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 Стратегия развития АПК и 
РХК России до 2030 года

Председатель Правительства 
Российской Федерации Михаил 
Мишустин 19 марта провел засе-
дание, в рамках которого министр 
сельского хозяйства Дмитрий Па-
трушев представил Стратегию раз-
вития агропромышленного и рыбо-
хозяйственного комплексов на пе-
риод до 2030 года.

В своем выступлении Михаил Мишу-
стин отметил: «Мы многого добились 
в сельском хозяйстве. Россия сегод-
ня занимает седьмое место в мире 
по притоку иностранных инвестиций 
в эту отрасль. Мы входим в пятерку 
стран-экспортеров по зерновым. Что-
бы агросектор и дальше успешно раз-
вивался, надо адекватно реагировать 
на существующие вызовы. Среди них 
– санкции, колебания рыночной конъ-
юнктуры, те же самые разнообразные 
чрезвычайные ситуации, такие как 
пандемия коронавируса, которая уже 
серьезно влияет на экспорт товаров и 
услуг. Есть ряд барьеров и на внутрен-
нем рынке, в том числе недостаточный 
уровень развития сельских террито-
рий.

Мы будем решать все эти задачи в 
комплексе. Стратегия должна стать 
основой долгосрочного развития 
сельскохозяйственного и рыбохозяй-
ственного комплексов. Ее приорите-
ты увязаны с национальными целями, 
которые определены Президентом. 
В том числе речь идет о повышении 
доходов и улучшении жизни людей на 
селе. Здесь так же, как и в городах, 
должны быть нормальные комфорт-
ные дома, хорошие дороги, школы, 
магазины, больницы и скоростной ин-
тернет.

Современный аграрный сектор – это 
высокотехнологичная и перспектив-
ная отрасль. Поэтому мы будем сти-
мулировать предпринимательскую 
активность и создавать условия для 
инвестиций в АПК. От того, насколько 
успешно мы решим эти задачи, зави-
сит благополучие миллионов наших 
людей и позиции страны на мировом 
аграрном рынке.

Сельское хозяйство – это основа 
нашей безопасности. И не только про-
довольственной, но и экономической, 
социальной. Мы это наглядно видим 
сейчас, когда во многих европейских 
странах возник ажиотажный спрос на 

продукты из-за распространения ко-
ронавирусной инфекции».

ДМИТРИЙ ПАТРУШЕВ – О ПРИОРИ-
ТЕТАХ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

Утверждение Стратегии развития 
АПК и РХК России на 10 лет позво-
лит обеспечить координацию на всех 
уровнях. Документ затрагивает все на-
циональные цели, изложенные в «май-
ском» указе Президента. При этом 
наиболее существенно он влияет на 
реализацию семи из них.

В качестве первой цели министр 
назвал повышение доли общей пло-
щади благоустроенных жилых поме-
щений в сельских населенных пунктах, 
что отражено в госпрограмме «Ком-
плексное развитие сельских террито-
рий». Основным механизмом ее до-
стижения является льготная сельская 
ипотека. С начала 2020 г. в банки уже 
поступило более 30 тыс. заявок по 
этой программе на сумму, превыша-
ющую 62 млрд руб. Это в четыре раза 
больше возможного объема выдачи 
ипотечных кредитов в текущем году.

Вторая стратегическая цель – 
«Повышение уровня соотношения 
среднемесячных располагаемых ре-
сурсов сельского и городского домо-
хозяйств» – непосредственно влияет 
на достижение национальной цели по 
обеспечению устойчивого роста ре-
альных доходов граждан. Для этого 
планируется повышать уровень за-
нятости на селе, а также увеличивать 
число высококвалифицированных и 
высокооплачиваемых специалистов в 
отрасли.

По оценке министра, обеспечению 
устойчивого роста доходов граждан 
будет способствовать и третья цель 
Стратегии – «Увеличение произведен-
ной добавленной стоимости в АПК». Ее 
достижение планируется обеспечить 
за счет использования ресурсосбе-
регающих технологий и высокопроиз-
водительной техники, а также эффек-
тивного вовлечения в оборот земель 
сельхозназначения с одновременным 
повышением продуктивности и каче-
ства почв.

Минсельхоз России ведет разработ-
ку соответствующей госпрограммы, 
благодаря которой до 2030 г. планиру-
ется вовлечь в сельхозоборот не ме-
нее 10 млн га. Кроме того, предпола-
гается развитие мощностей для хра-
нения и переработки сельхозсырья, 

а также стимулирование применения 
высокопродуктивных сортов сельхоз-
культур и пород животных. Все это по-
зволит к 2030 г. достичь значения про-
изведенной добавленной стоимости в 
сельском хозяйстве в размере 7 трлн 
руб.

Для достижения четвертой цели по 
повышению научно-технологического 
уровня АПК за счет развития селекции 
и генетики министерство продолжит 
работу по улучшению генетического 
потенциала в животноводстве, разви-
тию селекции и семеноводства сель-
хозкультур, разработке и внедрению 
технологий производства кормов и 
кормовых добавок для животных.

Пятая стратегическая цель – 
«Цифровая трансформация АПК». 
Этому поспособствует создание плат-
формы «Цифровое сельское хозяй-
ство», которая будет содержать необ-
ходимые сервисы для деятельности 
сельхозтоваропроизводителей.

Планируется, что через два года 
меры господдержки можно будет по-
лучить в цифровом формате во всех 
российских регионах, а к 2024 г. 75% 
операций по предоставлению гос-
поддержки аграриям будет осущест-
вляться в цифровом виде. Кроме того, 
до конца 2020 г. Минсельхоз России 
планирует создать систему «Еди-
ное окно», призванную обеспечить 
получение оперативной отраслевой 
информации, необходимой для при-
нятия обоснованных управленческих 
решений.

Шестая стратегическая цель – 
«Увеличение физического объема ин-
вестиций в агропромышленном и ры-
бохозяйственном комплексах» – пред-
полагает привлечение инвестиций в 
отрасль за счет обеспечения доступ-
ности льготных кредитных ресурсов и 
льготного лизинга, а также проработки 
вопроса о предоставлении налоговых 
преференций и применения нефинан-
совых мер.

