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Необходима нормативно-
правовая база

В Совете Федерации ФС РФ 16 
декабря прошло совместное засе-
дание Временной комиссии по во-
просам законодательного обеспе-
чения развития технико-технологи-
ческой базы агропромышленного 
комплекса России и Межведом-
ственной рабочей группы по под-
готовке предложений о создании 
агробиотехнологического парка в 
Рязанской области на тему «Зако-
нодательное обеспечение созда-
ния и функционирования агробио-
технопарков».

В заседании приняли участие заме-
ститель председателя Правительства 
Рязанской области Дмитрий Филип-
пов, заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия региона 
Олег Иванников.

Провел заседание первый замести-
тель председателя Комитета СФ по 
аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию Сергей Митин.

Как проинформировал Сергей Ми-
тин, решением Комитета СФ по аграр-
но-продовольственной политике и 
природопользованию поддержана 
инициатива Правительства Рязанской 
области о создании на базе федераль-
ного научного агроинженерного цен-
тра ВИМ агробиотехнопарка. Позд-
нее это решение было закреплено 
Постановлением Совета Федерации. 
Необходимость создания в России 
агробиотехнопарков определена на-
циональным проектом «Наука».

Сенатор назвал основной причи-
ной создания новой организационной 
структуры отсутствие в стране эффек-
тивной системы внедрения результатов 
научных исследований и разработок в 
сельскохозяйственное производство.

По его словам, проведенный экс-
пертами Временной комиссии анализ 
показал: доля предприятий, осущест-
вляющих научно-технологические ин-
новации в сельском хозяйстве, ниже, 
чем в других отраслях. По данным 
Росстата, к 2017 г. она составляла не 
более 4,5%. «Учитывая, что агробио-
технопарк в прямом смысле является 
инновацией для российской эконо-
мики, на повестке стоит целый ряд 

вопросов, требующих оперативного 
решения для успешной реализации 
проекта. Прежде всего, это вопрос 
создания законодательной и норма-
тивной правовой базы, в том числе 
введение понятия «агробиотехнопарк» 
и определение механизмов их финан-
сирования, определение механизмов 
вовлечения объектов земельно-иму-
щественного комплекса, в том числе 
находящегося в федеральной соб-
ственности, в хозяйственный оборот 
для создания агробиотехнопарков».

Как отметил заместитель председа-
теля Правительства Рязанской области 
Дмитрий Филиппов, площадкой для 
создания агробиотехнопарка в Рязан-
ской области выбрано крупное научное 
учреждение – структурное подраз-
деление федерального центра ВИМ, 
занимающееся семеноводством и на-
учными исследованиями в растение-
водстве. И в регионе есть ряд предпри-
ятий, которые хотели бы осуществлять 
проекты на базе агробиотехнопарка, 
но пока начало полноценной работы 
сдерживается отсутствием норматив-
но-правовой базы в данной сфере.

По мнению Сергея Митина, одним из 
наиболее важных вопросов является 
определение условий участия резиден-
тов (потенциальных инвесторов проек-
тов) в деятельности агробиотехнопарка.

В обсуждении приняли участие 
председатель Комитета СФ по Регла-
менту и организации парламентской 
деятельности Вячеслав Тимченко, 
первый заместитель председателя 
Комитета СФ по экономической по-
литике Юрий Федоров, член Комитета 
СФ по науке, образованию и культуре 
Елена Грешнякова, члены Комите-
та СФ по аграрно-продовольствен-
ной политике и природопользованию 
Людмила Талабаева и Белан Хамчи-
ев, представители профильных ми-
нистерств и ведомств, региональных 
органов государственной власти, на-
учного и экспертного сообществ.

«Авангард» – в передовиках

На церемонии награждения, 
приуроченной к 90-летию со дня 
образования ООО «Авангард», гу-
бернатор Рязанской области Ни-
колай Любимов сказал о том, что 
предприятие – одна из передовых 
аграрных компаний нашей страны. 

«Хозяйство многоотраслевое: вы 
занимаетесь производством молока, 
зерна и картофеля, плодово-ягодной 
продукции. «Авангард» имеет статус 
племенного завода по выращиванию 
молодняка КРС. Крепкая база, высо-
копроизводительная техника, иннова-
ционные технологии, опытные кадры 
– это то, что позволяет предприятию 

крепко стоять на ногах и уверенно 
двигаться вперед», – сказал глава ре-
гиона. Губернатор отметил высокую 
социальную ответственность органи-
зации, всестороннюю поддержку, ко-
торая оказывается сотрудникам.

Николай Любимов особо подчер-
кнул высокий профессионализм ру-
ководителя ООО «Авангард» Георгия 
Свида. За большой вклад в развитие 
АПК глава региона вручил ему Почет-
ный знак «За заслуги перед Рязанской 
областью». Генеральному директору 
был также передан «Знак великого 
князя Олега Рязанского», которым от-
мечено предприятие в целом.

В ходе церемонии были награжде-
ны лучшие работники «Авангарда». 
Нескольким из них присвоено звание 
«Почетный работник агропромыш-
ленного комплекса России», вручены 
почетные грамоты и благодарности 
Министерства сельского хозяйства 
РФ, почетные грамоты министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Рязанской области. Региональ-
ные ведомственные награды вручил 
заместитель председателя Прави-
тельства Рязанской области Дмитрий 
Филиппов.

Производство молока растет

По состоянию на 1 декабря в Ря-
занской области в хозяйствах всех 
категорий произведено 421,7 тыс. 
т молока, что больше соответству-
ющего периода 2018 г. на 31,2 тыс. 
т, рост к прошлому году составил 
8,0%.

Основными производителями яв-
ляются сельскохозяйственные пред-
приятия, где за 11 месяцев 2019 г. 
произведено 371,4 тыс. т молока, что 
превышает уровень прошлого года на 
32,7 тыс. т, или 9,7%. При этом про-
дуктивность дойных коров в данной 
категории хозяйств увеличилась на 
540 кг к уровню 2018 г. и составила 
6851 кг на одну фуражную корову.

Достижение рязанскими животно-
водами роста производства молока 
в 9,7% является существенным, для 
сравнения: в Центральном федераль-
ном округе рост производства молока 
в сельхозпредприятиях составляет 
6,7%, а по России в целом – 3,8%.

В 2019 г. на животноводческие ком-
плексы Рязанской области активно за-
возят племенной молодняк КРС. Так, 
за 11 месяцев в Рязанскую область 
завезено 9620 голов племенного ско-
та молочной продуктивности, это в 
два раза больше, чем в прошлом году. 
Племенные нетели голштинской и 
черно-пестрой пород прибыли в Рыб-
новский, Рязанский, Пронский, Пите-
линский и Шацкий районы.
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Подведены итоги года
В министерстве сельского хозяй-

ства и продовольствия Рязанской 
области подведены итоги собран-
ного урожая зерновых культур. В 
2019 г. валовой сбор зерна с уче-
том кукурузы составил 2 млн 168 
тыс. т.

