – 309 ц/га. Обмолочено 9,1 тыс. 
га кукурузы на зерно (50% к площади 
уборки), намолочено – 75,1 тыс. т, уро-
жайность – 82,1 ц/га. Обмолочено сои 
29,5 тыс. га (97%), намолочено – 56,7 
тыс. т, урожайность – 19,2 ц/га. Об-
молочено подсолнечника – 47,5 тыс. 
га (84%), намолочено – 125,7 тыс. т, 
урожайность – 26,5 ц/га. Продолжа-
ется засыпка семян под урожай 2020 
года. Засыпано 58,7 тыс. т яровых зер-
новых культур и 7,8 тыс. т картофеля. 
По данным филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Рязанской области на 15 
октября, 60,8% семян из проверен-
ного объема соответствует посевным 
кондициям (+0,2% к уровню прошлого 
года). Под урожай 2020 года поднято 
434,6 тыс. га (99,8%) зяби.

Активно продолжается заготовка си-
лоса. По состоянию на 23 октября за-
готовлено 891,7 тыс. т силоса. На одну 
условную голову крупного рогатого 
скота в регионе заготовлено 33,5 ц кор-
мовых единиц при потребности 28,8 ц.

Рекордный урожай 
масличных культур
 
В Рязанской области по состоя-

нию на 22 октября намолочено 281 
тыс. т маслосемян, что является 
рекордом за всю историю возде-
лывания масличных культур в ре-
гионе, и уборочная кампания в на-
стоящее время продолжается. До 
этого максимальный урожай был 
в 2018 г., когда рязанские аграрии 
получили 187,6 тыс. т маслосемян.

По оперативным данным на 22 ок-
тября, в том числе намолочено семян 
масличных культур: подсолнечника 
– 124,7 тыс. т, рапса – 90,2 тыс. т, сои 
– 56,7 тыс. т, горчицы – 5,7 тыс. т, мас-
личного льна – 2,3 тыс. т, озимого ры-
жика – 1,4 тыс. т.

В 2019 г. площадь под масличны-
ми культурами в Рязанской области 
составила свыше 151 тыс. га, такая 
площадь масличных в регионе была 
впервые. Аграрии посеяли 56,3 тыс. 
га подсолнечника, 9,5 тыс. га горчицы, 
49,7 тыс. га озимого и ярового рапса, 
30,4 тыс. га сои, 2,9 тыс. га маслично-
го льна и 1,5 тыс. га озимого рыжика.

Новые сады и ягодники
 

В двух садоводческих хозяйствах 
Рязанской области закладывают 
молодые сады и ягодники. 

В фермерском хозяйстве Айюбовой 
С.А. (Старожиловский район) зало-
жено 72 га интенсивного яблоневого 
сада, а в ООО «Авангард» (Рязанский 
район) посажены 23,5 га: 16,5 га сада 
интенсивного типа и 7 га ягодника (чер-
ная смородина). В КФХ Айюбовой С.А. 
закладка садов продолжается. Всего 
этой осенью планируется заложить 128 
га молодых насаждений – интенсивных 
семечковых садов и ягодников. В садо-
водческих хозяйствах области ежегод-
но увеличивается площадь закладки 
садов и ягодников интенсивного типа. 
За последние три года садоводческие 
хозяйства региона заложили 215 га мо-
лодых садов и ягодников.

Торговая сеть «Магнит» 
готова увеличить долю 
продуктов рязанских 
производителей
 
18 октября в конгресс-отеле 

«Амакс» состоялась закупочная 
сессия АО «Тандер» (торговая сеть 
«Магнит») для товаропроизводите-
лей Рязанской области.

Во встрече 
приняли уча-
стие более 60 
предприятий 
пищевой про-
мышленности 
Рязанской об-
ласти. Мно-

гие предприятия провели дегустацию 
своей продукции: молочные, кисломо-
лочные продукты, масложировая про-
дукция, колбасные изделия и мясные 
деликатесы, кондитерские и хлебобу-
лочные изделия, бакалея и прочее.

С презентацией выступил коммер-
ческий директор округа Черноземье 
компании АО «Тандер» Дмитрий Па-
чин. Сейчас в сети «Магнит» более 20 
тыс. торговых точек, 130 – в Рязанской 
области; торговой сетью охвачено 3,5 
тыс. населенных пунктов страны. АО 
«Тандер» самый крупный производи-
тель своей продукции среди торговых 
сетей.

Дмитрий Пачин подробно рассказал 
о требованиях, предъявляемых компа-

нией к потенциальным поставщикам, 
и ответил на многочисленные вопро-
сы сельхозтоваропроизводителей ре-
гиона.

Подтвердили статус семе-
новодческого хозяйства
 
В 2019 г. все девять семеновод-

ческих хозяйств Рязанской области 
достойно прошли пересертифика-
цию и подтвердили статус семено-
водческого хозяйства. 

В октябре предприятиям выданы 
сертификаты соответствия статусу 
сроком на пять лет: СПК «Вышгород-
ский» Рязанского района, ООО «Аван-
гард» Рязанского района, ООО «Роди-
на» Путятинского района, ООО «Мак-
сы» Сараевского района, ООО «Можа-
ры» Сараевского района, колхоз (СПК) 
имени Ленина Старожиловского райо-
на, ООО «Мир» Александро-Невского 
района; ФГБНУ «ФНАЦ ВИМ»; Алешин-
ская СМК – филиал ФГБНУ «ФНЦ пче-
ловодства» Рыбновского района.

Продолжается рост 
производства мяса
 
В Рязанской области за 9 меся-

цев 2019 г. произведено скота и 
птицы на убой (в живом весе) 62,8 
тыс. т, что на 13,1% больше анало-
гичного периода 2018 г.

Основными производителями мяса 
в Рязанской области являются сель-
скохозяйственные предприятия, где 
по состоянию на 1 октября произве-
дено 52,7 тыс. т мяса всех видов скота 
и птицы, что на 16,9% больше уровня 
предыдущего года.

Наиболее интенсивно наращивают 
производство свиноводческие пред-
приятия региона. В целом по сельхоз-
предприятиям произведено 34,9 тыс. 
т свинины (+21,1% к 2018 г.).

Среди основных крупных произво-
дителей этой отрасли – ООО «Верда-
зернопродукт» Сараевского района 
(27 тыс. т) и АО «Рязанский свиноком-
плекс» Рязанского района (7 тыс. т).

Птицеводческими предприятиями 
произведено 4,5 тыс. т мяса птицы 
(+38% к 2018 г.). Здесь основным про-
изводителем является ООО «Старо-
жиловская птица» Старожиловского 
района, которое специализируется на 
выращивании индейки.

Разведение и выращивание КРС 
мясного направления в регионе осу-
ществляют три предприятия – ЗАО 
«Костино» и КФХ Изекеев Е.А. Рыбнов-
ского, ООО СХП «Молоко-Тырново» 
Пронского района. В этих хозяйствах 
выращивается скот мясного направ-
ления продуктивности – это животные 
калмыцкой и казахской белоголовой, 
абердин-ангусской породы.
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Уважаемые работники агропромышленного комплекса Рязанской области! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сельское хозяйство – одна из 
ключевых отраслей региона, от 
эффективной работы которой во 
многом зависит динамичное со-
циально-экономическое разви-
тие Рязанской области.

АПК в последние годы демон-
стрирует стабильно высокие 
результаты по всем основным 
направлениям и успешно реали-
зует задачи, сформулированные 
в рамках национальных проектов. 
Сельхозтоваропроизводители 
сегодня целенаправленно за-
нимаются наращиванием экс-
портного потенциала. Прави-
тельство региона в свою очередь 
старается обеспечить аграриям 
качественную, своевременную 
господдержку, в том числе в рас-
ширении рынков сбыта, освоении 
новейших технологий в земледе-
лии, животноводстве, селекцион-
ной деятельности, модернизации 
материально-технической базы 
хозяйств, увеличении мощностей 
хранения и переработки получен-
ной продукции.

Интенсивное развитие аграрного сектора – это во многом заслуга работников отрас-
ли, которые стремятся повышать свое мастерство, добросовестно работать на благо 
родной земли. Достойный урожай зерновых, собранный в 2019 году, значительный рост 
показателей по молоку в очередной раз подтверждают, что в АПК региона трудятся вы-
сокопрофессиональные специалисты.

Уверен, совместными усилиями мы обязательно выполним поставленные Президен-
том РФ стратегические задачи. В ближайшей перспективе нам предстоит усилить рабо-
ту в освоении выпуска экологически чистой продукции с высоким индексом конкурен-
тоспособности, продолжить наращивать объемы производства молока, мяса, овощей, 
масличных культур, укреплять кадровый резерв отрасли. Привлечение инвестиций в 
развитие агробизнеса в Рязанской области остается важнейшим вопросом. С особым 
вниманием будем вести работу по повышению качества жизни на селе, созданию ком-
фортных условий для людей.

Желаю всем труженикам регионального АПК, ученым-аграриям, работникам пищевой 
и перерабатывающей индустрии, ветеранам отрасли крепкого здоровья, благополучия 
и новых успехов на благо Рязанской области и всей нашей страны!

Губернатор Рязанской области 
Николай Викторович Любимов
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Уважаемые труженики аграрной сферы Рязанской области!
Дорогие друзья и коллеги!

Примите самые теплые и ис-
кренние поздравления с нашим 
профессиональным праздником 
– Днем работника сельского хо-
зяйства и перерабатывающей про-
мышленности!

Агропромышленный комплекс 
– мощная движущая сила, объ-
единяющая тружеников сельскохо-
зяйственных и перерабатывающих 
предприятий, фермеров, работ-
ников научных и образовательных 
центров, организаций, обслужива-
ющих АПК, и всех жителей наших 
сел!

Нам есть чем гордиться! Благо-
даря высокому профессионализму, 
ответственному отношению к делу, 
грамотному использованию совре-
менных технологий мы ежегодно 
наращиваем производство сель-
скохозяйственной продукции, по-
вышаем качество продовольствия. 
Рязанская область уже давно и уве-
ренно обеспечивает основными ви-
дами продуктов свои потребности. 
В соседних регионах наша экологи-
чески чистая сельхозпродукция за-
служенно пользуется неизменным 

спросом. И теперь наша амбициозная задача – в ближайшие годы увеличить объемы 
экспорта рязанских продовольственных товаров за рубеж в 2,5 раза.