Наконец, вкладом в достижение на-
циональной цели по созданию высо-
копроизводительного экспортно-ори-
ентированного сектора станут цели 
«Увеличение объема экспорта до 
уровня не менее 45 млрд долларов в 
год» и «Обеспечение продовольствен-
ной безопасности».

Минсельхоз России сконцентриру-
ется на увеличении объемов произ-
водства продукции с высокой добав-
ленной стоимостью. При этом особое 
внимание будет уделяться открытию 
новых рынков, устранению торговых 
барьеров, проработке эффективных 
логистических цепочек.

В завершение выступления Дмитрий 
Патрушев подчеркнул, что сложив-
шаяся в настоящее время ситуация 
в очередной раз подтверждает, что 
стабильность внутреннего рынка, ис-
полнение ориентиров Доктрины про-
довольственной безопасности всегда 
должны оставаться безусловным при-
оритетом.

НОВОСТИ
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Обстановка на продоволь- 
   ственном рынке стабильна

 
Министр сельского хозяйства 

Дмитрий Патрушев провел заседа-
ние Оперативного штаба по мони-
торингу ситуации с социально зна-
чимой сельхозпродукцией и продо-
вольствием. 

В мероприятии приняли участие 
представители Совета Федерации, 
Минпромторга, Минтранса, Феде-
ральной антимонопольной службы, 
профильных союзов и ассоциаций и 
руководители региональных органов 
управления АПК.

Рязанскую область на заседании 
представили зампред регионального 
правительства Дмитрий Филиппов, 
министр сельского хозяйства и продо-
вольствия Рязанской области Борис 
Шемякин, руководители крупных пи-
щевых предприятий.

Как отметил региональный ми-
нистр сельского хозяйства и продо-
вольствия: «Предприятия пищевой и 
перерабатывающей промышленности 
Рязанской области выполняют все 
поступающие от торговых сетей зака-
зы на поставку продуктов питания. В 
Рязанской области более 30 заводов, 
производящих продукты длительно-
го хранения: муку, макароны, сухари, 
каши быстрого приготовления, карто-
фельное пюре быстрого приготовле-
ния, консервы мясные, рыбные, пло-
доовощные, сахар-песок, стерилизо-
ванное молоко, сливочное масло. При 
необходимости предприятия готовы 
увеличить объемы выпускаемой про-
дукции».

Говоря о ценовой ситуации, глава 
Минсельхоза России Дмитрий Патру-
шев сообщил, что резких скачков в 
настоящий момент не наблюдается, 
однако усиленный контроль и анализ 
ситуации должны продолжаться. 

Губернатор Николай 
Любимов: «Проект 
впечатляющий»
 
Глава региона Николай Любимов 

посетил новое инвестиционное 
предприятие ООО «Рязанские ово-
щи» в Рыбновском районе. Проект 
реализуется в рамках Соглашения 
о сотрудничестве с Правитель-
ством Рязанской области.

Николай Любимов ознакомился с 
работой предприятия, которое про-
изводит продукцию с конца 2019 г. 
Тепличный комплекс спроектирован 
по новейшим технологиям с приме-
нением системы UltraClima, которая в 
настоящее время используется толь-
ко на нескольких комбинатах России. 
Она, в частности, предусматривает 

капельную систему полива и питания 
растений, автоматическое управление 
микроклиматом, систему электродос-
вечивания 100% площади и собствен-
ную газогенерацию электричества. 
Глава региона посетил энергоцентр, 
площадки по выращиванию овощей, 
рассады, склад готовой продукции.

На сегодня реализован первый из 
трех этапов проекта, ведутся подго-
товительные работы к последующим 
строительным работам. Планируется, 
что на полную мощность тепличный 
комбинат выйдет в 2021 г. Общая пло-
щадь теплиц составит 45 га. Объем 
инвестиций превысит 16 млрд руб.

Николай Любимов отметил, что про-
ект является значимым для региона и 
в целом даст свыше 700 рабочих мест. 
Для его успешной реализации была 
проведена большая совместная ра-
бота, в том числе по подбору участка, 
обеспечению производства необходи-
мыми коммуникациями. «Мы макси-
мально способствовали тому, чтобы 
для инвестора энергетические орга-
низации предложили самые выгодные 
условия. Это длительная и непростая 
работа, но мы с ней справились – по-
явился этот замечательный комбинат, 
– сказал Николай Любимов. – Проект 
впечатляющий. Энергоемкое, высоко-
технологичное производство, теплицы 
пятого – последнего по технологично-
сти поколения. Качество продукции на 
очень высоком уровне». Глава региона 
обсудил с руководством предприятия 
возможности использования в произ-
водстве составляющих, изготовлен-
ных профильными рязанскими орга-
низациями. «Мы стремимся к тому, 
чтобы кооперация между нашими 
предприятиями была максимальной, 
потому что это удобно для них самих 
и деньги остаются в Рязанском регио-
не», – отметил Николай Любимов.

Отвечая на вопросы журналистов, 
губернатор подчеркнул, что производ-
ство овощей является одним из наи-
более перспективных направлений в 
АПК региона. В этом году рядом с Ново-
мичуринском также начинается строи-
тельство еще одного крупного инвести-
ционного комплекса другой – турецкой 
– компанией. «Логистика есть, рабочие 
руки есть, имеются образовательные 
учреждения для подготовки специали-

стов. Будем развивать это направле-
ние. Не исключено, что в перспективе 
регион станет одним из лидеров – в пя-
терку самых крупных мы точно войдем», 
– резюмировал Николай Любимов.

Рекордный урожай 
тепличных овощей

В 2020 г. в России в целом и в Ря-
занской области в частности пла-
нируют собрать рекордный урожай 
овощей закрытого грунта.

В Рязанской области за период с 
начала 2020 г. по 24 марта теплич-
ных овощей произведено в 14 раз 
больше, чем за аналогичный пери-
од 2019 г. Причина существенно-
го роста в том, что до недавнего 
времени в регионе работали лишь 
два небольших тепличных комплек-
са: ООО «Ветер перемен» в Рыб-
новском районе (площадь 2,6 га) 
и фермерское хозяйство Аксиньи 
Рустамян в Рязанском районе (пло-
щадь 0,4 га). А осенью прошедшего 
года в Рыбновском районе введен 
первый этап тепличного комплекса 
ООО «Рязанские овощи» площадью 
11,25 га.