В том числе намолочено: 1 млн 295 
тыс. т пшеницы (стоит отметить, что 
качество зерна урожая 2019 г. превы-
шает аналогичные показатели про-
шлого года), 576 тыс. т ячменя, 34 тыс. 
т овса, 17 тыс. т ржи, 4 тыс. т тритика-
ле, 1,3 тыс. т гречихи и проса, а также 
147 тыс. т кукурузы на зерно и 94 тыс. т 
зернобобовых культур.

Как отметил министр сельского 
хозяйства и продовольствия Рязан-
ской области, «такой результат агра-
рии показывают лишь в третий раз 
за всю историю земледелия в нашем 
крае. Больше зерна собирали лишь 

дважды – в 1973 году и в 2017-м. И 
все это благодаря применяемым в 
регионе передовым технологиям 
возделывания зерновых и зерно-
бобовых культур, использованию 
высокоурожайных перспективных 
сортов семян в условиях Рязанской 
области, применению современной 
высокопроизводительной широко-
захватной сельскохозяйственной 
техники и тракторов повышенной 
мощности».

Наибольший валовой сбор зерна в 
Сараевском (241 тыс. т), Милослав-
ском (204 тыс. т), Михайловском (148 
тыс. т) и Скопинском (144 тыс. т) рай-
онах. Из 470 сельхозпредприятий и 
фермерских хозяйств, занимающихся 
производством зерна, более 100 хо-
зяйств намолотили по 10 тыс. т зерна 
и более. Свыше 46 тыс. т намолотили 
СПК «Полянская птицефабрика» Ско-
пинского района и ООО «Раненбургъ» 
Милославского района, более 44 тыс. 
т – ООО «Лаг-Сервис Агро» Захаров-
ского района.

Средняя урожайность зерновых 
культур в Рязанской области в 2019 
г. составила 35 ц/га, это на 4,7 ц/га 
выше, чем было в 2018 г. (30,3 ц/га). 
Наивысшая урожайность в Алексан-
дро-Невском (51,7 ц/га), Ряжском 
(42,0 ц/га) и Сапожковском (40,7 ц/га) 
раонах.

Первый урожай овощей
В Рыбновском районе реализует-

ся крупный инвестиционный проект 
в овощеводстве – современный те-
пличный комплекс ООО «Рязанские 
овощи» общей площадью теплиц 
46 га. 

В 2019 г. построен первый этап те-
пличного комплекса – 11,25 га. В но-
ябре началась уборка первого урожая 
томатов, а 14 декабря приступили к 
сбору огурцов. На сегодня уже собра-
но 5 т огурцов и 215 т томатов. Стои-
мость инвестиционного проекта – бо-
лее 12 млрд руб. 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. Всего 
будет создано около 600 новых рабо-
чих мест.

Дорогие друзья!
Примите самые теплые 
поздравления с наступающим 
Новым годом и Рождеством!

2020 год мы встречаем с очень достойными результатами. 
Несмотря на сложные погодные условия, аграрии собрали близ-
кий к рекорду урожай зерна и поставили исторический рекорд по 
масличным культурам. По производству молока и яйца наш регион 
занимает лидирующие позиции в ЦФО.

Рязанская область давно и уверенно обеспечивает основными 
видами продуктов свои потребности. В соседних регионах наша 
экологически чистая сельхозпродукция заслуженно пользуется 
неизменным спросом. И теперь наша амбициозная задача – в 
ближайшие годы значительно нарастить объемы экспорта рязан-
ских продовольственных товаров за рубеж.

Впереди новые большие задачи. И я уверен, вместе с вами, 
сельскими тружениками, людьми, которые могут, хотят и умеют 
работать на родной земле, мы сможем прийти к таким успехам в 
сельском хозяйстве, которые еще вчера казались далекой мечтой.

Наступают волнительные дни, наполненные ожиданием чего-то нового и волшебного. И пусть в 
аграрной отрасли нет выходных и праздников и даже в новогоднюю ночь наши труженики будут на 
рабочих местах, я хочу пожелать всем настоящего праздничного настроения!

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, мира, согласия, счастья и конечно 
удачи! Пусть праздничные дни будут яркими и запоминающимися, а их атмосфера и добрые отно-
шения сопутствуют вам весь год! С Новым 2020 годом!

Со светлым праздником – Рождеством Христовым!
Борис Викторович Шемякин, министр сельского хозяйства 

и продовольствия Рязанской области
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Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления 

с Новым годом и Рождеством!
В уходящем году «Авангард» отметил девяносто лет. Мы вме-

сте преодолевали трудности, строили планы, учились, мечтали. 
И мечты стали реальностью. Это произошло не само собой, – 
благодаря труду сотен людей, нескольких поколений тружени-
ков, «Авангард» стал таким, каким мы его знаем сегодня. Наша 
уверенность в своих силах, уважение к своему труду не возник-
ли на пустом месте, они честно заработаны на полях и фермах.

2019 год стал не только юбилейным для нас, но и временем со-
зидания, развития. Строится крупный животноводческий ком-
плекс, увеличиваются обрабатываемые площади, расширяется 
торговая сеть «Продукты родного края», цифровая трансфор-
мация становится реальностью во всех отраслях производства.

Новогодние праздники – это время ожиданий и надежд. Все 
мы мечтаем о простых и вечных ценностях. Желаю, чтобы вы были счастливы, чтобы в домах 
был достаток, чтобы дети радовали достижениями и мы гордились ими!

Пусть в 2020 году успех станет результатом всех начинаний, а удача – вашим постоянным 
спутником! Пусть будут наполнены светом, сердечностью и радостью ваши дома! Желаю 
всем здоровья, любви, семейного счастья и успехов в труде!

С Новым годом!
Георгий Семенович Свид, генеральный директор ООО «Авангард», 

депутат Рязанской областной Думы

Призвали к конструктивно-
му взаимодействию
В министерстве сельского хозяй-

ства и продовольствия Рязанской 
области 5 декабря прошло сове-
щание на тему «Механизмы взаи-
модействия сельскохозяйственных 
производителей и пчеловодов Ря-
занской области», его провел заме-
ститель председателя Правитель-
ства Рязанской области Дмитрий 
Филиппов.

В совещании приняли участие 190 
человек: руководители и агрономы 
сельскохозяйственных предприятий, 
фермеры, пчеловоды, специалисты 
по сельскому хозяйству администра-
ций районов, представители Главного 
управления ветеринарии, Россельхоз-
надзора, Россельхозцентра, а также по-
ставщиков средств защиты растений.

Во вступительном слове Дмитрий 
Филиппов призвал пчеловодов и агра-
риев совместно выработать эффек-
тивные механизмы взаимодействия, 
чтобы не допустить в последующем 
повторения массовой гибели пчел, 
произошедшей в 2019 году.