В этом году рязанские аграрии встречают свой праздник с достойными результатами. 
Поставлен исторический рекорд по собранным масличным культурам – мы ожидаем 
290 тысяч тонн, а сбор зерновых – 2 миллиона 100 тысяч тонн – это второй результат в 
истории современного рязанского земледелия. Передовых показателей добиваются и 
животноводы, особенно быстрыми темпами растет производство молока и яиц, – реги-
он уверенно занимает лидирующие позиции в Центральной России.

Мы не останавливаемся на достигнутом: воплощаются в жизнь крупные инвестици-
онные проекты в молочном животноводстве, яичном птицеводстве, свиноводстве, те-
пличном овощеводстве, переработке зерна и молока. Со своей стороны министерство 
приложит все силы, чтобы эти и многие другие начинания были реализованы, получили 
должную государственную поддержку.

Спасибо вам, дорогие труженики сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности, уважаемые ветераны, за ваш созидательный труд, преданность делу и огром-
ный профессионализм! Желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия и уверен-
ности в завтрашнем дне. Пусть всегда во всех делах вам сопутствует успех на благо 
процветания агропромышленного комплекса Рязанской области!

Министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области
Борис Викторович Шемякин
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С 
утра в культурно-спортив-
ном комплексе собрались 
учащиеся 8-9-х классов 
из четырех подшефных 

школ. Они посетили несколько про-
изводственных объектов «Авангар-
да». Вместе со старшеклассниками 
из Подвязья мы сначала побывали на 
животноводческом комплексе №3. О 
его работе ребятам рассказала по-
мощник ветврача Ирина Большакова. 
На ферме школьники пообщались с 
генеральным директором «Авангарда» 
Георгием Семеновичем Свидом. Он 
рассказал о современных технологиях 
в АПК, о профессиях, которые необхо-
димы в отрасли. Следует отметить, что 
юные сельчане неплохо разбираются 
в теме, задавали грамотные вопросы. 
В том числе о биотехнопарке, который 
планируется создать в Подвязье.

Затем ребята побывали в конно-
спортивном клубе. И хотя это не пер-
вая для них экскурсия, уходить никто 
не спешил: рядом с лошадьми так 
интересно и спокойно. Особенно с 
удовольствием кормили морковкой 
лошадей на спортивной конюшне и в 
просторных левадах.

В животноводстве «Авангарда» тру-
дятся родители многих детей. У Сте-
пана Светикова мама – специалист на 
комплексе «Старое Подвязье». Семья 
Вали Афанасьевой приехала в Рязан-
скую область из Донбасса в 2014 году. 
Они получили квартиру от «Авангар-
да», мама и папа работают на ком-
плексе №5.

Осмотрев современную технику на 
площадке у гаража, ребята вернулись 
в культурно-спортивный комплекс. 
Здесь уже собрались другие группы, 

Большая пройдена дорога. 
Большие сделаны дела
В ООО «Авангард» прошла приуроченная к юбилею хозяйства 
встреча ветеранов и школьников.

лет
ООО «АВАНГАРД»

совершавшие экскурсии по своим 
маршрутам. Дегустация мясной про-
дукции «Авангарда» и молочной из 
АМК «Рязанский» – еще один пункт 
программы.

По традиции прошел конкурс на 
скорость доения коровы-аттракцио-
на. Награжденных из всех школ было 
немало. Призы получили победители 
викторины о производстве, а также 
лучшие дояры.

Вот и настало время встречать вете-
ранов. Они подходили к центральной 
площади торжественные, нарядные, 
взволнованные. Дети дарили им цве-
ты, провожали в зрительный зал.

– Замечательно, что сегодня встре-
тились старшее и младшее поколения 
сельчан, что ребята видят, как уважа-
ют ветеранов в «Авангарде», – отме-
тил Георгий Семенович Свид.



7

АПК Рязанской областиАПК Рязанской области
деловое издание деловое издание С ЮБИЛЕЕМ!

Перед гостями и участниками празд-
ника выступил известный рязанский 
поэт Валерий Самарин, прочитавший 
несколько своих стихотворений, в том 
числе посвященных юбилею хозяйства.

Зарождение артели –
В исторические дали…
И не просто так, а в деле
Девяносто лет прошли.
Ветераны тоже побывали на экскурсии 

на производственных площадках «Аван-
гарда». Для них это было так важно – уви-
деть, каким стало предприятие, где они 
отработали десятилетия, где прежде су-
ществовали совсем иные условия.

Заключительным этапом праздника 
стала посадка аллеи ветеранов рядом 
с Тюшевским СДК. Декоративные ку-
старники сажали старшее и младшее 
поколения села. Теперь аллея всегда 

будет напоминать жителям о юбилее 
«Авангарда», о его тружениках.

– Мы благодарны за подаренный 
нам праздник, – сказала знатная до-
ярка Зинаида Сергеевна Орлова, от-
работавшая в «Авангарде» больше 20 
лет. – Спасибо, что о нас не забывают. 
Встреча получилась теплой, мы полу-
чили много внимания и доброты.

Лидия Рябова

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Днем работника 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Заканчивается сельскохозяйственный год, мы справились с непростыми 
задачами: собран достойный урожай, есть успехи в животноводстве и пере-
работке.

Сейчас роль села, значимость великого крестьянского труда осознают все, 
а мы, сельчане, гордимся тем, что мы нужны России. От нашей работы зави-
сит продовольственная безопасность государства, здоровье нации, благопо-
лучие будущих поколений. Мы прошли через все испытания XX века, а их было 
много как для страны, так и для ее крестьян. Мы вместе преодолевали труд-
ности, строили планы, учились, мечтали. И мечты стали реальностью.

Меняется российское сельское хозяйство: уже никого не удивишь спут-
никовыми навигационными системами в земледелии, роботизацией живот-
новодческих комплексов. Мы идем в ногу со временем. И все же сельское 
хозяйство – не только ведущая отрасль экономики Российской Федерации. 
Это образ жизни и сохранение вековых традиций российского крестьянства 
и характера нации. Российский крестьянин – это сила, без которой не может 
прожить государство. Мы – кормильцы народа и страны.

Давайте еще раз осознаем: за каждой нашей победой, за каждым дости-
жением стоит человек, сельский труженик. Я хочу сказать спасибо всем, кто 
служил и служит крестьянскому делу, хочу поблагодарить молодежь, которая 
поверила в сельское хозяйство, все активнее приходит в АПК.

Спасибо за верность селу, за ваш профессионализм, силу духа, мастер-
ство и умение не бояться трудностей! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
любви, достатка и семейного благополучия!

Генеральный директор ООО «Авангард»
депутат Рязанской областной Думы Георгий Семенович Свид
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Уважаемые труженики села, 
работники агропромышленного комплекса!

Дорогие друзья и коллеги!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем 
работника сельского хозяйства!

Региональный агропромышленный комплекс, демонстри-
руя в последнее время устойчивый рост объемов производ-
ства, по праву занимает ведущее место в экономике Рязан-
ской области.

Надежный и верный партнер многих сельхозтоваропроиз-
водителей региона – ОАО «Рязаньагрохим» вносит свой до-
стойный вклад в развитие АПК, решая задачу обеспечения 
проверенной агрохимической продукцией и качественными 
семенами земледельцев региона. Мы уделяем особое вни-
мание вопросам интегрирования инновационных удобрений 
в современные агротехнологии, проводим обучающие и на-
учно-практические семинары.

Хочется пожелать всем успехов в решении поставленных 
задач, воплощения в реальность всех планов и идей, процве-

тания и финансовой стабильности. Крепкого вам здоровья, семейного счастья, успеха и всег-
да богатой и щедрой на урожай нивы!

Генеральный директор ОАО «Рязаньагрохим» 
Владимир Аркадьевич Бродский

Уважаемые работники агропромышленного комплекса!
Дорогие коллеги и друзья!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем работника сельского хозяйства

и перерабатывающей промышленности!

Стремительно развивающаяся сельскохозяйственная от-
расль нашей страны бросает вызов сегодняшним руководите-
лям. Внедрение передовых технологий, техническая модерни-
зация, современная сельскохозяйственная техника – все это 
становится привычным делом и даже обыденностью. Но, несмо-
тря на все нововведения, ключевым фактором в успешном раз-
витии сельхозпредприятия по-прежнему остается проверенное 
временем надежное партнерство.

Мы со своей стороны, решая задачи поставки сельскохозяй-
ственной техники, проводя техническое и технологическое кон-
сультирование и разрабатывая рекомендации по внедрению ин-
тенсивных и энергосберегающих технологий в сельхозпроизвод-
ство, стремимся способствовать развитию регионального АПК.

Хочется пожелать всем успешной профессиональной деятель-
ности, покорения новых производственных вершин, материаль-
ного благополучия и реализации всех планов и проектов. Креп-
кого вам здоровья, семейного счастья и удачи во всех делах.

Генеральный директор ООО «Старожиловоагроснаб»
Адсалам Юсупович Угурчиев
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А г р о п р о м ы ш -
ленный ком-
плекс нашей 

страны стремительно 
развивается, и основа 
этого развития кадры 
– труженики сельско-
хозяйственных и пере-
рабатывающих пред-
приятий. Рязанский 
государственный агро-
технологический уни-
верситет имени П.А. 
Костычева – один из 
ведущих научно-обра-
зовательных центров 
аграрного образования в ЦФО, ши-
роко известен как в России, так и за 
рубежом. За семидесятилетнюю исто-
рию вуза подготовлено более 43 тысяч 
специалистов – агрономов, зооинже-
неров, экономистов, бухгалтеров, ин-
женеров, технологов, ветеринарных 
врачей и экологов.

Востребованность выпускников, их 
успехи и достижения – лучшее доказа-
тельство высокого уровня их подготовки. 
Более 90% руководителей и специали-
стов, работающих в АПК Рязанской об-
ласти, – выпускники ФГБОУ ВО РГАТУ.

Ежегодный мониторинг деятельно-
сти государственных образовательных 
учреждений в целях оценки эффектив-
ности их работы, проводимый Мини-
стерством науки и высшего образова-
ния РФ, подтверждает эффективность 
работы вуза и высокое качество подго-
товки специалистов.

По результатам мониторинга, прово-
димого Министерством сельского хо-
зяйства Российской Федерации, уни-
верситет занимает 15-е место среди 
54 сельскохозяйственных и лесотехни-
ческих вузов. По результатам рейтинга 
востребованности вузов, проводивше-
гося РИА «Новости» в 2018 году, уни-
верситет занимает 13-е место среди 
аграрных вузов России. Востребован-

ность выпускников на 
рынке труда составля-
ет 97,1%.