С начала 2020 г. в зимних теплицах 
Рязанской области собрано 1,7 тыс. 
тонн овощей, в том числе 986 тонн 
тепличных огурцов и 722 тонны тома-
тов.

В целом в России с начала 2020 
г. производство тепличных овощей 
увеличилось на треть. Прибавка 
особенно актуальна по томатам: на 
импорт приходится около 40% от 
общего объема потребления. А в 
условиях слабого рубля рост цен на 
импортную продукцию неизбежен. 
Переход на отечественную про-
дукцию позволит сохранить цены 
на базовые овощи на приемлемом 
уровне.

По данным Минсельхоза России, к 
середине марта 2020 г. в зимних те-
плицах собрано 198,4 тыс. тонн ово-
щей – на 33,6% выше показателя 2019 
г. (148,5 тыс. т). Больше всего мы при-
бавили в производстве тепличных 
огурцов – 42% (до 142 тыс. т). Томатов 
вырастили на 17,7% больше (52,5 тыс. 
т), прочих зеленых культур – почти на 
40% больше (3,9 тыс. т).
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В 
Александро-Невском районе 
на такой встрече присутствова-
ли заместитель председателя 
Правительства Рязанской обла-

сти Д.И. Филиппов, начальник отдела зем-
леделия и растениеводства министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Ря-
занской области И.М. Сазонкин, руководи-
тели и специалисты хозяйств Александро-
Невского района, участники некоммерче-
ской общественной организации «Союз 
пчеловодов Александро-Невского района 
Рязанской области», представители ком-
паний – поставщиков семян, минеральных 
удобрений, СЗР, техники и другие.

Глава муниципального образования 
Владимир Федорович Оводков отметил, 
что в самом южном по географическому 
положению районе весенние полевые ра-
боты аграрии начинают первыми. 

– Руководители хозяйств не только реша-
ют сегодня производственные задачи, но и 
участвуют в решении социальных вопросов, – 
сказал глава района. – При финансовой под-
держке сельхозпредприятий строятся дома, 
детские сады, Дома культуры, открываются 
ФАПы. Но останавливаться на достигнутом 
нельзя, темпы экономического роста должны 
быть выше, соответственно увеличится зара-
ботная плата работающих в аграрной сфере, 
повысится уровень жизни людей. 

В ходе совещания заместитель пред-
седателя Правительства Рязанской 
области Дмитрий Игоревич Филиппов 
призвал во избежание повторения прошло-
годнего конфликта между сельхозпроизво-
дителями и пчеловодами наладить тесный 
диалог между ними. 

– В каждом районе необходимо создать 
мессенджерскую группу, где представите-
ли сельхозпредприятий, агрономы будут 
извещать пчеловодов о точных датах и вре-
мени обработки конкретных полей ядохи-
микатами, – сказал он. 

Представители компаний, поставляю-
щих на рязанский рынок семена, средства 
защиты растений, а также сельскохозяй-
ственную технику, рассказывали о новин-
ках продукции, выгодных предложениях, 
способах оплаты и взаимодействия, актив-
но призывая к сотрудничеству. 

Для руководителей сельхозпредприятий 
Захаровского, Рыбновского и Рязанского 

районов совещание в рамках подготовки к 
весенним полевым работам прошло в зда-
нии РГАТУ. Присутствующий здесь министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
Рязанской области Борис Викторович 
Шемякин отметил, что в целом подготовка 
региона к севу идет хорошими темпами: 

– Аграрии приобрели 115,8 тыс. тонн ми-
неральных удобрений, что на 40% выше ана-
логичной цифры прошлого года. Засыпано 
77,3 тыс. тонн семян яровых зерновых и зер-
нобобовых культур, 95,4% которых соответ-
ствует посевным кондициям, что также выше 
уровня прошлого года. Готовность основных 
видов сельскохозяйственной техники для 
проведения весенних полевых работ – 93%. 

Министр сообщил, что в 2020 году на-
чинает действовать новый механизм суб-
сидирования. Согласно постановлению от 
30 ноября 2019 года, речь идет о введении 
компенсирующей и стимулирующей субси-
дий, которые сформированы из объедине-
ния трех видов субсидий, действовавших 
до последнего времени: субсидии на моло-
ко, несвязанной (так называемой погектар-
ной) поддержки и единой субсидии.

Теперь компенсирующая субсидия будет 
распределяться на 1 га площади и на 1 литр 
молока. Стимулирующая будет призвана 
поддерживать перспективные направления 
региональных АПК. При этом большее ко-
личество средств планируется выделять на 
компенсирующую часть, затем будет увели-
чиваться стимулирующая часть. «В целом 
господдержка АПК РФ в 2020 году увеличит-
ся до 321 млрд рублей против 307 млрд ру-
блей в 2019 году», – сообщил министр. 

Более подробно Борис Викторович оста-
новился на некоторых видах субсидиро-
вания. Он отметил, что рязанские аграрии 
могут получить 70% от суммы затрат на 
известкование почвы уже в начале следу-
ющего года при условии предоставления 
соответствующих документов. Особое 
внимание просил обратить на те, которые 
предоставляют владельцы карьеров. 

Что касается агрохимического обсле-
дования почвы, то региональная субсидия 
сегодня покрывает около 50% затрат. А 
областная мера поддержки, направленная 
на выращивание масличных культур, оста-
ваясь прежней, работает при условии ис-
пользования российских семян от общей 

посевной площади не менее 5%. 
– Многие аграрии уже воспользовались 

компенсацией – 20% при покупке зерносу-
шильного комплекса и оборудования, – ска-
зал Борис Викторович. – В этом году у това-
ропроизводителей есть серьезный механизм 
и для получения 90% суммы, затраченной для 
оплаты обучения в вузе будущих специали-
стов, если он подведомственный Минсель-
хозу РФ, 30% затрат, если учебное заведение 
другого ведомства. Также можно не эконо-
мить на оплате труда и проживания студентов, 
находящихся на производственной практике: 
90% затрат компенсируется, если ребята из 
подведомственного Минсельхозу РФ вуза и 
30% – если это учащиеся другого федераль-
ного образовательного учреждения. 