Министр сельского хозяйства и про-
довольствия региона Борис Шемякин 
подчеркнул: «Выращивание масличных 
культур в области – одно из приоритет-
ных направлений, в 2019 году площадь 
под ними составила 150 тысяч гекта-

ров. Минсельхозом России поставлены 
задачи перед регионами о расширении 
посевов масличных культур. Поэтому 
в ближайшие годы площади под кре-
стоцветными скорее всего будут толь-
ко расширяться. Погодные условия 
этого года были благоприятными для 
распространения вредителей крестоц-
ветных культур, в основном на рапсе и 
горчице. Действительно, были наруше-
ния со стороны сельскохозяйственных 
товаропроизводителей: они формаль-
но относились к оповещениям, порой 
без указания даты проведения обра-
боток. Со стороны пчеловодов также 
оказалось, что большая часть нигде не 
зарегистрирована – ни у ветеринарных 
служб, ни у глав сельских поселений. 
Поставщики средств защиты растений 
в свою очередь не несут ответствен-
ность за эффективность действия про-
даваемых препаратов. Все эти факто-
ры привели к таким печальным послед-
ствиям», – отметил министр.

С основными докладами выступили 
врио директора ФГБНУ «ФНЦ пчело-
водства» доктор сельскохозяйствен-
ных наук Анна Брандорф, директор 
ОАО «Рязанская пчела» Надежда Ко-
паева, представитель Главного управ-
ления ветеринарии Рязанской области 
Виктор Фирсов, заместитель руково-
дителя управления Россельхознадзо-
ра Алексей Леонтьев.

Руководители предприятий и пчело-
воды рассказали о примерах конструк-
тивного взаимодействия друг с другом, 
когда при обработке полей пчеловоды 
своевременно оповещались и принима-
ли меры по закрытию ульев, в результа-
те чего никакого вреда пчелосемьям на-
несено не было. По итогам совещания 
был принят ряд решений, в том числе:

– сформировать уточненный реестр 
пчеловодов Рязанской области;

– провести в марте-апреле 2020 г. 
кустовые совещания по вопросу «Про-
филактика отравлений медоносных 
пчел пестицидами» с приглашени-
ем пчеловодов и агрономов ведущих 
сельскохозяйственных предприятий;

– рекомендовать главам сельских 
поселений подготовить соглашения о 
дальнейшем информационном взаи-
модействии между руководителями 
сельхозпредприятий и пчеловодом с 
указанием номера паспорта пасеки, 
сроков и места пребывания пасеки;

– Главному управлению ветерина-
рии Рязанской области активизиро-
вать работу по паспортизации пасек, 
расположенных на территории Рязан-
ской области;

– выступить с инициативой о на-
делении Россельхознадзора полно-
мочиями по надзору и контролю без-
опасного обращения с пестицидами и 
ядохимикатами.
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Уважаемые земляки!
Дорогие коллеги, партнеры 

и друзья!
Примите самые искренние поздравле-

ния с наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым!

В эти особенные дни, когда открывается новая 
календарная страница, мы традиционно подводим 
итоги уходящего года и строим планы на будущее.

2019 год останется в памяти как время принятия 
сложных и ответственных решений и напряженной 
работы. Хочется поблагодарить коллег за добросо-
вестный труд, высокий профессионализм и умение 
преодолевать трудности.

Пусть наступающий год будет экономически и фи-
нансово стабильным, откроет новые возможности и 

перспективы, воплотит в реальность самые смелые планы.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, мира и согласия, исполнения самых заветных 

желаний! Пусть удача сопутствует всем вашим делам и добрым начинаниям!

Генеральный директор ОАО «Рязаньагрохим»
Владимир Аркадьевич Бродский

 

Уважаемые труженики 
агропромышленного комплекса!

Дорогие друзья и коллеги!

От имени большого коллектива преподавателей, сотруд-
ников и студентов университета сердечно поздравляю вас с 
Новым годом и Рождеством!

Завершается 2019 год, который, несмотря на все трудно-
сти, порадовал результатами и положительной динамикой. 
Успешное решение вопросов создания кадрового потенци-
ала и дальнейшего трудоустройства наших выпускников по-
зволяет с уверенностью смотреть в будущее.

От всей души хочу высказать слова благодарности сво-
им коллегам и единомышленникам за взаимопонимание и 
творческий подход к решению поставленных задач.

Пусть наступающий год будет для вас удачным и плодотворным, станет годом новых 
возможностей и достижений, будет наполнен яркими событиями и добрыми начинани-
ями. Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и празд-
ничного настроения!

Ректор ФГБОУ «Рязанский государственный агротехнологический университет 
имени П.А. Костычева» доктор технических наук, профессор, заслуженный работник 

высшей школы, почетный работник агропромышленного комплекса России 
Николай Владимирович Бышов
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Уважаемые партнеры и коллеги!
Дорогие друзья!

Поздравляю вас с наступающим Новым 2020 годом и Рождеством!

В канун одного из самых любимых праздников мы под-
водим итоги уходящего года, неизменно строим планы на 
будущее и желаем друг другу успешной работы.

Основной принцип работы нашей компании – предо-
ставление лучших условий приобретения сельскохозяй-
ственной техники в сочетании с индивидуальным подхо-
дом к каждому клиенту. Мы благодарим всех партнеров за 
доверие и уверены, что будем продолжать плодотворно 
сотрудничать и двигаться по пути устойчивого развития 
нашего АПК.

Пусть предстоящий год будет годом удачных проектов, 
блестящих идей и верных решений. Пусть ваш бизнес 
развивается, принося не только прибыль, но и радость 
общения.

Желаю вам и вашим близким счастья, радости, тепла, 
мира и взаимопонимания. Счастливого Нового года!

Генеральный директор 
ООО «Старожиловоагроснаб»
Адсалам Юсупович Угурчиев

Дорогие коллеги и друзья!

Остались считаные дни до того радостного 
момента, когда близкие и друзья соберутся за 
праздничным столом, чтобы обменяться самы-
ми добрыми пожеланиями, вспомнить радост-
ные события и достижения уходящего года.

Пусть новый 2020 год будет еще удачнее 
для каждого из вас, принесет новые эмоции, 
счастливые встречи с друзьями и любимыми. 
Станет годом новых побед и свершений, пода-
рит мир и благополучие!

От всего сердца желаю всем реализации на-
меченных планов и успехов в делах. Всего са-
мого доброго, чистого, светлого вам и вашим 
близким! Будьте здоровы, счастливы, уверены 
в своих силах и в верности своих друзей и еди-
номышленников!

С наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым!

Директор ГБУ РО
 «Рязанская областная ве-
теринарная лаборатория» 
Анжелика Владимировна 

Суханова
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Уважаемые работники 
агропромышленного комплекса!

Дорогие друзья и партнеры!
От всего коллектива и от себя лично 

поздравляю вас с наступающим 
 Новым годом и светлым праздником 

Рождества Христова!