В настоящее время в 
университете действу-
ет шесть факультетов, 
23 кафедры. В рамках 
развития интеграци-
онных процессов об-
разования науки и про-
изводства на лучших 
предприятиях региона 
открыты семь базовых 
кафедр. Обучение ве-
дется как по програм-
мам ВО, так и СПО, 

две из которых входят в топ-50 наибо-
лее востребованных специальностей 
и профессий. По семи направлениям 
подготовки ВО студенты обучаются по 
программам прикладного бакалавриа-
та.

Рязанский агротехнологический уни-
верситет целенаправленно расширяет 
образовательную парадигму: в 2018 
году открыто новое направление под-
готовки «Садоводство» (уровень бака-
лавриата); в 2019 году открыты направ-
ления «Гидромелиорация» (уровни ба-
калавриата и магистратуры), «Техноло-
гия транспортных процессов» (уровень 
магистратуры). В планах университета 
– открытие направления «Водные био-
ресурсы и аквакультура» (уровни бака-
лавриата и магистратуры).

Для повышения эффективности про-
фориентационной работы в универси-
тете реализуется проект «Агрошкола», 
создано 12 профильных классов в об-
щеобразовательных школах, из них два 
– школьные лесничества на территории 
Рязанской области.

Современная материально-техниче-
ская база – основа качественного об-
разования. Благодаря тесному взаимо-
действию с крупными агрохолдингами 
обновляется учебно-производствен-
ное оборудование, техника, научно-ла-

бораторная база, приборы и так далее. 
ООО «Вакинское Агро» оборудовало 
компьютерный класс с доступом в ре-
жиме on-line на свою роботизирован-
ную ферму. Фирмы Ростсельмаш, Аг-
ромаш, DeLaval, Laly оборудовали учеб-
ные классы. Кабинет акушерства и ги-
некологии на факультете ветеринарной 
медицины и биотехнологии оборудо-
ван совместно с компанией «Молочная 
генетика», ЗАО «Кантри» предоставило 
для обучения будущих ветеринаров ап-
парат УЗИ. При поддержке министер-
ства природопользования Рязанской 
области был оборудован информаци-
онно-аналитический центр «Рязанский 
лес». При поддержке Попечительского 
совета и лиц, заинтересованных в раз-
витии аграрного образования в регио-
не, построен и оснащен современным 
оборудованием доильный зал.

Особое место в подготовке выпуск-
ников занимает практика, в том числе 
производственная. Под девизом «В бу-
дущую специальность через рабочую 
профессию!» наши студенты ежегодно 
проводят третий трудовой семестр на 
полях, фермах, сервисных предприяти-
ях, перерабатывающих заводах регио-
на. Это позволяет им не только получать 
практические навыки, но и определиться 
в будущем с трудоустройством.

Все наши усилия направлены на под-
готовку высококлассных специалистов, 
способных решать поставленные перед 
ними задачи, трудиться на благо Рязан-
ской области и нашей страны вместе с 
вами, дорогие труженики АПК, своим 
трудом обеспечивая продовольствен-
ную безопасность нашей страны и спо-
собствуя ее процветанию.

Ректор ФГБОУ ВО «Рязанский 
государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева» 
доктор технических наук, профессор, 

заслуженный работник высшей школы, 
почетный работник агропромышленного 

комплекса России 
Николай Владимирович Бышов

Уважаемые коллеги!
Преподаватели, сотрудники и студенты Рязанского государственного агротехноло-
гического университета имени П.А. Костычева поздравляют вас с Днем работника 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! Желаем вам и вашим 
близким здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Пусть сопутству-

ет успех всем делам, направленным на благо и процветание нашей Родины!

С ПРАЗДНИКОМ!
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Дорогие коллеги!

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем ветеринарного работника!

В нашей службе рабо-
тают ответственные, тру-
долюбивые, целеустрем-
ленные, глубоко предан-
ные своей профессии 
люди, которые заслужи-
вают самого глубокого 
уважения.

В преддверии празд-
ника я желаю всем вам 
крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, уве-
ренности в завтрашнем 
дне и дальнейших успе-
хов в такой нужной и важ-
ной работе!

Начальник ГБУ РО 
«Скопинская районная ветеринарная станция» 

Валерия Николаевна Молева

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Пристальное внимание со стороны правительства и гла-
вы государства к аграрной отрасли повышает ответствен-
ность сельхозпроизводителей за произведенную продук-
цию. Стремление не отставать от времени, быть в курсе 
событий отличает руководителей сельхозпредприятий, не-
зависимо от их возраста. Мы, пережившие свое становле-
ние еще в советские годы, не можем не замечать хороших 
перемен, но важно не забывать об уже накопленном поло-
жительном опыте. Только совмещая современные техно-
логии в аграрной сфере с бережным отношением к людям, 
которые трудятся на земле, ценя их личный вклад в общее 
дело, можно сформировать в обществе уважение к нашему 
крестьянскому труду.

Я желаю всем без исключения труженикам сельского хо-
зяйства – и руководителям, и рядовым – гордиться своим 
трудом и профессией. Не уставать радоваться каждому 
прожитому дню, ценить внимание и любовь своих близких 

и друзей. Пусть ваша жизнь будет наполнена приятными встречами и хорошими событиями!

Руководитель СПК «Красный маяк» Виктор Александрович Логунов

Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!

От всей души я поздравляю вас с профес-
сиональным праздником – Днем работ-
ника сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности и желаю всего 
самого доброго и светлого. Оставайтесь 
верны своим идеалам, не меняйте жизнен-
ных принципов и гордитесь своей профес-
сией. Пусть в ваших семьях царят мир и по-
кой, радуют друзья и единомышленники и 
будет как можно больше приятных встреч и 
ярких впечатлений!

Председатель колхоза имени Ленина 
Касимовского района

Татьяна Михайловна Наумова
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– В настоящее время хозяйство за-
нимается растениеводством и живот-
новодством. Выращиваем зерновые, 
масличные, кормовые культуры. Об-
щая площадь сельхозугодий состав-
ляет 8500 га. Из них в этом 
году 2200 га были отведе-
ны под пшеницу, 900 – под 
сахарную свеклу, столько 
же под подсолнечник, чуть 
менее – под кукурузу на 
зерно. Урожайность пше-
ницы составила 51,2 ц/га, 
ячменя – 59,4 ц/га. Зерно 
высокого качества, реа-
лизация идет по высокой 
цене. Большое внимание 
уделяется технике. Ведет-
ся постоянное обновле-
ние машинно-тракторно-
го парка, приобретаются 
агрегаты как импортного, так и отече-
ственного производства.

Достаточно много средств и сил мы 
вкладываем в развитие животновод-
ства. Ежегодно общее поголовье КРС 
увеличивается, сегодня оно насчиты-
вает 3722 головы, дойное стадо – 1219 
коров. Строим новые помещения для 
содержания животных: в 2015 году 
был построен коровник на 500 голов, в 
2016-м коровник на 300 голов , в 2018 
году коровник на 240 голов и родиль-
ное помещение на 100 голов и в насто-
ящее время строится еще коровник на 
200 голов. Успешно решается задача 
повышения надоев. За 9 месяцев теку-
щего года надой составляет 6473 кг на 
одну фуражную корову. Молоко, а это 
более 20 тонн в сутки, отправляем на 
Старожиловский молочный комбинат.

Полученный статус племенного хозяй-
ства обязывает нас увеличивать поголо-
вье или продавать скот, поэтому в этом 
направлении ведется активная работа. 
Несколько лет назад закупили скот в Да-
нии и остались довольны продуктивно-
стью, оправдались наши надежды. Боль-
шое значение имеет и качество кормов, 
которое улучшилось с приобретением 
зерносушильного комплекса, кстати, от-
ечественного производства.

Хороших показателей мы добились 
и по привесам. Действует собствен-
ный убойный цех, мясо и полуфабри-
каты реализуются в Александро-Не-
вском и Ряжском районах. Планируем 
в будущем приобрести оборудование 
для глубокой переработки мяса.

Главная причина наших успехов – от-

ветственный подход всех работников 
предприятия к исполнению своих обя-
занностей. Сплоченный коллектив, на-
считывающий сегодня 318 человек, ра-
ботает слаженно и эффективно. Назову 

имена передовиков произ-
водства. Это молодые ком-
байнеры Андрей Митюхин, 
Сергей Фомин, Константин 
Овечкин, водители Михаил 
Якушин, Вячеслав Соро-
кин, Алексей Ивакин, Па-
вел Колобанов.

Основная ответствен-
ность в производстве ло-
жится на плечи специали-
стов. Это главный агроном 
Бешир Бекирович Эмирха-
нов, главный ветврач Нина 
Николаевна Фадькина, 
главный зоотехник Андрей 

Анатольевич Чеснаков, зоотехник от-
деления Сергей Анатольевич Аверин, 
главный экономист Елена Ивановна 
Фетисова, заместитель директора 
Михаил Николаевич Салапин.

В свою очередь, хозяйство делает 
все возможное, чтобы жизнь людей 
становилась лучше и интереснее. При 
участии ООО «Мир» построены 10 
комфортабельных домов для работ-
ников сельхозпредприятия и новый 
Дом культуры, здание ФАПа, детский 
сад на 50 мест, оборудованы спортив-
ные площадки в селе Студенки. В 2017 
году были построены 10 жилых домов 
в селе Сергиевский Боровок. Благо-
устройство территории началось чуть 
раньше, в настоящее время ведутся 
работы по созданию парковой зоны. 
Уже установлено освещение, лавоч-
ки, высажены деревья. В селе недавно 
открылся детский сад на 35 мест, есть 
спортивная площадка, будет ФАП.

Многое сделано, что-то еще пред-
стоит сделать. Жизнь на селе меняет-
ся, это главное! Односельчане видят 
это и живут ожиданием добрых пере-
мен. Мы не вправе обмануть ожидания!

В преддверии профессионально-
го праздника желаю всем, особенно 
работникам ООО «Мир», не останав-
ливаться на достигнутом. Двигаться 
вперед, добиваться поставленных це-
лей, успешно решать производствен-
ные задачи. Пусть в каждой семье бу-
дут мир и согласие. Здоровья вам и 
вашим близким, удачи во всех делах, 
хорошего настроения и мирного неба 
над головой!

Мирные инициативы 
ООО «Мир»
Крепкое сельхозпредприятие Александро-Невского района ООО 
«Мир» вполне оправдывает свое название. Мирный и достойный 
труд работников агропредприятия – не только основа успешного 
развития хозяйства, но и залог создания комфортной среды для 
жизни в селах Студенки и Сергиевский Боровок. Руководитель 
сельхозпредприятия депутат областной Думы Николай Анатольевич 
Игнатов не без гордости говорит о достигнутых успехах.