– Есть и еще одна хорошая новость. В рам-
ках программы комплексного развития сель-
ских территорий будут построены пять посел-
ков, чему способствовала подготовка заранее 
проектно-сметной документации. Все проек-
ты вошли в программу, – отметил министр. 

О новых формах кредитования рассказал 
представитель Россельхозбанка Роман 
Ахмедов:

– В ипотечном кредитовании совершен 
огромный рывок. Сегодня в нашем регионе 
мы имеем фиксированную процентную став-
ку, которая не может превышать 3%. Про-
грамма рассчитана на пять лет и охватывает 
весь сегмент жилья: это и квартира в ново-
стройке, как от застройщика, так и по уступ-
ке, квартира на вторичном рынке, строитель-
ство дома. Воспользоваться данным банков-
ским продуктом может человек в возрасте от 
18 до 65 лет, независимо от места прожива-
ния, регистрации и сферы деятельности. 

Еще один вид кредитования – это сель-
ская ипотека, когда до трех миллионов 
рублей можно получить на срок до 25 лет, 
предполагает, что заемщик – гражданин 
РФ, зарегистрирован на селе и приобре-
таемая недвижимость – сельская. Един-
ственное условие – строительство должно 
идти в рамках договора подряда с органи-
зацией, осуществляющей строительство. 
Можно также взять кредит до 250 тысяч на 
благоустройство: ремонт и оборудование 
системы водоснабжения, водоотведения и 
газоснабжения. 

Президент Ассоциации пчеловодов 
Рязанской области Татьяна Матвеевна 
Суслова напомнила, что в 2019 году про-
изошла массовая гибель пчел. После чего 
было принято решение – создать ассоци-
ацию с целью взаимодействия аграриев и 
пчеловодов. 

Заместитель председателя Правитель-
ства Дмитрий Игоревич Филиппов напом-
нил, что на сегодняшний день защитить пче-
ловодов в рамках существующего законода-
тельства не представляется возможным. 

– Россельхознадзор в этом году при-
стальное внимание обратит на обработку 
полей, агрономы всех хозяйств должны уве-
домить всех пчеловодов о сроках проведе-
ния обработок, – сказал Дмитрий Игоревич 
и призвал действовать сообща. – Мы обра-
тились в Институт пчеловодства, где в этом 
году будут заложены опыты, чтобы опреде-
лить степень воздействия того или иного 
препарата на пчел. Со временем возможно 
субсидирование применения более доро-
гого, но менее опасного для пчел средства. 

В рамках подготовки 
к весенней посевной кампании
Рабочие совещания по подготовке и проведению полевых 
работ в 2020 году для руководителей и специалистов 
агропредприятий состоялись во всех районах Рязанской 
области. 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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И 
нициатором и организато-
ром поездки, как обычно, 
выступил официальный ре-
гиональный представитель 

завода – ООО «Старожиловоагроснаб». 
Возглавил делегацию, в составе кото-
рой руководители сельхозпредприя-
тий, главы фермерских хозяйств, глав-
ные инженеры и специалисты, министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
Рязанской области Борис Викторович 
Шемякин.

В ходе визита рязанские аграрии по-
знакомились с производственными 
объектами предприятия и побывали в 
основных цехах. На тракторосбороч-
ном конвейере своими глазами уви-
дели, как собирается современный 
и легендарный трактор «Кировец». В 
сборочном цехе вниманию делегации 
было представлено роботизированное 

сварочное оборудование, большой ин-
терес вызвал и цех опытных серий.

На состоявшейся после экскурсии 
пресс-конференции заместитель ди-
ректора АО «Петербургский трак-
торный завод» Борис Владимиро-
вич Филин рассказал о сегодняшнем 
положении дел на Петербургском трак-
торном заводе и перспективах его раз-
вития.

– Наш завод состоит из 10 цехов, ко-
торые обеспечивают полный цикл про-
изводства, – сказал он. – У предпри-
ятия имеется собственные литейный 
и кузнечный цеха, три – механообра-
батывающих. Есть суперсовременное 
сварочное производство. Завод распо-
лагает комплексом окраски и механо-
обработки. Но сердце завода – мощное 
конструкторское бюро, где несколько 
лет назад работало 16 человек, а сегод-

ня уже 85. В основном это молодежь, 
средний возраст которой 37 лет.

– За последнюю пятилетку мы произ-
вели более 10 тысяч тракторов, – ска-
зал Борис Владимирович, – хотя такое 
количество в 1986 году сходило с кон-
вейера всего за три месяца. Но сегодня 
во всем мире делается всего 12 тысяч 
таких машин в год, так что результат 
хороший. Мы же из 2300 машин, выпу-
скаемых ежегодно, 400 экспортируем. 
Остальные машины продаются в Рос-
сии – это наш главный принцип. Вместе 
с дилерскими региональными центра-
ми на местах сформированы склады 
техники, где самые ходовые модели 
тракторов имеются в наличии, приходи 
и бери!

О МАШИНАХ КОНКРЕТНО
Борис Владимирович напомнил, 

что решающую роль в данной технике 
играют надежность, приемлемая цена, 
долговечность и высокая эффектив-
ность машин. Специалисты завода ве-
дут большую работу над расширением 
модельного ряда выпускаемой продук-
ции.

– Мы представляем обновленную ли-
нейку «Кировца» серии К-7 М с мощ-
ностью от 300 до 428 л.с. и массой от 
14020 до 18 830 кг, – сообщил замести-
тель директора. – Она доступна с двумя 
типами двигателей: с модернизирован-
ными Тутаевского моторного завода 
(ТМЗ), новыми моторами Ярославско-
го моторного завода (ЯМЗ) или немец-
ким «Мерседес». Грузоподъемность 
9000 кг. Сегодня старшая линейка К-7 
от 300 до 400 л.с. полностью оснаще-
на моторами Ярославского моторного 
завода. В апреле мы представим тре-
тью линейку двигателей Ярославского 
моторного завода мощностью от 300 
до 430 л.с. Масса в зависимости от вы-
бранной модификации от 14 до 20 тонн. 
Гидравлика на машинах разной ком-

Официальный и дружественный 
визит на Петербургский 
тракторный завод, 
или Здравствуй, КИРОВЕЦ!
В преддверии нового сельскохозяйственного сезона 
многочисленная делегация аграриев Рязанской области 
традиционно отправляется в Северную столицу, для того 
чтобы побывать на Петербургском тракторном заводе, 
который является дочерним предприятием ОАО «Кировский 
завод». На сегодняшний день это единственное в нашей 
стране предприятие полного цикла, производящее 
энергонасыщенные сельскохозяйственные тракторы под 
брендом «Кировец».