С особым настроением и радостью мы ждем 
ярких новогодних праздничных дней. Подво-
дим итоги уходящего года, строим планы на 
будущее, оцениваем достигнутые результаты 
и определяем перспективы роста.

Отдельно хочется поздравить хозяйства, за-
нимающиеся молочным животноводством. От 
души желаем вам процветания и финансовой 
стабильности, повышения надоев, увеличения 
здорового поголовья!

А каждому человеку хотим пожелать удачи, здоровья и хорошего настроения! Пусть 
новый год принесет вам удачу и благополучие. Исполнения желаний и всего самого 
лучшего!

Счастливого Нового года!
Директор ООО «Милкагро» Игнат Александрович Русинов

9

АПК Рязанской области
деловое издание ****

Директор ТЦ «Агрит»
Вера Попова 

УВАЖАЕМЫЕ РЯЗАНЦЫ, 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!

9 Мая – особый, священный для россиян праздник. 
Проходят десятилетия, меняются поколения, 

но не тускнеет этот день в истории и не стираются в памяти 
события тех лет. 

В нашей великой стране нет ни одной семьи, которой не 
коснулась бы та страшная война. Уходили на фронт тысячи 
людей, трудовой подвиг совершали оставшиеся в тылу. Мы 
преклоняемся перед защитниками нашей Родины.

От всего сердца желаю всем нам чистого и мирного неба 
над головой, неиссякаемой веры в лучшее будущее России и 
беззаветной преданности своей Родине. Пусть ваши сердца 
наполняются радостью, счастьем и гордостью за нашу страну, 
за нашу Победу! Всем счастья здоровья и мирного неба.

9

АПК Рязанской области
деловое издание ****

Директор ТЦ «Агрит»
Вера Попова 

УВАЖАЕМЫЕ РЯЗАНЦЫ, 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!

9 Мая – особый, священный для россиян праздник. 
Проходят десятилетия, меняются поколения, 

но не тускнеет этот день в истории и не стираются в памяти 
события тех лет. 

В нашей великой стране нет ни одной семьи, которой не 
коснулась бы та страшная война. Уходили на фронт тысячи 
людей, трудовой подвиг совершали оставшиеся в тылу. Мы 
преклоняемся перед защитниками нашей Родины.

От всего сердца желаю всем нам чистого и мирного неба 
над головой, неиссякаемой веры в лучшее будущее России и 
беззаветной преданности своей Родине. Пусть ваши сердца 
наполняются радостью, счастьем и гордостью за нашу страну, 
за нашу Победу! Всем счастья здоровья и мирного неба.

Уважаемые работники 
агропромышленного комплекса!

Дорогие партнеры и друзья!

В стреча Нового года – это пора волнующая, таинственная 
и всегда прекрасная! Перелистывая последние страницы  
уходящего года, мы вспоминаем его главные события  

и достижения, яркие встречи и успешные проекты.
Пусть же наступающий 2020 год станет удачнее предыдущего!  
Открываются новые горизонты, покоряются новые вершины. Пусть 
намеченные цели обретают реальное воплощение и сбываются  
самые смелые мечты! Пусть каждый новый день будет насыщен  
радостными событиями и яркими эмоциями!
Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия  
и любви! Пусть исполнятся все самые заветные желания!

С Новым годом 
и светлым праздником Рождества Христова!

Директор ТЦ «Агрит» 
Вера Анатольевна 

Попова
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АПК Рязанской области
деловое издание 

И нициатором и партнером 
стратегической сессии «Объ-
единяемся для лучшего буду-

щего: агропромышленный комплекс» 
стала компания Технический центр 
«Агрит», широко известная как офи-
циальный дилер компании по произ-
водству агропромышленной техники 
Ростсельмаш. Директор ТЦ «Агрит» 
Вера Анатольев-
на Попова, опре-
деляя основную 
цель меропри-
ятия, сказала: 
«Для того чтобы 
решить задачу 
развития россий-
ского АПК, необ-
ходимо в первую 
очередь обозна-
чить вопрос важ-
ности человеческого капитала в агро-
промышленном секторе и обсудить 
проблемы со всеми заинтересованны-
ми сторонами». Лидер проекта Алина 
Валенсия отметила, что большие дела 
делаются только с надежными партне-
рами и очень значимым является то, 
что бизнес направляет свое внимание 
на социально важные инициативы.

Основой стратегической сессии 

стал формат диалога: эксперты в об-
ласти человеческих ресурсов и аграр-
ного сектора, представители работо-
дателей, в том числе высокотехноло-
гичных аграрных компаний, образова-
тельных организаций, готовящих ка-
дры для сельского хозяйства, студен-
ты и молодые специалисты открыто 
обсуждали важные вопросы кадрового 

обеспечения аг-
ропромышленной 
отрасли и подго-
товки профессио-
налов.

Представители 
каждой из четырех 
сформированных 
групп рассматри-
вали проблему со 
своей точки зре-
ния. Затем состо-

ялась деловая игра, в которой участ-
ники учились слышать, понимать и 
взаимодействовать друг с другом. В 
результате обсуждения были найдены 
точки совпадения интересов, а также 
сформированы дальнейшие цели.

По итогам мероприятия создана 
стратегическая карта, отражающая 
интересы каждой из сторон и опре-
деляющая следующие шаги в области 

развития человеческих ресурсов.
В будущем году планируется прове-

сти подобные сессии на региональном 
уровне.

– Намечены стратегические цели, – 
говорит директор компании Техниче-
ский центр «Агрит» Вера Анатольевна 
Попова. – Нашей основной задачей 
стало привлечение внимания к теме 
развития человеческих ресурсов в аг-
ропромышленной отрасли и понима-
ние важности обсуждаемого вопроса. 
А он включает в себя и проблему под-
готовки специалистов для современ-
ного ведения сельскохозяйственного 
производства, и создание единой си-
стемы взаимодействия работодате-
лей и образовательных организаций. 
Стратегическая сессия позволила 
нам понять, что необходимо сделать 
для того, чтобы ситуация изменилась, 
каковы конкретные шаги в каждом из 
этих направлений. Вместе мы должны 
найти способы решения поставленных 
задач, донести информацию до обще-
ственности и представителей власти с 
тем, чтобы на государственном уров-
не велись поиски решения проблемы. 
Эта цель достигнута, и работа в дан-
ном направлении будет продолжена.

Человеческий ресурс –  
важное стратегическое звено

Для дальнейшего успешного развития агропромышленного 
комплекса нашей страны необходимо решить важнейший 
вопрос обеспечения отрасли высококвалифицированными 
кадрами. В настоящее время обсуждению этой темы уделяется 
все большее внимание. 11 декабря в Москве состоялась 
стратегическая сессия «Объединяемся для лучшего будущего: 
агропромышленный комплекс». Мероприятие прошло на 
площадке «Точка кипения» АСИ в рамках лидерского проекта 
Агентства стратегических инициатив «Компетентностная 
платформа». Проект представляет собой уникальную площадку, 
объединяющую интересы соискателей, работодателей, 
образовательных организаций и экспертов в деле развития и 
применения личностных и профессиональных компетенций.