Мастера машинного доения Игнатенко Г.А. 
и Федосова В.Е.

Фельдшер Будылина Ю.А.

Главный агроном Эмирханов Б.Б.

Повар Труханова В.В., зав. столовой 
Холова М.А., повар Сорокина Д.А.

Водитель Овечкин А.В. и механизатор 
Кирин А.С.

ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ
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Генеральный дирек-
тор АО Племенной за-
вод «Дмитриево» Сер-
гей Павлович Кострю-
ков, оценивая работу 
сельхозпредприятия, 
рассказывает:

– Самый важный по-
казатель успешного 
развития – увеличение 
численности населе-
ния Дмитриевского 
поселения. За послед-
ние годы количество 
детей в детском садике 
и школе увеличилось 
в несколько раз, и это 
очень приятно. В буду-
щем на предприятии 
будут рабочие руки, а 
земля для рожденных детей станет со 
временем родной землей.

– Сегодня мы охотно участвуем во 
всех государственных программах, в 
рамках которых строим дороги, спор-
тивные площадки, благоустраиваем 
села, – продолжает Сергей Павлович. 
– Главный же проект – строительство 
жилых домов – еще не завершен, он 
будет продолжен. В немалой степени 
это способствует увеличению молодых 
семей, двое и трое ребятишек сегод-
ня для жителей Дмитриева – норма. 
В решении повседневных и насущных 
вопросов стараемся объединить всех 
жителей села. Если восстанавливаем 
церковь, то вместе, если благоустраи-
ваем территорию, то общими усилия-
ми, – что может быть важнее?

ЗАГЛЯДЫВАЯ 
В БУДУЩЕЕ

Год от года увели-
чиваются в хозяй-
стве объемы посев-
ных площадей. Всего 
шесть лет назад – это 
3500 га, сегодня уже 
10 500 га. Благодаря 
программе по извест-
кованию, принятой в 
Рязанской области, 
ведется целенаправ-
ленная работа по 
улучшению плодоро-
дия почвы. Постоянно 
ведется обновление 
машинно-трактор-
ного парка, растет 

производительность труда. В планах 
– строительство животноводческого 
комплекса на 2000 голов.

 – В производство вкладываются не-
малые средства, но это инвестиции в 
будущее, – говорит руководитель хо-
зяйства.

Самые современные технологии 
применяются сегодня в животновод-
стве. Животноводческий комплекс ос-
нащен специальными компьютерными 
программами, благодаря которым про-
цесс доения, кормления, информация 
о состоянии здоровья животных на-
ходятся под постоянным контролем. В 
планах хозяйства – увеличение поголо-
вья, поэтому идет активная племенная 
работа.

– Основная наша порода – черно-пе-

страя голштинизированная, – расска-
зывает зоотехник-селекционер заслу-
женный работник сельского хозяйства 
РФ Вера Павловна Финогеева. – Мы 
применяем сексированное семя, даю-
щее 98% гарантии получения телочек, 
и стараемся создать хорошие условия 
содержания молодняка и нетелей. Уве-
личиваются надои, к прошлому году мы 
плюсуем 2,5 тонны молока. Надой на 
одну корову составляет около 7000 кг. 
С известной компанией «Эрманн» за-
ключен договор на поставку сырья, мы 
выдерживаем все их жесткие требова-
ния к качеству поставляемого молока.

Главный ветврач Ольга Александров-
на Карева добавляет:

– Современные компьютерные про-
граммы помогают специалистам ре-
шать поставленные задачи. А строи-
тельство нового помещения для содер-
жания телят на 300 голов с улучшенны-
ми условиями содержания животных 
уменьшило трудозатраты наших телят-
ниц. Это Валентина Николаевна Ники-
тина, Нина Александровна Редькина, 
Татьяна Артамонова, Оксана Мелихова, 
от стараний которых зависит конечный 
результат.

ЗАБОТЫ ГЛАВНОГО АГРОНОМА
– Все наши усилия направлены на то, 

чтобы вырастить продукцию высокого 
качества, а это зависит от множества 
факторов, – говорит главный агроном 
Юлия Евгеньевна Сергеева. – Это вы-
бор сорта, время проведения работ, 
связанных с технологией выращивания 
культуры, своевременная обработка 
посевов и так далее. Основной упор 
сегодня мы делаем на выращивание 
картофеля, так как успешно развивают-
ся партнерские отношения с одним из 
производителей чипсов. А вырастить 
так называемый чипсовый картофель 
непросто, к нему особые требования. 

АО Племенной завод 
«Дмитриево»: «Мы – 
на правильном пути!»
Появившееся недавно название «Акционерное общество 
Племенной завод «Дмитриево» не внесло особых изменений в 
деятельность бывшего колхоза «Заветы Ильича» Касимовского 
района. Как и раньше, здесь производится высококачественная 
сельскохозяйственная продукция, трудятся люди и строятся планы 
на будущее.

Главный агроном 
Сергеева Ю.Е.

Зоотехник-селекционер 
Финогеева В.П.

Племенной учетчик 
Бандура Н.Л.

Скотники Новлянский Р.В.,
Попков А.М.,Гусев А.С.

ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ
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Уважаемые работники 
агропромышленного комплекса!

Дорогие партнеры и друзья!

О т имени коллектива Технического центра «Агрит» поздрав-
ляю вас с профессиональным праздником – Днем работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Примите самые искренние слова признательности и благодар-
ности за ваш нелегкий труд, добросовестное отношение к делу 
и настоящую преданность родной земле.
Сельскохозяйственное производство сегодня невозможно 
представить без участия современной и постоянно совершенству-
ющейся техники. Мы благодарны вам за стремление осваивать ее 
новые модели и желание вести совместный диалог, который помога-
ет находить оптимальные технические решения. Наша компания, как 
и прежде, остается для вас надежным, верным и честным партнером.
От всей души желаю вам экономической стабильности и самых 
высоких урожаев! Пусть будут счастливы ваши семьи, а в сердцах 
живут вера, надежда и любовь! Всего вам самого доброго!

Директор ТЦ «Агрит» 
Вера Анатольевна 

Попова

Площади в этом году увеличены с 20 
до 80 га. Выращивание данной культу-
ры – процесс трудоемкий и сложный. 
Использовать приходится голландские 
и немецкие семена, импортные сред-
ства защиты, то есть вкладывать не-
малые средства, поэтому должна быть 
соответствующая отдача. Традиционно 
выращиваем капусту, свеклу, морковь. 
В этом году заготовили достаточное 
количество кормов, сформировав 
переходящий фонд. Кстати, пшеница, 
посеянная для кормовых целей, имеет 
очень хорошие показатели: 2-й класс, 
клейковина – 27%, ее охотно приобре-
тает мукомольный комбинат. Средняя 
урожайность этого года – 30 ц/га.

ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
– Производственные успехи налицо, 

но существует серьезная проблема – 
нехватка специалистов, особенно агро-
номов, – продолжает Юлия Евгеньевна. 
– Ежегодно на Дне открытых дверей 
агроуниверситета я призываю студен-
тов закрепить свои знания на практике. 
Пока тщетно. Необходимо увеличить 
размер подъемных, который не менялся 
в течение девяти лет. Во многих хозяй-
ствах нашей большой страны не хватает 
агрономов. Так надо что-то делать!

Хочется сказать и о том, что в сель-
ском хозяйстве сегодня наступила но-
вая эра – век информационных техно-
логий. Можно в режиме онлайн полу-

чать всю необходимую информацию, 
компьютерные программы привязаны к 
телефону. Мы с моими помощниками, а 
это управляющие отделениями Виктор 
Викторович Губанов и Владимир Васи-
льевич Бабаев, стараемся идти в ногу со 
временем. Агропроизводство сегодня 
– интересное и даже увлекательное за-
нятие. Молодежь должна знать об этом!

Трудовой коллектив АО Племенной 
завод «Дмитриево», насчитывающий 
сегодня 167 человек, с уверенностью 
смотрит в будущее и способен решить 
любые поставленные перед ним за-
дачи. А слова руководителя хозяйства: 
«Мы – на правильном пути» вселяют 
еще большую в этом уверенность.

 

Механик Корендов А.В. Электрик Вилков М.В.
Ветеринарные 
врачи Карев А.С.,
Карева О.А.

Водитель Затухин А.М.
Рабочие Финогеева М.,  
Крылов Н.С.,
Александрова Н.В.

ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ
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– Молодые люди должны с гордо-
стью говорить, что работают на селе, 
– продолжает он, уверенный в том, что 
лучшие годы развития агропромыш-
ленного комплекса страны – 1985–
1990 годы, когда реальными были пла-
ны по созданию агрогородков, дорог, 
мостов и так далее. – Мы с оптимиз-
мом смотрели в будущее, а это очень 
важно, – добавляет он.

УСПЕХИ НЫНЕШНЕГО СЕЗОНА
Говоря о сегодняшнем положении 

дел в хозяйстве, Владимир Серафи-
мович делает акцент на развитии рас-
тениеводства:

– Несмотря на повторившуюся и в 
этом году засуху, что вызывало опре-
деленные опасения, урожайность 
зерновых достигла 37 ц/га, это позво-
лило нам занять третье место по уро-
жайности в районе. Одним из главных 
слагаемых успеха стало соблюдение 
технологии выращивания культур и 
грамотное применение минеральных 
удобрений, которых мы стали закупать 
значительно больше. Порадовала в 
этом году и такая культура, как кукуру-
за: мы смогли получить с одного гек-
тара 300 ц зеленой массы. Приступили 
к уборке зерновых сортов и рассчиты-
ваем на урожайность не менее 90-100 
ц/га. С каждым годом мы увеличива-

ем площади посева зерновых сортов 
кукурузы, а вот от такой культуры, как 
рапс, решили отказаться. Причин не-
сколько, в том числе и агрессивные 
средства борьбы с вредителями, кото-
рые губят, как говорится, всё и вся во-
круг. Мы – не враги ни себе, ни окружа-
ющим. Планируем заняться в будущем 
выращиванием сои, с которой уже 
ведем эксперименты. Урожай пока со-
бран небольшой, но соя – отличный 
предшественник для яровой пшеницы 
и других зерновых культур, этого нель-
зя не учитывать.