ВАШ ПАРТНЕР
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плектации одинаковая. На самых боль-
ших тракторах, а это лидер продаж, мы 
устанавливаем насос производства 
компании «Бош» производительностью 
180 литров в минуту. Это позволяет ос-
настить трактор любым отечественным 
или импортным оборудованием.

Трактор линейки К-7 М, по срав-
нению со своим предшественником, 
обладает рядом улучшенных характе-
ристик. Трансмиссия упро-
щена, с управлением может 
справиться даже ребенок. У 
этой машины усилены мосты, 
исключен стык «водило – сту-
пица», применены новые ко-
леса увеличенного размера. 
В сельскохозяйственную на-
веску включен тяговый брус в 
базовой комплектации. У тра-
диционного трактора, исполь-
зуемого в российском сель-
ском хозяйстве, мы считаем 
это достоинством. Учитывая 
опыт и правила агрегатиро-
вания сельскохозяйственных 
прицепных орудий, из новой 
комплектации исключена так 
называемая прицепная скоба. 
Оснащение опциями всегда отдается 
на откуп заказчику. Например, сегодня 
на больших машинах возможен пря-
мой отбор гидравлической мощности. 
Доступна также система позиционно-
силового регулирования навесного 
устройства (EHR). Создана система за-
щиты при возделывании залежных зе-
мель, что на сегодня очень актуально. 
Потребовались преобразователи 24/12 
вольт с током 50 ампер, и это стало 
возможно, пожалуйста. Также мы обра-
щаем внимание на систему снижения 
удельного давления трактора, когда 
рекомендуем использовать комплект 
сдваивания колес.

Я прошу инженеров, сотрудников ди-
лерского центра тщательно выбирать 
трактор, учитывая также, что он работа-
ет 15-20 лет, переживая несколько по-
колений прицепных орудий. Например, 
пять лет назад большинство машин Р-1 
были мощностью 300-350 л.с., а после 
волны использования широкозахват-
ных орудий большинство заказывае-
мых машин стало от 400 до 420 л.с.

Наша новинка – «Кировец К-5» или 
трактор под названием «Кирюша». Мо-
дель разрабатывалась по заказу Мин-
промторга как аналог некоторых зару-
бежных тракторов. Около тысячи штук 

мы выпустили для европейской части 
России, так как здесь большая сеть до-
рог общего назначения и сложно вые-
хать на большом «кировце». Мощность 
двигателя – 250 л.с вместе с массой 
трактора чуть более 11 тонн, грузо-
подъемность 8100 кг, что легко позво-
ляет трактору войти в пятый тяговый 
класс и работать с соответствующими 
орудиями. В базовую комплектацию 

трактора уже включена сельскохозяй-
ственная навеска и тяговое сцепное 
устройство. Мы считаем, что машина 
очень перспективная!

ИНСТРУМЕНТЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ
– На всю отечественную технику се-

годня действуют льготные инвестици-
онные кредиты Минсельхоза. Из об-
щения с коллегами и заказчиками мы 
знаем, что всего под 2% в некоторых 
банках можно взять кредиты на покуп-
ку «кировца». Об этом пять лет назад 
можно было только мечтать. Основная 
часть техники приобретается через го-
сударственную лизинговую компанию 
«Росагролизинг», которая активно ра-
ботает с регионами. Например, в про-
шлом году из 2000 машин для россий-
ских аграриев около 400 были постав-
лены через данную компанию. Пример-
но 400 – по линии других коммерческих 
лизинговых компаний. Каждый вправе 
выбирать для себя самый удобный ва-
риант.

ВЕКТОР ИНТЕРЕСА
В завершение пресс-конференции 

министр сельского хозяйства и про-
довольствия Рязанской области Бо-
рис Викторович Шемякин сказал:

– Многолетнее 
тесное сотрудни-
чество рязанских 
аграриев с Петер-
бургским трак-
торным заводом 
продолжается и 
имеет положитель-
ную динамику. Хочется 
объявить благодарность за органи-

зацию таких поездок как зна-
чимых и необходимых меро-
приятий. За пять лет, которые 
я регулярно посещаю завод, 
он стал другим, меняясь на 
глазах. Та задача, которая по-
ставлена – выйти на уровень 
зарубежных аналогов, успеш-
но выполняется. После по-
сещения производства мы с 
чистой совестью рекоменду-
ем приобретать эти машины, 
потому что они действитель-
но соответствуют мировым 
стандартам. Я также уверен в 
том, что в Рязанском регионе 
– одна из лучших дилерских 
организаций.

Генеральный директор ООО «Ста-
рожиловоагроснаб» Адсалам Юсу-
пович Угурчиев:

– Интерес региональ-
ных сельхозпроизво-

дителей к тракто-
рам, произведен-
ным на Петербург-
ском тракторном 
заводе, ежегодно 

возрастает. Об этом 
красноречиво говорят 

цифры увеличения про-
даж. Растет спрос, который обоснован 
не только несомненными достоинства-
ми данной техники, но и действующей 
программой 1432, в рамках которой 
предоставляется 10-процентная скид-
ка. Это хорошее подспорье как для по-
купателей, так и для производителей 
техники, так как полученные от прода-
жи средства они могут направить на 
дальнейшее развитие производства и 
разработку новых усовершенствован-
ных образцов тракторов.