Хотя сельскохозяйственные про-
фессии не пользуются большой 
популярностью, участники кругло-
го стола выражали уверенность, 
что в дальнейшем их престиж 
вырастет, технологические ново-
введения позволят работать эф-
фективнее, а усложнение отрасли 
повысит требования к качеству 
человеческого капитала.
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Уважаемые работники 
сельского хозяйства, 

дорогие друзья и коллеги!

Новый год всегда символизирует обновление жизненных сил, и мы встре-

чаем этот праздник с самыми светлыми чувствами и добрыми надеждами. 

В канун новогодних праздников важно оглянуться назад, оценить достигну-

тые результаты и сделать правильные выводы.

Пусть Новый год станет для вас стартом хороших перемен и новых свер-

шений, годом сбывшихся надежд и реализованных планов, а праздник Рож-

дества подарит душевное спокойствие, тепло и любовь родных и близких.

Коллектив 
ООО «ВестфалияСервис»

 

agroperspektiva.ru

Уважаемые рязанцы, 
дорогие коллеги и друзья!

В канун светлых и радостных праздников Нового года и Рождества мы 

с искренней надеждой ждем добрых перемен, верим, что следующий год 

будет лучше предыдущего. Хотим от всей души пожелать, чтобы эта вера 

никогда не покидала вас, давая возможность претворять в жизнь ваши са-

мые смелые планы.

Пусть наступающий год принесет вам благополучие и успех, новые побе-

ды и достижения, удача будет сопутствовать всем начинаниям! Желаем вам

                       и вашим близким здоровья, счастья, любви и мира!

Коллектив 
ООО «АгроПерспектива»
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  Дорогие 
      наши читатели!

На пороге – Новый год! Мы невольно вспоминаем события, произошедшие 
с нами в уходящем году. Поражения и победы, падения и взлеты, 
разочарования и большие удачи. Вместе мы радовались 
и огорчались, негодовали и надеялись, трудились и верили в лучшее.
Пусть же в будущем минуют нас политические споры и разногласия, 
мирными будут наши дни, созидательными – дела, благородными – 
наши поступки. Пусть судьба готовит нам только приятные сюрпризы 
и дарит встречи с хорошими людьми.
Всего вам самого доброго, светлого и прекрасного! 
Живите в гармонии с собой и миром. Будьте счастливы!

С Новым годом и светлым праздником 
Рождества Христова!

Искренне ваш, 
коллектив редакции журнала 

«Аграрный форум»

Уважаемые работники регионального АПК!
Коллеги, партнеры, друзья!

Примите самые искренние поздравления с Новым годом 
и Рождеством!

Новогодние праздники – это 
еще одна возможность оглянуть-
ся назад и вспомнить все хоро-
шее, что подарил нам уходящий 
год, оценить то, чего мы смогли 
достичь благодаря труду и стара-
ниям. Это время надежд и веры в 
лучшее.

Пусть новый 2020 год будет 
удачным и принесет нам новые 
победы и достижения, пода-
рит яркие события и радостные 
встречи. Крепкого вам здоровья, 

материального благополучия, уверенности в завтрашнем дне и самого надежно-
го партнерства!

Искренне ваш, коллектив ООО «Гибрид-СК»
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В 
месте с Белой Крысой в 
2020 году в нашу жизнь во-
йдет немало нового – новые 
события, проекты, явле-

ния, люди, открытия. Многие отыщут 
в себе новые таланты, познакомятся 
с хорошими и нужными людьми, от-
кроют сердце для любви, начнут зани-
маться тем, что им нравится.

В 2020 году всем нам придется уско-
рить темп жизни! Крыса начнет вы-
талкивать из зоны комфорта, чтобы 
заставить двигаться к новым целям. 
По ее мнению, вы просто обязаны до-
биться обещанного нумерологией ба-
ланса. С присущей ей энергией Крыса 
будет выявлять те области вашей жиз-
ни, где все не слава богу, и покусывать 
вас за пятки до тех пор, пока вы не 
исправите ситуацию. Ее твердый ме-
таллический нрав перебороть невоз-
можно, так или иначе она заставит вас 
меняться – рвать ставшие ненужными 
связи, расставаться с нелюбимой ра-
ботой, переезжать жить туда, куда вы 
давно мечтали.

И хотя 2020 год будет високосным, 
он не предвещает бед. Белый цвет 
года означает чистое и благодатное 
начало, так что смело доверьтесь тому 
новому, что предлагает Крыса, – тон-
ким чутьем она выведет к тем решени-
ям, которые сделают вас счастливее в 
будущем. Да, 2020 год обещает всем 
нам основательную встряску, но в ито-
ге она пойдет лишь на пользу.

Помимо перемен, знак Крысы свя-
зан с усилением потребности устро-
ить свое личное счастье, удобство, 
комфорт. А значит, 2020 год отлично 
подходит для того, чтобы обзавестись 
семьей и домом, подумать о продол-
жении рода.

В год Металлической Крысы инди-
видуальные интересы выйдут на пер-
вый план. В этот период каждый сам 
за себя, поддержку можно будет полу-
чить лишь от людей самого близкого 
круга. Что же делать в такой ситуации? 
Налаживать деловые и личные связи, 
строить бизнес с друзьями, превра-
щать в друзей бизнес-партнеров. В 
2020 году будут работать сложные де-
ловые схемы, основанные на личных 
отношениях.

2020 год отлично подходит для стар-
та новых проектов: осторожность и ум 
Крысы в сочетании с ее целеустрем-

ленностью творят чудеса. А вот лежа-
чим камнем быть не стоит: те, кто не 
захотят сдвинуться с места, рискуют 
оказаться затоптанными активизиро-
вавшимися конкурентами. Поддай-
тесь энергичным тенденциям года 
Белой Крысы, не противьтесь пере-
менам, и тогда 2020 год станет для вас 
началом нового, удивительного пери-
ода жизни!

Овен
Для Овна год может 

стать испытанием: ему 
придется пойти про-
тив себя – переменить 

часть своих железных 
убеждений, проявить гибкость! Сколь-
ко бы ни было лет Овну, ему просто не-
обходимо учиться новому. Мудрость 
в том, чтобы уметь принимать пере-
мены и подстраиваться под них. Отка-
житесь от лобовых атак, воздержитесь 
от проявлений агрессии, умерьте свой 
идеализм. В год Крысы побеждает 
тот, кто умеет мыслить стратегически 
и следить за малейшими реакциями 
окружающих, предугадывать их пове-
дение. Дипломатия – важнейшее ору-
жие года!