ОШИБКИ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
– Нельзя с сожалением не признать, 

что в последнее время нас преследу-
ют неудачи в животноводстве. Обна-
руженное с запозданием заболевание 
КРС сыграло с нами злую шутку – мы 
были вынуждены сократить стадо на 
100 коров. И основная причина сло-
жившейся ситуации – недостаточный 
профессионализм специалистов, а 
попросту говоря, нехватка квалифици-
рованных кадров. Если раньше наше 
хозяйство первым в области победило 
такое коварное заболевание, как лей-
коз, то на сегодняшний день прихо-
дится признать, что животноводство 
ООО «Имени Крупской» переживает 
сложный период. Но я уверен, что мы 
сумеем вернуть свою былую славу, 
преодолев все трудности и времен-
ные неудачи. А что касается кормов 
для животноводства, то заготовлены 
они с избытком.

«…Необходимо поднимать 
авторитет сельского 
труженика»
Директор ООО «Имени Крупской» Старожиловского района 
Владимир Серафимович Володин произносит эти слова с 
твердой убежденностью в том, что это важнейшее условие в 
деле привлечения в аграрный сектор молодежи и увеличения 
численности населения наших сел.

О ДОТАЦИЯХ И ЦЕНАХ НА ЗЕРНО
– В нынешнем сезоне порадовал ва-

ловой сбор зерна, но не радуют сло-
жившиеся цены. Например, в 2010 
году зерно стоило 15 рублей, а хлеб 
был в два раза дешевле. А всего через 
девять лет, то есть сейчас, зерно стало 
стоить уже девять рублей, а хлеб по-
дорожал в несколько раз. Говорят, что 
в его изготовление заложен большой 
затратный механизм, но возникает во-
прос: у сельхозпроизводителя разве 
не то же самое? Дизельное топливо 
сегодня дороже бензина марки 95, а 
вот в недавнее советское время бен-
зин был по цене 12 копеек, а дизтопли-
во в два раза дешевле.

Должен сказать и о дотациях или 
мерах государственной поддержки 
сельхозтоваропроизводителей. Так на-
зываемая погектарная поддержка для 
нашего хозяйства составляет сумму, 
которой не хватает на покупку даже 
одного бензовоза. Что касается других 
видов, то общая сумма уменьшилась в 
два раза. Это реальное положение дел, 
мы не можем не говорить об этом.

ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
– Нельзя не отметить, что на госу-

дарственном уровне много разговоров 
ведется о развитии аграрного сектора 
и даже принимаются нужные и важные 
постановления о социально-экономиче-
ском развитии сельских территорий, но, 
на мой взгляд, они опоздали лет на трид-
цать. Бедственное положение, в котором 
пребывают российские села, где разру-
шена инфраструктура, вряд ли можно 
исправить в короткие сроки. Время уже 
упущено, – надеюсь, не безвозвратно.

Позволю себе обратиться к губер-
натору, Правительству Рязанской об-
ласти и региональному министерству 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия с тремя предложениями. Пер-
вое. Сельхозпредприятиям, которые 
активно участвуют в восстановлении 
объектов социальной сферы, снижать 
НДС на ту сумму, которая затрачена 
именно на эти цели.

Второе. Ипотеку под 1% на селе 
предоставлять не только физическим 
лицам, но и юридическим, с тем, чтобы 
хозяйство смогло построить и предо-
ставить работникам готовое жилье. 
Эти меры позволят повысить в глазах 
местного населения роль действующих 
сельхозпредприятий, авторитет и ува-
жение работников данного хозяйства.

Третье. Отыскать возможности для 
того, чтобы появился интерес у стро-
ительных компаний работать на селе, 
а не только возводить городские небо-

ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ
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скребы. Боль и стыд охватывают каж-
дого неравнодушного человека при 
виде за городом разрушенных домов, 
ферм, других построек. Это тоже наша 
земля, наша страна, наши люди...

ЗОЛОТОЙ ФОНД
– В нашем хозяйстве основная часть 

коллектива – те, кто родился в этих ме-
стах и остался работать именно здесь. 
Все эти люди заслуживают благодар-
ности и искреннего уважения. Ведь они 
трудятся не только на благо родного 
сельхозпредприятия, района, области, 
но и на благо всей нашей большой стра-
ны. Поэтому я с гордостью назову их 
имена. Комбайнеры Сергей Семенович 
Платонов и братья Николай Василье-
вич и Александр Васильевич Винокуро-
вы, механизаторы Евгений Николаевич 
Пимкин, который сегодня в возрасте 
уже 70 лет продолжает трудиться, и 
Юрий Иванович Бухтин. Это водители 
братья Александр Николаевич и Сергей 
Николаевич Крысановы и Алексей Евге-
ньевич Пимкин. А Владимир Иванович 
Молочков практически один работает на 
кормоуборочной технике и заготавлива-
ет необходимые корма. Бухгалтерский 
учет, как известно, основа основ любого 
предприятия. Так вот, у нашего главного 
бухгалтера Татьяны Николаевны Филя-
евой в трудовой книжке всего одна за-
пись – принята на работу сорок один год 
назад. И у бухгалтера Любови Алексан-
дровны, кстати, такая же запись, только 
тридцатиоднолетней давности. Я уве-
рен, именно на таких добросовестных и 
ответственных работниках держится не 
только производство, но и современное 
село. Такие люди – достояние страны.

В преддверии профессионально-
го праздника хочется поблагодарить 
всех за самоотверженный труд и лич-
ный вклад каждого в общее дело, а 
также за твердую гражданскую пози-
цию. Желаю всем крепкого здоровья 
и семейного благополучия, неиссяка-
емого оптимизма и всего самого до-
брого. Пусть впереди у нас будут пе-
ремены к лучшему, достойная жизнь, 
общественное признание и уважение!

Бухгалтер Комарова Л.А. 
и главный бухгалтер Филяева Т.Н.

Механизатор Молочков В.И.

Механизатор Платонов С.С.

Механизатор Пимкин Е.Н.

Водитель Крысанов А.Н.

Водитель Крысанов С.Н.Механизатор Бухтин Ю.И.

ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ
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Уважаемые коллеги и друзья!
Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником!

Немногие люди сегодня остаются на селе и связывают свою тру-
довую деятельность с производством сельскохозяйственной про-
дукции. И пусть на этом пути необходимо пройти немало испытаний 
и преодолеть множество трудностей, мы остаемся верны своим 
жизненным принципам.

Все наши стремления направлены на то, чтобы наша родная зем-
ля оставалась в руках тех, кто бережно к ней относится, думая о бу-
дущем своих детей и внуков.

Хочется пожелать всем благополучия и финансовой стабильно-
сти, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне. Будьте здоровы, 
счастливы и окружены заботой близких и родных людей!

Глава КФХ Ермишинского района 
Зинаида Николаевна Хохлова

Дорогие земляки, коллеги, труженики села!

Коллектив ООО «АгроПерспектива» от всей души поздравляет вас 
с профессиональным праздником!

Примите слова искренней благодарности за ваш труд и преданность родной земле.

Пусть каждый ваш день будет наполнен высоким смыслом созидания. Здоровья вам, бла-

гополучия, щедрого урожая и высоких надоев!

Директор ООО «АгроПерспектива» 
Михаил Александрович 

Киселев

Основная и стратегически важная отрасль нашей страны – сельское хозяйство. Ваш вклад 
в развитие отечественной экономики трудно переоценить. Примите слова искренней благо-
дарности за ваш труд и преданность родной земле, за крепость духа и благородство.

Поздравляю вас с профессиональным праздником! От всего сердца желаю оставаться но-
ваторами передовых достижений в аграрном производстве и в то же время хранить вековые 
традиции. Крепкого вам здоровья, благополучия в семьях, достатка в доме и успехов во всех 
делах и начинаниях!

Уважаемые работники сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности!

Директор ООО «Вестфалиясервис» 
Олег Львович Кузин

 390046, г. Рязань, ул. Маяковского, д. 7 А, 
офис 201, тел. (4912) 518-510, 

e-mail: ws.rzn@mail.ru



17

АПК Рязанской областиАПК Рязанской области
деловое издание деловое издание ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ

ООО «Надежда» – хозяйство много-
профильное. Успешно развивается 
здесь растениеводство, выращивают-
ся пшеница, ячмень, сахарная свекла и 
подсолнечник. Общая площадь посе-
вов составляет около 9000 га. На про-
тяжении последних лет урожайность 
пшеницы составляет 55 ц/га, сахарной 
свеклы – 500-600 ц/га. Увеличиваются 
площади посевов озимых, в этом году 
это 2500 га. С интересом руководство 
относится к экспериментам с новыми 
сортами, активно сотрудничает с НИИ 
«Подвязье». В районе имеется семен-
ной участок, где закладываются опыты 
по различным сортам пшеницы и яч-
меня. Хозяйство не остается в сторо-
не, оказывает должную поддержку и 

помощь, с тем чтобы по-
лучить рекомендации по 
выбору наиболее пер-
спективных сортов.

Сельхозпредприятие 
использует сразу шесть 
сортов пшеницы, на-
блюдая и анализируя 
результаты посевов. 
Внимательно здесь от-
носятся и к выбору се-
менного материала. 
Традиционно это семена 
элитной и суперэлитной 
категорий импортного 
производства, но есть и проверен-
ное партнерство с отечественными 
селекционерами. Кстати, в этом году 
увеличены площади посевов свеклы 
и подсолнечника. Хорошо, что в свое 
время был построен зерносушильный 
и сортировальный комплекс, поэтому 
с продажей зерна и подсолнечника 
можно не спешить.

Вся необходимая техника имеется 
в наличии. Только в этом сезоне 
были приобретены трактор 
«Клаас», посевной агрегат, 
два оборотных плуга и два 
зерноуборочных комбай-
на РСМ-161. У соседнего 
хозяйства в селе Бори-
совка в этом году было 
приобретено 1500 га 
земли. Удалось также вы-
купить весь сельскохозяй-
ственный комплекс. Сегодня 
вся приобретенная земля об-
работана, на большей части посеяны 
озимые, осенние работы завершены.

Активно развивается животновод-
ство. Несколько лет назад построен 
животноводческий комплекс на 1000 
голов, родильное отделение. В насто-

ООО «Надежда»: расширяя 
производство, создаем перспективы
Динамично развивающееся сельхозпредприятие ООО «Надежда» 
Александро-Невского района уверенно входит в число 
региональных лидеров сельскохозяйственного производства. 
Заметные успехи и высокие показатели хозяйства – яркое 
подтверждение правильной организации работы и грамотного 
подхода к решению производственных вопросов. Руководитель 
сельхозпредприятия Сергей Федорович Оводков согласен с 
мнением о том, что отечественный АПК сегодня – на подъеме, а 
это значит, есть будущее у людей, живущих на селе.