Взяв за правило ежегодно пригла-
шать рязанских аграриев в поездку на 
завод, мы получаем хорошие откли-
ки. Охотно приглашаем и тех, кто уже 
хорошо знаком с «кировцами», и тех, 
кому еще только предстоит с ними по-

Родоначальник отечественного тракторостроения 
Кировский тракторный завод, где в 1924 году были 
изготовлены наши первые трактора, сегодня остается 
единственным национальным производителем 
мощных энергонасыщенных колесных 
сельскохозяйственных тракторов.Торговая марка 
«Кировец» – главный и широко известный бренд 
Петербургского тракторного завода – известна всем. 
Сейчас завод серийно производит 8 модификаций 
сельскохозяйственных тракторов «Кировец» 
модернизированной серии К-744Р мощностью от 
300 до 450 л.с., одну модель сельскохозяйственных 
тракторов «Кировец» новой серии К-4 мощностью 240 
л.с., 17 видов дорожно-строительных и специальных 
машин, изготовленных на базе промышленных 
тракторов «Кировец».

ВАШ ПАРТНЕР
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знакомиться. Побывав на предприятии, 
каждый из гостей принимает решение 
о приобретении самостоятельно, но 
масштабы производства, организация 
рабочего процесса, отношение руко-
водства и каждого сотрудника завода 
никого не оставляют равнодушным.

Главный инженер ООО «Авангард» 
Николай Васильевич Липатов:

– Наши родные, хорошо 
всем знакомые «ки-

ровцы» – это уже 
часть истории. Еще 
с советских времен 
мы знаем их как 
незаменимых ра-

ботяг и тружеников. 
Вспоминаются и 90-е 

годы, когда не было тех-
ники и мы приобретали б/у «кировцы», 
прибывшие из Германии. Кстати, в на-
шем хозяйстве до сих пор работает один 
из тех тракторов. А сегодня можно по-
бывать на заводе, где производятся ле-
гендарные, но уже новые и современные 
трактора. Я не раз посещал предприятие 
и с большим удовольствием наблюдаю, 
как оно меняется на глазах. Строятся 
цеха, появляется новое оборудование, 
меняются условия труда рабочих.

Но самое главное то, что с учетом 
пожеланий и наших рекомендаций 
меняется техника и ее комплектация. 
Достаточно быстро вносятся измене-
ния и совершенствуются технические 
данные машин. Ежегодно с конвейера 
завода сходит трактор нового образца, 
доработанный, измененный, улучшен-
ный. Можно только порадоваться за 
питерцев, которые не отстают, а идут в 
ногу со временем. Сегодня мы готовы 
приобретать эту технику и испытывать 
ее в работе. Я уверен, она не подведет.

От лица нашей делегации хочу выра-
зить слова благодарности за организа-
цию поездки на завод региональному 
дилеру – ООО «Старожиловоагроснаб» 
и его руководителю.

Директор ООО «Максы» Сараев-
ского района Сергей Петрович Се-
регин:

– От поездки на Пе-
тербургский трак-

торный завод, где я 
лично побывал не-
сколько раз, оста-
лись самые при-
ятные впечатления. 

Можно искренне по-
радоваться возрож-

дению отечественного 
тракторостроения. Бесспорно, основ-
ной задачей сегодня является выпуск 
российских машин достойного уров-
ня, которые способны занять на рынке 
сельскохозяйственной техники свое 
место. Необходимо создание таких об-
разцов, которые смогут превзойти за-
рубежные аналоги. И я думаю, именно 
сейчас, учитывая складывающуюся 
ситуацию в стране и мире, у отече-
ственных производителей сельскохо-
зяйственной техники самый благопри-
ятный момент для укрепления позиций 

и формирования хорошей репутации. 
Хочется пожелать им успешной дея-
тельности, а нам, аграриям, в будущем 
испытать чувство гордости от того, что 
на наших полях работает именно наша, 
российская техника.

Генеральный директор ОАО «Агра-
рий-Ранова» Михаил Викторович 
Кащук:

– Рязанские агра-
рии, накопившие 
на сегодняшний 
день богатый опыт 
в производстве 
с е л ь х о з п р о д у к -
ции, побывав во 
многих европейских 
странах, невольно срав-
нивают технику зарубежного и оте-
чественного производства. Побывав 
впервые на Петербургском тракторном 
заводе, я с уверенностью могу ска-
зать, что в области машиностроения 
есть определенное движение вперед. 
Хорошо оборудованные цеха и про-
изводственные помещения вызывают 
самые положительные эмоции. Произ-
водит впечатление и трактор К-7 в его 
различных модификациях. Мы всерьез 
задумываемся о приобретении данной 
техники, тем более что цена на него 
почти в два раза меньше импортных 
аналогов. Будем работать, пробовать, 
сравнивать и делать выводы. Надеюсь, 
в будущем нас ждет взаимовыгодное 
сотрудничество!

Генеральный директор ООО «Рас-
свет-1» Петр Петрович Лопырев:

– Мы используем тех-
нику, произведенную 

на Петербургском 
тракторном заводе, 
уже более 10 лет. И 
за это время смогли 
оценить ее качество 

и другие достоин-
ства. В ближайшее 

время планируем обнов-
ление и расширение машинно-трак-
торного парка и, вероятно по програм-
ме «трейд-ин», приобретем трактор бо-
лее современной модификации.

А что касается Петербургского трак-
торного завода, то самое хорошее впе-
чатление осталось от нового цеха по 
сборке тракторов. Надо сказать, что 
уровень производства вполне соответ-
ствует европейским подобным пред-
приятиям, на которых мне довелось 
побывать.

Глава КФХ Сараевского района 
Алексей Александрович Скуратов:

– Тракторы «Киро-
вец» работают на по-
лях хозяйства уже 
с 2015 года, и эта 
техника нас впол-
не устраивает. Она 
соответствует всем 
заявленным характе-
ристикам и, что нема-
ловажно, редко ломается. 
Надо отметить, машины просты 
в обслуживании, а необходимые запча-
сти нам доставляются очень быстро. Мы 
планируем обновление своего машин-
но-тракторного парка и остаемся верны 
трактору «Кировец». А что касается за-
вода, где делается современная отече-
ственная техника, то он произвел силь-
ное впечатление. Это современные цеха, 
оснащенные новейшим оборудованием 
и современными станками. Это и люди, 
которые вкладывают в производство 
душу. Можно порадоваться тому, что у 
отечественного производителя сельско-
хозяйственной техники есть будущее!