Телец
Упорство и сила Тель-

ца в сочетании с его 
умением держаться в 
тени – отличные каче-
ства, чтобы быть успеш-

ным. Год открывает боль-
шие перспективы в бизнесе, карьере 
и личной жизни! Этот период – не-
простое время для Тельца, который 
не любит перемен, но произошедшие 
с ним метаморфозы пойдут ему на 
благо. Единственное, чего может не 
хватать Тельцу для достижения цели, 
– это проворство и быстрота реакций. 
Как никогда актуальна пословица «Куй 
железо, пока горячо!». Если вы испы-
тываете жилищные неудобства, самое 
время готовиться к переезду. Если вам 
не хочется ходить на работу – пора ее 
поменять. Если вам одиноко вечера-
ми, нужно заняться поиском второй 

половинки!

Близнецы
Вся энергия знака 

Воздуха, которая была 
невостребована в скуч-

Что год грядущий 
        нам готовит?

Металлическая Белая Крыса, которая будет править 
с 25 января, начинает собой круг китайского 
календаря. Согласно легенде, она, вооружившись 
смекалкой и хитростью, пришла к Небесному 
императору самой первой. Поэтому он и позволил ей 
начинать Китайский Зодиак.

ный год Кабана, готова наполнить па-
руса и помчать вас к новым берегам! 
Единственная сложность, которая 
возникнет, – правильно выбрать курс 
и следовать ему, несмотря на завле-
кательное пение сирен с неведомых 
островов, лежащих справа и слева по 
борту! В достижении целей помогут 
близкие и знакомые, знакомые знако-
мых, пригодится умение завязывать 
приятельские отношения со всеми и 
каждым! Если целеустремленная Кры-
са научит увлекающихся Близнецов 
акцентироваться на главном, то они 
смогут стать одним из самых удачли-
вых знаков Зодиака.

Рак
Для осторожного 

Рака год станет перио-
дом больших перемен. 
Пожалуй, только хитрая 
и юркая Крыса способ-

на выгнать Рака из его надежного 
укрытия и заставить что-то менять 
в своей жизни! Гороскоп предлага-
ет интеллектуалу Раку отказаться 
от стратегии долгого выжидания и 
действовать быстрее, чем обычно. 
Попробуйте довериться своей инту-
иции, отказаться от излишней рассу-
дочности в принятии решений, – ду-
мать и делать сейчас нужно одновре-
менно. Возможно, вам придется уйти 
с нелюбимой работы или от нелюби-
мого человека, переехать из давно 
ставшего неудобным жилья. Несмо-
тря на то что гороскоп сулит лишь 
добрые перемены, Рак, в силу своей 
природы, наверняка болезненно их 
воспримет, так что ему стоит раздо-
быть где-то обезболивающие пилю-
ли оптимизма!

Лев
Льву потребуется на 

время забыть о венце-
носной роли царя зве-
рей и взять на воору-
жение ловкость и прыть 

котенка. Только уподо-
бившись меньшому брату, переняв от 
него подвижность и стремительность, 
Лев сможет справиться с хитроумной 
Белой Крысой, которая устроит ему 
немало испытаний. Гороскоп указыва-
ет на быстроту смены событий вокруг 
Льва, так что дело может окончиться 
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головокружением. Велик риск, что 
весь год Лев будет как угорелый но-
ситься за своим хвостом, не успевая 
за собственными планами и по не-
скольку раз возвращаясь к уже каза-
лось бы решенным вопросам. Привык-
шему передвигаться большими прыж-
ками, ему нужно научиться танцам на 
цыпочках. Не пытайтесь решать про-
блемы одним махом, даже подкоп в 
год Крысы нужно делать не лопатой, а 
чайной ложкой! При этом хозяйка года 
обязательно оценит неугасающий оп-
тимизм и позитивный настрой, так что 
при уважительном отношении к повад-
кам Крысы Лев вполне может оказать-

ся у нее фаворитах!

Дева
Дева – один из самых 

удачливых знаков Зоди-
ака! Крыса высоко це-

нит качества, присущие 
Деве: аккуратность и осторожность 
в делах, обстоятельность в решении 
больших и малых вопросов. Двигаясь 
в привычном темпе, не медленно и 
не быстро, она оставит далеко поза-
ди даже тех, кто скачет во весь опор! 
Единственное, что будет беспокоить, 
– это большое число перемен. Горо-
скоп говорит о необходимости найти 
для себя моральную поддержку, от-
казавшись от привычной манеры дер-
жать все в себе. Не бойтесь говорить 
о своих проблемах – коммуникация 
очень важна! Если в запасе есть боль-
шой проект, год отлично подходит 
для его запуска. Неважно, связаны ли 
ваши ожидания с бизнесом, карьерой 
или личной жизнью, получая поддерж-
ку Белой Крысы, вы сумеете достичь 
всего, о чем давно мечтали, просто не 
опускайте рук и продолжайте делать 
то, во что верите!

Весы
Весы одними из пер-

вых почувствуют пере-
мены, которые несет за 
собой год Белой Метал-

лической Крысы. Любые 
острые вопросы в этот период станут 
еще острее, настойчивая хозяйка года 
заставит их решать! Переворошив 
«долгие ящики» Весов, Крыса выта-
щит оттуда все проблемы, на которые 
хотелось закрыть глаза, так что приго-
товьтесь пережить ряд неприятных, но 
назревших моментов. Чтобы комфор-
тно чувствовать себя, Весам необхо-
димо стать более собранными, мень-
ше витать в облаках и активизировать 
логическую часть своей многогранной 
натуры. К счастью, Весы замечательно 
умеют ловить волну, а значит смогут 
отлично подстроиться под динамич-
ный темп 2020 года!

Скорпион
Прирожденному вои-

ну будут предоставле-
ны прекрасные шансы 
проявить себя в бою. 

Наступает время перемен, привыч-
ная расстановка сил меняется, а по-
тому начинается игра «Царь горы», в 
которой Скорпион настоящий чем-
пион! Есть все шансы доказать свое 
лидерство или еще раз подтвердить 
свой чемпионский титул. Гороскоп 
не обещает, что будет легко, но га-
рантирует, что будет интересно! Со-
четая умение неукоснительно дви-
гаться к своей цели с навыками пар-
тизанской войны, Скорпион сумеет 
покорить любого противника, не-
важно, идет речь о бизнесе, карье-
ре или любви. Источником проблем 
может стать только он сам. Несмо-
тря на всю свою силу и самостоя-
тельность, помните: в год Крысы по-
беждает тот, кто умеет действовать 
сообща, с учетом выгод и желаний 
всех заинтересованных лиц. Год по-
дарит Скорпионам много кипучих 
страстей, захватывающих эмоций и 
непредсказуемых поворотов судь-
бы. Что ж, наслаждайтесь закручен-
ным сюжетом, ведь Белая Крыса 
обещает счастливый финал!