ящее время общее поголовье состав-
ляет 1700 голов, из них 630 – дойное 
стадо. Надой за 9 месяцев составил 
6641 кг. По итогам года здесь планиру-
ют выйти на 8500–9000 кг. Ежедневно 
14 тонн молока отправляются на заво-
ды известного производителя молоч-
ной продукции «Эрманн» и Старожи-
ловский молочный комбинат.

Успехи в животноводстве в большой 
мере зависят от каче-
ства кормов. Традици-
онно закупаются все 
необходимые их состав-
ляющие, недавно зара-
ботал собственный ком-
бикормовый заводик. И 
хотя предпочтение от-
дается отечественному 
скоту, благодаря пра-
вильному содержанию 
и уходу продуктивность 
животных растет. Ис-
пользование компью-
терных программ по 
кормлению и доению 

также способствует достижению вы-
соких результатов.

Трудовой коллектив в связи с расши-
рением производства находится в ста-
дии формирования и пополняется мо-
лодыми специалистами. Созданы хо-
рошие условия для работы, повышает-
ся и качество жизни селян. Благодаря 
активному участию ООО «Надежда» в 
возведении мемориального комплекса 

воинам, павшим в годы Великой 
Отечественной войны, строи-

тельстве храма, спортивных 
площадок, преображается 
село. Подготовлена про-
ектно-сметная докумен-
тация на строительство 
20 домов и детского сада. 
Уже в этом году распах-

нет свои двери новый Дом 
культуры в селе Благие.
Название населенного пун-

кта полностью совпадает с на-
деждами и чаяниями местных жите-
лей. Благие намерения должны обя-
зательно воплотиться в жизнь и пре-
вратить населенные пункты в богатые 
и процветающие села. Люди, живущие 
в них, этого достойны!Агроном Сорокин К.В.

Механизатор Ушаков А.В.

Механизатор Свирин В.В.
Рабочий Сызранцев Е.И., механизаторы 
Хохликов В.И., Думлер А.А.Ветврач Соннова Л.И.
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– Одна из главных задач – отказ от 
реализации продажи продукции жи-
вым весом и переход на реализацию 
уже переработанной на предприятии 
мясной продукции, – говорит дирек-
тор. – Для этого необходимо приобре-
сти дополнительное оборудование и 
произвести модернизацию уже имею-
щихся производственных мощностей.
– Это потребует больших 
финансовых вложений?

– Безусловно, но сделать это обя-
зательно нужно. Сегодня мы, к сожа-
лению, теряем возможную прибыль, 
так как цена на переработанную про-
дукцию в несколько раз выше, чем 
при продаже продукции в живом весе. 
Мы должны использовать эту воз-
можность для укрепления экономи-
ческой составляющей предприятия. 
А что касается финансовых вложений 
в модернизацию предприятия, то мы 
готовы собственными силами решить 
данную задачу, главное – тщательный 
расчет и выверенная программа дей-
ствий.
– Совсем недавно успешно 
реализован такой проект, как 
строительство элеватора...

– Появление собственного элевато-
ра позволило решить сразу несколько 
задач, важнейшими из которых явля-
ются оперативность приемки зерна и 
его термообработка. Элеватор дает 
возможность иметь полугодовой за-
пас зерновой составляющей кормов, 
а наличие сушильного оборудования 
позволяет работать с зерном любой 
влажности. Кроме того, термообра-
ботка зерна сводит на нет опасность 
заражения. Элеватор способен при-
нять, переработать и сохранить 21 000 
тонн зерна в год. В его оборудовании, 
начиная от линии приемки, подра-
ботки, сушки, заканчивая хранением, 
используются только отечественные 
комплектующие. Имея свой элеватор, 
мы рассчитываем на увеличение пло-
щадей обрабатываемой земли.
– Свиноводство сегодня – 
это высокотехнологичное 
производство?

– В этом плане мы имеем лучшее, 
что предлагают отечественные и за-
рубежные производители. Например, 
кормление сухим кормом осущест-
вляется системами фирмы Skiold (Гер-

АО «Рязанский свинокомплекс»: 
на пути к новым целям
АО «Рязанский свинокомплекс» – предприятие, ведущее 
свою историю еще с 1974 года, когда была построена первая 
очередь животноводческих корпусов, сумевшее пережить 
все экономические кризисы и стать одним из ведущих 
сельхозпредприятий региона. Сегодняшний руководитель АО 
«Рязанский свинокомплекс» Расул Юсупович Джалилов рассказал 
о перспективах развития предприятия и производственных 
задачах, которые необходимо решить в ближайшее время.

мания) и AZA (Италия) с применением 
бункеров Agritech (Италия), кормовых 
автоматов Big Dutchman (Германия). 
А оптимальные параметры микрокли-
мата в свинарниках поддерживаются 
вентиляторами уже нашего производ-
ства, изготовленными в АО «Крюков-
ский вентиляторный завод». Цех по 

приготовлению кормов также имеет 
оборудование российского произ-
водства. Налажено сотрудничество и 
с местными производителями, в част-
ности ФГБНУ ВНИМС (Рязань), кото-
рое изготавливает для предприятия 
кормушки для свиней, шнеки, запас-
ные части к редукторам и так далее.
– Можно сказать, что свиноводство 
– высокорентабельная отрасль 
сельского хозяйства?

– Мы прикладываем все усилия, что-
бы это было так, стремимся к этому, 
но пока только 25% животных идет на 
собственную переработку, остальное 
– продажа живым весом, и это необхо-
димо изменить.
– Каковы объемы реализации 
произведенной продукции 
сегодня?

– Ежегодно предприятие реализует 
порядка 10 000 тонн мяса. В течение 
года появляется около 93 000 поро-
сят, из которых около 2000 идут на ре-
монт собственного племенного стада, 
остальные – на переработку и прода-
жу. Порой мы реализуем до 1000 голов 
в сутки. Имеется также забойный цех. 
В будущем мы планируем сотрудниче-
ство с местными мясокомбинатами, 
обеспечивая поставку мяса в полуту-
шах. Кроме этого, в ближайшем буду-
щем к уже существующему магазину 
в городе Рязани добавится еще не-
сколько торговых точек, что позволит 
привлечь больше покупателей нашей 
экологически чистой продукции.

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ В 
СТРУКТУРУ ПРОИЗВОДСТВА 
ПРЕДПРИЯТИЯ ВХОДЯТ СВИ-
НОВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
ПО ВЫРАЩИВАНИЮ И ОТ-
КОРМУ 60 000 СВИНЕЙ В ГОД, 
А ТАКЖЕ ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД 
ПО РАЗВЕДЕНИЮ 1080 СВИ-
НОМАТОК. ПРЕДПРИЯТИЕ 
ИМЕЕТ 1430 ГЕКТАРОВ ПА-
ХОТНЫХ ЗЕМЕЛЬ, НА КОТО-
РЫХ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОИЗВОДИТ 
БОЛЕЕ 4500 ТОНН ЗЕРНА.

ЭФФЕКТИВНЫЙ АГРОБИЗНЕС
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– Кадровый вопрос решен 
полностью?

– Традиционно особое внимание 
на предприятии уделяется созданию 
надлежащих условий труда. Рабочий 
персонал, а это в основном жители 
поселка Искра, доставляют до места 
работы и обратно транспортом пред-
приятия. Организовано бесплатное 
полноценное питание в собственной 
столовой, производится компенсация 
оплаты услуг детского сада в разме-
ре 100%, осуществляется получение 
новогодних подарков для детей до 14 
лет, оказывается материальная по-
мощь при поступлении детей работ-
ников предприятия в первый класс. 
Всем работникам к праздникам выда-
ются дополнительные премии. Еже-
годно ко Дню работника сельского 
хозяйства передовикам, занесенным 
на доску почета, также выплачивает-
ся премия.

Для привлечения молодежи выда-
ется беспроцентный целевой заем 
на приобретение и строительство 
жилья молодым семьям, выплачива-
ется материальная помощь при рож-
дении ребенка, регистрации брака, в 
случаях болезни работника или вы-
хода на пенсию. Нельзя не отметить, 
что средняя заработная плата работ-
ников предприятия выше средней по 
региону.

– Несколько слов о коллективе...
– Большой, слаженный, проверен-

ный временем коллектив, состоящий 
из 350 человек, успешно решает по-
ставленные производственные за-
дачи. В основном это добросовест-
ные, трудолюбивые работники. Но 
особенно хочется выделить наших 
женщин. Это начальник участка №2 
племенного завода Лидия Никола-
евна Головина, оператор по уходу 
за животными участка №2 комплек-
са Анастасия Сергеевна Метелиц и 
старший оператор по ветеринарной 
обработке животных участка №2 
племенного завода Надежда Нико-
лаевна Лобачева. Все они трудятся 
с полной самоотдачей, вкладывая в 
работу свою душу.
– Ваши пожелания в преддверии 
праздника...

– Всем работникам сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промыш-
ленности, а особенно тем, кто трудит-
ся в АО «Рязанский свинокомплекс», 
я желаю результативной работы, ма-
териального благополучия, крепкого 
здоровья и семейного счастья!

Пусть сельхозпредприятия региона 
успешно развиваются, крепнет их мате-
риальная база, покоряются новые про-
изводственные вершины и воплощаются 
в жизнь самые смелые планы. С празд-
ником вас, дорогие коллеги и друзья!

ЭФФЕКТИВНЫЙ АГРОБИЗНЕС
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Уважаемые работники сельскохозяйственной отрасли!
Дорогие земледельцы, коллеги и друзья!

Примите от коллектива станции агрохимической службы «Подвязьевская» 
поздравления с профессиональным праздником!

Стабильное повышение урожай-
ности сельскохозяйственных куль-
тур – одна из главных задач, реша-
емых сельхозпредприятием самого 
разного уровня. В достижении этой 
цели главную роль играет высокое 
плодородие почвы. Наша с вами 
совместная работа по сохранению 
потенциала рязанских земель и эф-
фективному их использованию име-
ет свои положительные результаты. 
Наше партнерство – залог успешно-
го ведения растениеводства.

В эти праздничные дни хочется 
пожелать всем тем, кто трудится на 
земле, высоких урожаев, благопри-
ятной погоды и хороших цен на про-
изведенную продукцию. Крепкого 
вам здоровья, материального благополучия, радостных событий и праздничного настроения.