Исполнительный директор ООО 
«Старожиловоагроснаб» Алексей Ми-
хайлович Перешивко:

– ООО «Старожилово-
агроснаб», как офи-

циальный предста-
витель в Рязанской 
области, в том чис-
ле и Петербургского 
тракторного завода, 

оказывает гарантий-
ное и послегарантий-

ное обслуживание техни-
ки крупнейших сельскохозяйственных 
производителей. Мы постоянно совер-
шенствуем систему технического об-
служивания, делая ее более удобной, 
доступной и оперативной.

Сотрудники сервисной службы ООО 
«Старожиловоагроснаб» – высококва-
лифицированные специалисты, про-
шедшие обучение непосредственно 
на Петербургском тракторном заво-
де. Каждая бригада обеспечена сер-
висным автомобилем, оснащенным 
специальным оборудованием в соот-
ветствии с требованиями ведущих про-
изводителей сельхозтехники. В самые 
кратчайшие сроки мы решаем все воз-
никающие у наших клиентов вопросы и 
проблемы. Стремимся находить общий 
язык с каждым, всегда идем навстречу 
и ищем оптимальные варианты сотруд-
ничества! 
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Н 
изкий уровень протеина и 
энергии в рационах молоч-
ных коров ведет к снижению 
не только продуктивного 

эффекта, но и качества получаемой 
продукции, определяющего ее конку-
рентоспособность на рынке. Проблему 
энергопротеиновой составляющей хо-
зяйства традиционно пытаются решить 
за счет увеличения доли концентри-
рованных кормов. Хотя доказано, что 
концентратный тип кормления биоло-
гически неполноценен и отрицательно 
сказывается на здоровье животных, со-
держание концентратов на уровне 50-
60% кормовых единиц в рационах – уже 
не редкость во многих хозяйствах.

Понятно, что, увеличивая долю кон-
центрированных кормов, специалисты 
пытаются повысить общую и энергети-
ческую питательность рациона. Но вот 
проблема: при таких условиях корм-
ления у жвачных животных снижается 
способность полноценно переваривать 
сырую клетчатку растительных кормов. 
Сложная пищеварительная система 
коров начинает работать по типу одно-
камерного желудка всеядных животных. 
В результате мы наблюдаем нарушение 
процесса руминации и развитие эффек-
та моногастричности коров.

Избыточное количество концентратов 
при недостатке в рационе сахаров при-
водит к нарушению соотношения ЛЖК 
в рубце в сторону снижения пропионо-
вой и увеличения масляной кислоты, 
обладающей выраженным кетогенным 
эффектом. При избытке протеина в ра-
ционе возрастают энергозатраты на 
расщепление и выведение с мочой про-
дуктов белкового обмена. Возникает 
порочный круг: дефицит энергии пы-
таются восполнить за счет увеличения 
концентратов, а это создает дополни-
тельные энергетические затраты, про-
воцирует развитие ацидоза и кетоза. 
При этом происходит массовая гибель 
полезной микрофлоры рубца, образую-
щей при разложении бактериальный яд 
– эндотоксин. Он вызывает спазм кро-
веносных сосудов. Нарушается питание 
тканей, особенно дистальных участков 
конечностей. Развиваются заболевания 
копыт, распространяется ряд патоген-
ных микроорганизмов, в том числе воз-
будители некробактериоза. 

Чтобы избежать негативных послед-
ствий концентратного кормления, со-
хранить здоровье и генетически обу-
словленную молочную продуктивность 
высокоудойных коров, специалисты 
компании «Капитал-Прок» рекоменду-
ют инновационный биопродукт – угле-
водно-пребиотический корм (УПК) 
«ЖИВОЙ БЕЛОК». Это экологически 
чистый корм доказанной эффективно-
сти, восполняющий дефицит сахаров и 
энергии, стимулирующий восстановле-
ние и развитие положительной микро-
флоры в рубце, обеспечивающий наи-
лучшее усвоение питательных веществ 
рациона.

Сегодняшние «БИО» и «ЭКО» – стан-
дарты получаемой конечной продук-
ции – исключают применение син-
тетических кормовых компонентов и 
обязывают производителя использо-
вать только качественные ингредиен-
ты природного происхождения. Корм 
«Живой белок» – уникальный продукт, 
не имеющий аналогов в России по тех-
нологическим особенностям изготов-
ления и полностью соответствующий 
современным европейским стандар-
там кормления КРС. В то же время его 
стоимость не превышает стоимости за-
водского комбикорма, доступного каж-
дому хозяйству.

В процессе изготовления компоненты 
корма проходят специальную подготов-
ку: дробление, термическую обработ-
ку (обеззараживание), смешивание на 
специализированном оборудовании. 
Затем корм доводится до готовности 
путем выдержки при стабильном тем-
пературном режиме и определенной 
влажности для естественного фермен-
тирования. Таким образом, наш корм 
является живым пребиотическим про-
дуктом, требующим внимательного от-

ношения к условиям хранения и исполь-
зования. 

В сухом виде все активные компонен-
ты корма находятся в физиологическом 
состоянии покоя. Попадая в благопри-
ятные условия – влажную среду желу-
дочно-кишечного тракта, содержащи-
еся в корме микроорганизмы-пребио-
тики быстро оживают и размножаются, 
способствуя росту положительной руб-
цовой микрофлоры. Благодаря привле-
кательному аромату и сладкому вкусу 
корм охотно поедается животными (что 
особенно актуально для коров в ново-
тельный период), стимулирует процесс 
образования жвачки, увеличивает мо-
локоотдачу. 

При использовании нашего корма у 
коров нормализуется рН рубца, активи-
руется синтез «живого» микробиально-
го белка, биологическая ценность кото-
рого – в два раза выше растительного. 
Повышается активность ферментов 
(липазы и амилазы), исключается жи-
ровая дистрофия печени. Ежедневная 
добавка «Живого белка» к основному 
рациону коровы стимулирует размно-
жение целлюлозолитических бактерий, 
переваривающих клетчатку, улучшает 
усвояемость белка из кормов на 20-
22%, повышает качественные показа-
тели молочной продукции (жирность, 
белок). И что немаловажно, благодаря 
максимально полному усвоению кор-
мов организмом животных в 2-3 раза 
снижается количество производимых 
отходов (навоза).