Стрелец
Год может стать 

переломным в жизни 
Стрельца, изменить не 
столько его внешние 

обстоятельства, сколь-
ко внутреннее мироощущение. Это 
период, который нужно посвятить 
работе над собой, своими слабостя-
ми: избавляйтесь от всего, что за-
ставляет тратить время и силы впу-
стую. Деловитая хозяйка года под-
держивает любые начинания, на-
правленные на улучшение качества 
жизни, и вы можете смело прини-
маться за поиск новой, более высо-
кооплачиваемой работы, открывать 
новое направление вашего бизнеса, 
начинать новую страницу в личной 
жизни. Год будет богат на события, а 
потому этот любитель высокого тем-
па жизни сможет почувствовать себя 
в своей тарелке. Главный совет – не 
распыляйтесь. Ясно, что Стрельцу 
бесполезно советовать остановить-
ся на одной цели, но все же сведите 
их число до минимума, и тогда Белая 
Крыса станет для вас отличным ком-
паньоном!

Козерог
Дипломатичность и 

умение настоять на 
своем помогут Козе-
рогу заложить благо-
получную основу на 
ближайшие 12 лет. Для 

того чтобы обрести гар-
монию во всех сферах жизни, до-
статочно быть самим собой и при-
слушиваться к внутреннему голосу. 
Необычайно важно умение налажи-
вать личные контакты, в том числе 
и в деловой сфере. Если Козерог 
сумеет найти и сохранить надежных 
партнеров, связанных с ним едины-

ми интересами, то получит в руки 
все козыри! Гороскоп предлагает не 
скромничать и обращать свои взоры 
на самые высокие вершины. Научи-
тесь быстрее забывать о неудачах, 
перестаньте потирать давно уши-
бленные коленки, и вы почувствуете, 
как набираете скорость! Трудолюбие 
и здравый оптимизм позволят до-
стичь впечатляющих итогов года!

Водолей
Гороскоп не обещает 

Водолею полной идил-
лии с Белой Металли-
ческой Крысой, – чтобы 

добиться успеха, вам 
придется принять условия игры тре-
бовательной хозяйки года. Наступило 
время принятия решений и обдуман-
ных поступков, легкомыслие может 
вам дорого обойтись. Не набрав темп 
в 2020-м, вы не сумеете наверстать 
упущенное в последующие 11 лет! Не-
обходимо активизировать качества, 
высоко ценимые Крысой: вашу любоз-
нательность и умение общаться, одна-
ко не стоит растрачивать их бесцельно 
– пустите их в дело. Узнавайте полез-
ное, общайтесь с нужными людьми, 
превращайте друзей в деловых пар-
тнеров, а партнеров – в друзей! Водо-
лей сумеет выдержать сумасшедший 
ритм жизни, который предложит ему 
Белая Крыса, научившись долгосроч-
ному планированию и умерив эмоци-
ональные порывы. Чтобы прожить год 
с пользой и открыть перспективы на 
будущее, надо быть последователь-
ным и не сдаваться из-за возможных 
неудач.

Рыбы
Грядущие перемены 

достигнут даже того 
глубоководья, на ко-
торое ушли за преды-
дущие годы Рыбы. Не-

утомимая Белая Крыса 
заставит их вынырнуть. По мнению хо-
зяйки года, им не хватает кислорода, 
пора пустить в их жизнь свежую струю. 
Рыбы будут втянуты в круговорот жиз-
ни, обстоятельства принудят их стать 
активными, а некоторых из них даже 
вынесут на лидерские позиции. Кры-
са одна из немногих, кто способен 
заставить Рыб бросить свое любимое 
занятие – созерцание – и осуществить 
хоть что-то из золотого запаса отлич-
ных проектов, скопленных на пыльных 
полках. Рыбы при этом будут чувство-
вать себя не слишком комфортно в 
эмоциональном плане, но в итоге все 
новшества, на которых настаивает 
Крыса, окажутся нужными и своевре-
менными. В какой-то момент вы мо-
жете себя почувствовать пойманным, 
но не переживайте. Это всего лишь 
сачок, который переносит вас из сто-
ячей воды аквариума в чистые текучие 
воды реки. Да, может быть прохладно 
и непривычно, но со временем вы оце-
ните новые перспективы и свободу!
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Крыса постарается для себя са-
мой сделать 2020 год незабываемым. 
В течение всего периода представи-
тели этого знака будут защищены от 
неприятностей, бед и трудностей. Все 
цели в этом году будут достигнуты, 
мечты осуществлены, враги поверже-
ны. Успех ждет и в финансовой сфере. 
Те, кто планирует открыть свое дело, – 
дерзайте! Те, кто желает сделать шаг 
на пути к повышению по карьерной 
лестнице, – делайте! Крыса будет бла-
говолить вам во всем.

Быка будет поджидать удача. Но 
это только в начале года. В этот пери-
од вы повстречаете хорошего челове-
ка, который будет хорошим другом, 
получите возможность отличиться 
перед начальством и посягнуть на но-
вую должность, решите важные во-
просы, расширите круг своих возмож-
ностей. Но вот после февраля Быков 
начнут преследовать проблемы. Есть 
большая вероятность роковых слу-
чайностей. Будьте осторожны со зна-
комствами. Под маской доброго и от-
зывчивого человека может скрываться 
мошенник, который попытается на-
вредить вам.

Тигр целый год будет гоняться за 
счастьем. Только к концу года некото-
рым самым хитрым, предприимчивым 
и активным удастся повернуть форту-
ну в свою сторону. Если удастся до-
биться намеченных целей, это станет 
заделом на последующие 11 лет. А вот 
нерасторопным и ленивым придется 
жалеть, что они не смогли реализовать 
свой потенциал. Одним из самых глав-
ных приятных сюрпризов для Тигров 
станет неожиданное денежное возна-
граждение.

Кролика восточный гороскоп 
предупреждает об опасности. Это ка-
сается и любовной сферы, и финансо-
вых вопросов. Добродушный и общи-

тельный, он может по неосторожности 
поведать посторонним людям свою 
тайну. Это обернется против него. 
Злоумышленники воспользуются мо-
ментом и поживятся. Поэтому будьте 
осторожны.

Дракона в этом году ждет ста-
бильность во всех сферах. Никаких 
кардинальных перемен не предвидит-
ся. Лучше не предпринимать серьез-
ных решений в этом году и не пытать-
ся посягать на большие должности и 
высокое положение в обществе. Горо-
скоп рекомендует плыть по течению. 
Что касается любви, то одиноких Дра-
конов ждет неожиданная, но судьбо-
носная встреча.

Змея может повстречать вторую 
половинку. Возможно, именно этот 
человек станет для вас единствен-
ной опорой в трудную минуту. Есть 
вероятность знакомства с хорошими 
людьми, отношения с которыми пере-
растут в крепкую дружбу. Хотя Змеи и 
сильные люди, они могут отчаяться. 
Не нужно этого делать. Несмотря ни 
на что, следуйте намеченному плану, и 
удача улыбнется вам.