Директор станции агрохимической службы «Подвязьевская»
Василий Андреевич Гвоздев

Уважаемые работники агропромышленного комплекса!
Дорогие земляки!

Наш профессиональный праздник – День работника сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промышленности – 
особенный. Он объединяет всех тех, кто трудится на земле 
и живет в сельской местности. А главные качества таких лю-
дей – открытость, основательность, трудолюбие и терпение. 
Своим ежедневным трудом каждый из нас вносит свою лепту 
в решение важнейшей государственной задачи укрепления 
продовольственной безопасности страны.

От всей души поздравляю вас с праздником и желаю не 
только успехов в достойном труде, но и понимания его зна-
чимости и важности именно в государственном масштабе. 
Пусть мир и благополучие наполняют ваши дома, не покида-
ет уверенность в завтрашнем дне, воплощаются в жизнь все 
ваши планы. Крепкого вам здоровья, материального благо-
получия, радости, счастья и верных друзей!

Глава муниципального образования – Захаровский район,
председатель Захаровской районной Думы 

Михаил Евгеньевич Хлопов
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– Кукуруза – царица полей?
– Кукуруза была, есть и останется 

основной кормовой культурой в сель-
ском хозяйстве. В последние годы на-
блюдается постепенный рост цен на 
зерно кукурузы, что, безусловно, по-
вышает рентабельность ее производ-
ства и интерес к ней со стороны произ-
водителей. На этом фоне чрезвычайно 
важно решить одну из главных задач 
– обеспечение сельхозпроизводите-
ля качественным семенным материа-
лом российского производства. Пока, 
к сожалению, на рынке наблюдается 
засилье импортных семян, но в по-
следние годы ситуация меняется. Мы 
как организаторы межрегионального 
всероссийского Дня поля, где присут-
ствовали зарубежные семеноводче-
ские компании и абсолютно все отече-
ственные селекционные центры, смог-
ли убедиться в том, что отечественные 
семена кукурузы не уступают зарубеж-
ным. Поэтому сегодня российские то-
варопроизводители для производства 
силоса все чаще используют отече-
ственные гибриды. Перед нами стоит 
новая задача – увеличение площадей 
посевов кукурузы на зерно. Результа-
ты испытаний гибридов двух послед-
них лет на базе СПК «Вышгородский» 
убедительно показали высокий потен-
циал российских семян кукурузы, ис-
пользуемых на силос и зерно.

Кто кукурузу сеет, 
тот богатеет!

– Уже есть конкретные рекомен-
дации в этом плане?

– Мы рекомендуем отечественные, 
динамично развивающиеся селекцион-
ные центры, выполняющие весь ком-
плекс работ по производству семян, 
что включает в себя селекцию, выра-
щивание, подготовку и реализацию. 
Это ФГБНУ ВНИИ кукурузы (Пятигорск), 
ООО «НПО «КОС-МАИС» (Краснодар-
ский край), ООО «ККЗ «Золотой по-
чаток» (Воронеж), ООО «ИПА «Отбор» 
(Кабардино-Балкарская Республика). 
В настоящее время каждый из них пла-

номерно и направленно работает, в том 
числе и над получением ультраскоро-
спелых гибридов с высокой скоростью 
влагоотдачи. Учитывая то, что наша зона 
– не самая благоприятная для выращи-
вания кукурузы, правильный подбор ги-
бридов имеет особо важное значение.

– В области имеется перерабаты-
вающее предприятие, поэтому со 
сбытом у производителя не должно 
быть проблем?

– Необходимо отметить, что пред-
ставители власти, лично заместитель 
председателя регионального прави-
тельства Дмитрий Игоревич Филиппов 
высказал предложение обеспечить 
данное предприятие качественным сы-
рьем, произведенным в регионе. Мы 
со своей стороны уже отправили 40 об-
разцов полученного в этом году зерна 
на биохимический анализ в лаборато-
рию завода. По результатам анализов 
практически все гибриды подходят для 
переработки на данном предприятии.

Сегодня сельхозпроизводителям 
следует обратить внимание на дан-
ные гибриды, которые предлагаются 
отечественными селекционерами. Все 
представленные селекционные цен-
тры являются оригинаторами и про-
веренными производителями семян и 
гарантируют ожидаемый результат!

Пользуясь случаем, поздравляю 
растениеводов с профессиональным 
праздником и желаю всем доброй и 
урожайной нивы!

В рамках работы научно-практической конференции «Перспективы 
производства качественных семян гибридов кукурузы 
отечественной селекции», состоявшейся в сентябре этого года на 
базе СПК «Вышгородский» Рязанского района, с участием крупных 
селекционно-семеноводческих центров страны, руководством 
области и регионального АПК были поставлены конкретные 
задачи. Это определение лучших гибридов кукурузы, оптимальных 
для выращивания в наших климатических условиях и создания 
сырьевой зоны с целью сотрудничества сельхозпроизводителей 
с известным перерабатывающим предприятием региона 
– Ибредским крахмалопаточным заводом. Пояснения мы 
попросили дать директора ООО «Агротехнология» заслуженного 
работника сельского хозяйства Российской Федерации Николая 
Михайловича Волкова.

Воронежский 175  35,8   106,0   10,3   73
Берта    33,8   91,5   10,4   73,5
Прохладненский 175  32,6   100,5   10,4   73,6
Прохладненский 185  33,3   65,8   9,5   76,0
К 160    27,2   64,4   9,4   75,8
Машук 175   28,9   64,1   10,0   73,9
Кубанский 141   30,8   66,0   9,2   75,9
Кубанский 101   28,3   52,1   8,6   76,9

Содержание крахмалаНаименование  
образца

Влажность зерна Урожайность зерна 
14% влажности

Содержание
протеина

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 19 СЕНТЯБРЯ 2019 Г.

ВАШ ПАРТНЕР

ООО «АГРОТЕХНОЛОГИЯ»

e-mail:  
root@nmvolkov.ryazan.ru

e-mail:  
agrotechol@yandex.ru 

www.agrotechnol.ukoz.ru

391140, Рязанская 
область, р.п.Пронск, 
ул.Новая, 22
Тел. (49155) 31-141, 
+7(910) 901-85-79
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Дорогие коллеги!

Наш профессиональный праздник – День работ-
ника сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности – имеет статус особенного. Он объ-
единяет всех тех, кто трудится на земле, работает на 
животноводческих фермах и стремится производить 
сельскохозяйственную продукцию высокого каче-
ства.

Наша профессиональная деятельность несомнен-
но требует особой ответственности и полной само-
отдачи, заслуживает признания и глубокого уваже-
ния. Спасибо вам за добросовестный труд и настой-
чивость в стремлении достичь поставленных целей.

От всей души желаю вам дальнейших достижений 
и громких успехов, новых возможностей и достойно-
го вознаграждения за труд. Пусть радует вас ваша 
работа, не покидает уверенность в правильности 
выбранного пути, а близкие и родные поддерживают 
и окружают заботой. Крепкого вам здоровья, семей-
ного счастья и хорошего настроения!

Рязанская ветеринарная лаборатория

• Проведение лабораторно-диагностических исследований 
болезней животных

• Проверка качества и безопасности продукции животного 
происхождения и кормов

• Диагностические исследования мелких домашних 
животных

• Оказание информационно-консультационных услуг.

• Осуществляет отбор проб исследуемых объектов, достав-
ку их в лабораторию.

• Оказание платных услуг юридическим и физическим ли-
цам в соответствии с разрешениями на деятельность.р р

390047, г. Рязань, ул. Новоселковская, дом 5 • (4912) 77-79-20 

Директор ГБУ РО «Рязанская областная ветеринарная лаборатория»
Анжелика Владимировна Суханова
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Уважаемые труженики села,
работники агропромышленных предприятий!

Коллектив ООО «Гибрид-СК» поздравляет вас с профессиональным праздником – 
Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Сегодня отрасль растениеводства вы-
ходит на совершенно новый, современный 
уровень развития. Множество факторов 
влияют на его успешное ведение, но одним 
из важнейших является наличие высокока-
чественного семенного материала.

ООО «Гибрид-СК» – надежный и прове-
ренный партнер рязанских сельхозпроиз-
водителей. Мы предлагаем лучшие семена 
кукурузы отечественного производства и 
вместе с вами работаем на результат!

В преддверии профессионального 
праздника хочется всем пожелать высоких 
урожаев, хороших погодных условий, бла-
гоприятной цены на сельскохозяйственную 

продукцию и успехов во всех делах. Крепкого вам здоровья и семейного счастья!

Официальный представитель ООО «Гибрид-СК» в Рязанской области 
Петр Иванович Шоломицкий, агроном-консультант Виктор Михайлович Абанин

Дорогие коллеги!

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем ветеринарного работника!

В нашей службе работают ответствен-
ные, трудолюбивые, целеустремленные, 
глубоко преданные своей профессии 
люди, которые заслуживают самого глу-
бокого уважения.

В преддверии праздника я желаю всем 
вам крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, уверенности в завтрашнем дне 
и дальнейших успехов в такой нужной и 
важной работе!

Начальник ГБУ РО 
«Скопинская районная ветеринарная 

станция» 
Валерия Николаевна Молева

Уважаемые работники сельскохозяйственной отрасли,
дорогие коллеги!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – 
Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

В наше время, когда понемногу возвра-
щается уважение к тем людям, которые 
посвятили свою жизнь сельскому труду 
и не покинули родных мест, наша задача 
– создавать комфортные, современные 
условия жизни в селах, особенно для мо-
лодежи. Мы, со своей стороны, стараем-
ся участвовать в конкретных делах, тесно 
взаимодействуя с местными представи-
телями власти. Только единодушие и вза-
имоуважение могут помочь нам в решении 
общих задач и существующих проблем.

От всей души я хочу пожелать всем, кто 
трудится на земле, доброго здоровья, 
уверенности в своих силах, умения пре-
одолевать временные трудности, не терять надежды на лучшее и иметь рядом верных това-
рищей и близких людей!

Директор ООО «Держава» 
Александр Сергеевич Марухин
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Молоко – с прибавкой!
 
По состоянию на 1 октября в хо-

зяйствах всех категорий произве-
дено 349,3 тыс. т молока, что боль-
ше соответствующей даты 2018 г. 
на 20,4 тыс. т, рост составил 6,2%.

Основными производителями яв-
ляются сельскохозяйственные пред-
приятия, которыми произведено 304,5 
тыс. т молока, что превышает уровень 
прошлого года на 21,2 тыс. т, рост со-
ставил 7,5%.