Лошадь не может рассчитывать 
на большой успех. В начале года ожи-
даются трудности, разочарования. Но 
к середине года все разрешится, кон-
фликты сойдут на нет. В личной жизни 
могут возникнуть проблемы из-за бес-
почвенной ревности партнера. Поэто-
му уделяйте второй половинке больше 
внимания, не пропадайте целыми дня-
ми на работе. В конце года возможно 
повышение по карьерной лестнице.

Козу ждут успехи во всех начи-
наниях. Смело вкладывайте деньги в 
проекты, открывайте свой бизнес, рас-
ширяйте дело. Крыса будет во всем 
благоволить вам. В этом году вас ждет 
масса приключений. Возможно, удаст-

Гороскоп по году рождения
ся съездить за границу, но в начале 
года для этого следует потрудиться.

Обезьяну ждут неожиданности, 
причем приятные. Представители это-
го знака отыщут в себе новые таланты 
и воспользуются ими ради извлечения 
своей выгоды. Во второй половине 
года есть вероятность, что вы вспом-
ните о старых обидах, о былых отно-
шениях, неосмотрительных поступках. 
Не стесняйтесь просить прощения за 
свое поведение. Вам станет намного 
легче. К концу года вас будут ожидать 
перемены. Но пугаться не стоит, так 
как они будут вполне хорошими.

Петуху год принесет не так мно-
го хорошего и полезного. Первую по-
ловину года вас будут одолевать про-
блемы. Петух, который привык рьяно 
отстаивать свои интересы и быть на 
высоте, может превратиться в раздра-
жительного и недовольного человека. 
Вам нужно просто пережить этот пе-
риод и не впадать в отчаяние, иначе 
могут возникнуть серьезные пробле-
мы со здоровьем. Вторая половина 
более благоприятна, и если Петух не 
опустит рук, судьба несомненно воз-
наградит его за потери.

Собаке не нужно концентриро-
ваться на проблемах прошлого года. 
Начинайте 2020 год с чистого листа. 
Поднимайтесь с колен и начинайте ре-
шать накопившиеся проблемы. Крыса 
будет благоволить вам и всем вашим 
начинаниям. Целеустремленным и оп-
тимистичным Собакам обязательно в 
этом году повезет.

Свинья в этом году будет иметь 
неограниченные возможности. Это 
время реализации идей, расширения 
бизнеса, принятия важных решения. 
Так что забудьте о прошлых пробле-
мах, расправьте плечи и дышите пол-
ной грудью, ведь успех уже на пороге!
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Мама интересуется у своего сы-
нишки:

– Что бы ты хотел получить на Но-
вый год?

– Лошадку, пистолет и три дня не 
умываться!

***
– Успокойтесь, гражданин, это 

у вас не в глазах двоится. Просто 
Снегурочка в последний момент за-
болела, пришлось ее вторым Дедом 
Морозом заменить...

– Ребята, но вас же четверо...
***

Приходит мужчина устраиваться 
на работу после новогодних празд-
ников. Устроился. Водит его колле-
га по офису, показывает, где, что и 
как. В конце обхода мужчина спра-
шивает:

– А где у вас курят?
Коллега:
– У нас не курят.
Мужчина (удивленно):
– Почему?
Коллега (заговорщически):
– Боимся, перегар сдетонирует.

***
– Ты куда этим летом собираешь-

ся?
– Да, наверное, в Сибирь слетаю!
– Да там делать нечего! 
– Я в принципе того же мнения, но 

прокурор настаивает!
***

В ресторане.
– Официант, почему вы подаете 

все блюда остывшими?
– Вы заказали водку, винегрет, 

холодец и мороженое – что именно 
подогреть?  

***
Молодой муж рассказывает дру-

зьям:
– Пацаны, слыхали новость: у 

меня жена на третьем месяце!
– Круто! А ты кого больше хочешь, 

пацана или девчонку?
– Пацана.
– Почему?
– Вертолет хочу радиоуправляе-

мый.
***

– Миша, я беременна от тебя.
– Как? Мы даже не были близки...
– Я сама в шоке!

Анекдоты Новости
• Наблюдения показали, 

что детеныш обезьяны вы-
растает только в обезьяну, 
поросенок в свинью, осле-
нок в осла, козленок в коз-
ла. А человеческий младе-
нец может вырасти в любо-
го из вышеперечисленных!

• Выяснилось, что «до 20 
лет с конфискацией имуще-
ства» – не пункт статьи в Уголовном кодексе, а краткое содержание договора 
ипотеки.

• Бог дает человеку не то, что он, человек, хочет, а то, что ему надо. Поэтому 
не спрашивайте: «За что?» – а подумайте: «Для чего?».

• Самолет – это место, где бок о бок молятся представители разных религий.

• Верните мне прошлое – там было такое замечательное будущее!

• Недавно в России были обнаружены три экзотических вида животных: еш-
кин кот, бляха-муха и ядрена вошь! Йохарный бабай причислен к мифическим 
существам.

• Любое дело в России начинается не с бизнес-планов, тренингов и фраз 
типа «я смогу», а со слов: «Ну хрен с ним, давай попробуем».

• Сегодня Верка Сердючка надела настолько короткую юбку, что из-под нее 
был виден Андрей Данилко.

• В России продолжается забастовка врачей. Есть уже первые результаты: за 
эти дни смертность снизилась на 31%.

• Лозунг «Задушим коррупцию» был признан экстремистским, как призываю-
щий к насильственному свержению существующего строя.

• Доказано, что мужчины в семейной жизни гораздо счастливее женщин: они 
и в брак вступают позже, и умирают раньше.

• Выяснилось, что «Автоваз» зарабатывает неплохие деньги, пользуясь тем, 
что его продукция имеет внешнее сходство с автомобилем.

• В психиатрических больницах практически перевелись Наполеоны. Нынеш-
ние придурки просто не знают, кто это такой.

• Ученые выяснили, что в брачный сезон киты очень активны. Достается даже 
теплоходам!

• Проверено, самый частый вопрос по мобильнику: «Ты где?» Самый частый 
ответ: «Уже подъезжаю». И на этом кормится не одна компания мобильной связи.

• И снова победителем в номинации «Лучший учитель года» признан ремень 
из натуральной кожи!

• Доказано, что в России умеют делать хорошую водку. Но не делают!

Электронная версия 
журнала, 

а также дополнительная 
информация – на сайте 

www.agroforum62.ru



19

АПК Рязанской области
деловое издание НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   НОВОСТИ

Для наших постоянных и надежных партнеров 
предусмотрены новогодние скидки на весь спектр 

сельскохозяйственной техники
и оборудования.

C наступающим Новым годом!
Желаем вам, чтобы сбылись самые светлые надежды, 

произошли грандиозные, счастливые события для вас 
и ваших близких!

390029, г. Рязань, р-н Строитель, д. 7а.
Тел. 88002504468. Сайт Agro62.com
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