При этом продуктивность дойных 
коров в данной категории хозяйств 
увеличилась на 420 кг к уровню 2018 г. 
и составила 5660 кг на одну фуражную 
корову.

Объемы льготного 
кредитования
 
В 2019 г. привлечение в аграрный 

сектор льготных краткосрочных и 
инвестиционных кредитов по став-
ке от 1 до 5% годовых существенно 
активизировалось. 

По состоянию на 8 октября с начала 
2019 г. Минсельхозом России одобре-
но предоставление льготных кредитов 
сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям и организациям АПК реги-
она на сумму 9,7 млрд руб. Это на 3,3 
млрд руб. больше аналогичного пери-
ода 2018 г. Основными кредиторами 
сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей и предприятий АПК Рязан-
ской области являются Сбербанк, Рос-
сельхозбанк и ВТБ.

Стоит отметить, что Минсельхозом 
России удовлетворяются 100% заявок 
вышеуказанной категории заемщи-
ков, согласованных Правительством 
Рязанской области и уполномоченны-
ми банками.

Тепличный комплекс 
«Рязанские овощи»
 
В Рыбновском районе реализует-

ся крупный инвестиционный проект 
в овощеводстве – строительство 
современного тепличного комплек-
са ООО «Рязанские овощи» общей 
площадью теплиц 46 га.

Стоимость проекта – более 12 млрд 
руб. Будет создано около 600 новых 
рабочих мест. Выход комплекса на 
проектную мощность позволит полу-
чать до 42 тыс. т огурцов, 7,9 тыс. т то-
матов и 1,2 тыс. т салата в год.

В настоящее время завершено стро-
ительство первого этапа тепличного 
комплекса площадью 11,25 га. В двух 
отделениях выращиваются томаты, 
первый урожай планируется собрать в 
ноябре. Скоро в тепличном комплексе 
начнется посадка огурцов. Реализа-
ция проекта продолжается.

«Рязаночка» едет 
к китайцам
 
Группа компаний «Грейн Хол-

динг» (бренды «Рязаночка», «Рус-
ский хлеб») и китайская компа-
ния-дистрибьютор Xingtai Lanli 
Import and Export Co., Ltd заклю-
чили договор о регулярных по-
ставках российской муки «Ряза-
ночка» в Китай.

«Очередная партия продукции от-
правлена 20 сентября с железнодо-
рожной станции Ворсино Калужской 
области. Контейнерный поезд, со-
стоящий из 41 платформы, привез 

в Китай первую тысячу тонн муки», 
– рассказал руководитель экспорт-
ного отдела ВЭД холдинга Андрей 
Рычков.

Российская мука доставляется в Ки-
тай по знаменитому Шелковому пути. 
В рамках договора удалось выстроить 
оптимальную логистическую цепочку, 
которая позволит на 20-25% сокра-
тить средний срок доставки груза в 
Китай.

Заключенный договор является 
долгосрочным, график поставок 
продукции расписан до 2029 г. В 
2019 г. холдинг планирует отправить 
в Китай 10 тыс. т продукции, в 2020 
г. – выйти на показатель в 80 тыс. т, 
а с 2022 г. – более 100 тыс. т муки 
ежегодно.

ГК «Грейн Холдинг» поставляет в 
Китай пшеничную муку высшего со-
рта «Рязаночка». На экспорт идет вся 
весовая линейка продукции: упаков-
ки весом 1, 2, 2,5, 5, 10 и 25 кг. Мука 
на экспорт не отличается от муки для 
внутреннего рынка. Китайская сторо-
на выражает высокую заинтересован-
ность и в ржаной муке.

В экспортной упаковке «Рязаночки» 
китайские иероглифы используют-
ся только для описания состава муки 
и наименования производителя, как 
этого требуют правила международ-
ной торговли. На упаковке также будет 
размещен QR-код, который свяжет 
каждого покупателя с адаптирован-
ным сайтом, содержащим информа-
цию о местах продажи муки и акциях. 
В продвижении бренда на китайский 
рынок будет сделан акцент на каче-
ство продукции и страну-производи-
теля.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Мартынов Иван Иванович,  
директор ООО «Сошное» Старожиловского района

Косоногов Вячеслав Александрович, 
глава КФХ Рязанского района

Андрюшина Клавдия Николаевна,
ветеран АПК, главный агроном ГПЗ «Котовский» Пронского района

Желаем вам крепкого здоровья и успехов во всех добрых делах 
и начинаниях!
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Рязанская область представила 
продукцию 52 предприятий пищевой 
и перерабатывающей промышленно-
сти. В этом году был сделан акцент на 
товарах, за счет которых планируется 
наращивать экспорт. Кроме того, была 
подготовлена экспозиция в разделе 
«Животноводство и племенное дело».

По итогам конкурсной программы 
«За производство высококачествен-
ной пищевой продукции» 16 предпри-
ятий региона удостоены 27 медалей, в 
их числе 18 золотых, 6 серебряных и 3 
бронзовые награды. Экспертами были 
отмечены различные виды мясных и 

«Золотая осень – 2019»

колбасных изделий, молочных продук-
тов, сыров, муки, варенья, конфет.

Высокую оценку также получили до-
стижения племенных и животновод-
ческих предприятий нашего региона. 
Рязанские коровы, лошади, свиньи, 
пчелы, рыба завоевали семь золотых и 
одну серебряную медаль.

И еще одну золотую медаль – в но-
минации «Формирование комфортной 
среды жизнедеятельности в сельских 
поселениях» – присудили админи-
страции Каширинского поселения 
Александро-Невского района.

Таким образом, Рязанская область 

Российская агропромышленная выставка «Золотая осень – 2019» 
– крупнейший в стране смотр достижений сельского хозяйства – 
проводилась в рамках Недели агропромышленного комплекса. 
В работе форума участвовало свыше 1500 предприятий из 50 
субъектов России и 17 зарубежных стран.

в различных номинациях и конкурсах 
Российской агропромышленной вы-
ставки «Золотая осень» удостоена 36 
наград, это на одну медаль больше, 
чем годом ранее.

       

Дорогие наши читатели!
Коллектив редакции журнала «Аграрный форум»
от всей души поздравляет вас с праздником!

Ìû âîñõèùàåìñÿ âàøèì âûñîêèì ïðîôåññèîíàëèçìîì è ñïîñîáíîñòüþ ÷óâñòâîâàòü 
âðåìÿ. Âû óìååòå äåðæàòü óäàð è íå ïàñóåòå ïåðåä òðóäíîñòÿìè. Ñèëó äóõà, óìåíèå 
ïðåîäîëåâàòü îáñòîÿòåëüñòâà, ìóäðîñòü è ðàññóäèòåëüíîñòü âû, ïîõîæå, ÷åðïàåòå 
îò ñàìîé çåìëè.

Æåëàåì âàì ðàäîñòè è êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòëèâûõ ìãíîâåíèé è áîëüøîé ëþáâè! 
Îñòàâàéòåñü âíóòðåííå ñâîáîäíûìè è êðàñèâûìè ëþäüìè. Âñåãî âàì ñàìîãî äîáðîãî, 
ñâåòëîãî è ïðåêðàñíîãî!
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– Сколько человек здесь работа-
ет?

– С бригадиром – десять.
– А без бригадира?
– А без бригадира здесь вообще 

никто не работает.
***

Женщина покупает на базаре де-
сять петухов и одну курицу. Прода-
вец ей говорит:

– Надо наоборот: десять кур и од-
ного петуха.

– Пусть хоть ей повезет!..
***

Муха на навозной куче спрашива-
ет навозного жука:

– Ну, что, чувствуешь перемены в 
жизни?

– Еще бы! Раньше кем я был! Жу-
ком навозным. А теперь – менеджер 
по удобрениям!

***
– Есть у нас на заводе такая при-

мета: если бригадир орет как реза-
ный, значит опять собрали не трак-
тор...

– А что тогда собрали?
– А вот что орет – то и собрали...

***
– Вы знаете, время лечит...
– А у вас в больнице есть еще вра-

чи?
***

Снимается кино. Опасный эпизод. 
Актер подходит к подвесному мосту, 
который раскачивается на ветру, и с 
сомнением спрашивает:

– А он не оборвется?
Режиссер:
– Отличная идея!

***
Ночью на станции останавливает-

ся поезд. Пассажир интересуется у 
проводника:

– Шо это за станция?
– Это Одесса.
– А почему стоим?
– Локомотив меняем.
– На что?
– Как на что? На локомотив.
– Так на так? Тогда это не Одесса!

***
Разговаривают две подруги:
– Я сегодня сделала доброе дело!
– И какое же?
– Гуляю со своим питбулем, смо-

трю: мужчина к остановке бежит, а 
автобус вот-вот отойдет. Я поводок 
отстегнула – успел мужик все-таки 
на него!

Анекдоты Размышляя о жизни...
• Вечно мне чего-то не хватает – то зарядки, то денег, то мозгов.
• Подкова никогда не принесет счастья, пока ее не прибьешь к своему 

копыту и не начнешь пахать как лошадь!
• Счастье не в деньгах, счастье в вещах, которые на них можно купить.
• Научитесь получать удовольствие от жизни. Без разницы, набиты ваши 

карманы деньгами или вы без копейки в шалаше.
• Зрелость – это когда соглашаешься с человеком, даже если он среду 

называет субботой, просто чтобы он наконец закрыл свой рот.
• Забавно, что когда Сбербанк празднует свой юбилей, то он считает свою 

историю с 1841 года, а когда ему задают вопросы про вклады 1991-го, то ока-

зывается, что это совершенно другой банк.

• Если вам не повезло с мужем, помните, что есть и другие мужчины. Если же 

вам, наоборот, повезло с мужем, помните, что есть и другие женщины.

• Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выход из которых вас 

не устраивает.

• Если вам в ресторане улыбнулась незнакомая девушка – очевидно, у нее 

нет денег. А если вы улыбнулись в ответ – деньги у вас есть. Пока...

• Самолет – самый быстрый вид транспорта: всего за несколько часов вы мо-

жете потратить то, что заработали за несколько месяцев.

• Детей интересует вопрос, откуда всё берется, взрослых – куда всё дева-

ется.

• Решил разбогатеть. Начал продумывать бизнес-план, но оказалось, что все 

мои планы уже прописаны в Уголовном кодексе.

• Уровень мышления наших депутатов таков, что если депутат во вторник по-

скользнется на обледенелой луже на тротуаре и сломает руку, то он будет бо-

роться не с обледенелыми лужами, а со вторниками.
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Фотоконкурс 
     «Вот так село — 2019»