Опыт лучших хозяйств России пока-
зывает, что использование в рационе 
высокоудойных коров углеводно-преби-
отического корма (УПК) «Живой белок» 
позволяет в разы повысить питатель-
ные свойства любых кормов рациона 
и поднять молочную продуктивность, 
сохранив здоровье дойного стада. В 
итоге – достижение принципиально но-
вого уровня рентабельности молочного 
производства и качества производимой 
продукции. Попробуйте и оцените ре-
зультат.

«Живой белок»:
Инновационный биопродукт 
по доступной цене 
Качество основного рациона является важнейшим 
фактором стабильной продуктивности высокоудойного 
молочного скота. Закономерный итог экономии хозяйств на 
энергетических и протеиновых кормах – снижение общей 
питательности и поедаемости рациона, хронический дефицит 
энергии, падение продуктивности и преждевременная 
выбраковка коров.
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Л 
юбые корма, предостав-
ляемые природой или 
произведенные промыш-
ленным способом, состо-

ят из основных органических элемен-
тов – белков, жиров, углеводов. Белки 
(протеины) имеют особое значение 
как основа для построения в рубце и 
кишечнике собственного бактериаль-
ного белка, обеспечивающего выра-
ботку молока и рост мышечной массы. 
По белку определяется питательная 
ценность кормов для жвачных живот-
ных и получаемой конечной продукции 
(молока, мяса). По оценкам специали-
стов, белок из растительных кормов 
усваивается организмом лишь на 50-
60%. При белковом недокорме живот-
ные угнетены, вялы, плохо набирают 
вес, снижают надои молока. Именно 
для сохранения стабильного уровня 
продуктивности необходимо обеспе-
чить полноценное усвоение белка из 
грубых и концентрированных кормов.

Для этой цели достаточно включить 
природный механизм активной выра-
ботки слюны – добавить в кормовой 
рацион поваренной соли, необходи-
мой для правильной работы пищева-
рительной системы. Это знает любой 
животновод. Но секрет в том, что коро-
ва должна не просто есть подсоленные 
корма, а ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИЗАТЬ СОЛЬ 
ОПРЕДЕЛЕННОЙ ПЛОТНОСТИ. Только 
так можно стимулировать обильное 
слюновыделение! Вы замечали, что 
коровы при отсутствии соли начинают 
лизать твердые предметы, например 
камни? Из истории мы знаем, что в 
голодные годы, при бескормице, кре-
стьяне сдирали сухую солому с крыш 
и скармливали коровам, спасая их от 
падежа. А чтобы этот небогатый корм 
хоть как-то усвоился, хозяева посы-
пали солью кирпичи, стимулируя тем 
самым обильное выделение слюны. 
Наилучшее же технологичное реше-
ние, которое может обеспечить совре-
менный хозяин, – это предоставить 
животным постоянную возможность 
слизывания специальных солевых 
блоков – лизунцов.

О значении слюны в организме ко-
ров стоит сказать особо. Слюна – это 
великий дар природы, сравнимый по 
значимости и сложности состава с 
продуктом нанотехнологий! Обильная 
слюна размягчает поступающие в пи-
щеварительный тракт грубые корма и 
облегчает их усвоение, как природный 
пребиотик. Для правильного пищева-
рения и активного процесса румина-

ции (жвачки) кормовые комки в рубце 
коровы должны как бы плавать, а для 
этого необходимо их щедрое смачива-
ние слюной.

Слюна – уникальная мультиэнзим-
ная жидкость, необычайно сложная 
по составу. В ней содержатся ценные 
аминокислоты, гормоны, свободные 
жирные кислоты, ферменты, хелатные 
микроэлементы, витамины и еще мас-
са органических веществ, вплоть до 
холестерина. 

Только слюна содержит мощный 
естественный антисептик – лизоцим, 
который обеззараживает поступаю-
щие в организм корма и обеспечивает 
здоровую микрофлору рубца и кишеч-
ника. Лизоцим выполняет антибакте-
риальную функцию в ротовой полости 
и пищеводе коровы, залечивает поре-
зы и ранки от пережевывания и про-
глатывания грубой кормовой массы, 
предотвращая дискомфорт и сниже-
ние надоев.

Уникальная функция слюны состоит 
в том, что с ее помощью уже на первич-
ном этапе, в ротовой полости коровы, 
начинается процесс усвоения белка 
из растительных кормов. При постоян-
ном слизывании лизунца и обильном 
выделении слюны в организме коровы 
вырабатывается глутаминовая кисло-
та. Она выполняет роль маркера бел-
ка. С помощью глутаминовой кислоты, 
поступающей в слюну, рецепторы язы-
ка распознают белок в растительных 
кормах (трава, сено, солома, веточный 
корм), «захватывают» его и дают со-
ответствующий сигнал в мозг для его 
дальнейшего полноценного усвоения. 
Практические опыты показали, что 
этот природный механизм позволяет 
животным усваивать протеин из кор-
мов на 15-20% эффективнее, чем без 
использования лизунца.

Обильная слюна обеспечивает ще-
лочную функцию, поддерживает опти-
мальный уровень кислотности и пред-
упреждает опасное заболевание – за-
кисление рубца (ацидоз), сохраняя 
здоровый обмен веществ и стабиль-
ную молокоотдачу.

Вывод напрашивается сам собой: 
чем больше слюны у коровы, тем боль-
ше она дает молока.

Теперь понятно, что выделение слю-
ны нужно обязательно стимулировать. 
Именно поэтому необходимо давать 
животным солевые подкормки не в 
виде рассыпной соли, а в высокотех-
нологичных формах, адаптированных 
для лизания. Самый простой, удобный 

и экономичный способ – постоянно 
держать в кормушке минерально-со-
левые лизунцы «Фелуцен», которые 
в широком ассортименте выпускает 
российское производственное пред-
приятие «Агровит».

В зависимости от потребностей ва-
шего хозяйства вы можете приобрести 
лизунцы для крупного рогатого скота и 
телят, для коз и овец или универсаль-
ные, подходящие для всех жвачных – 
домашних и диких.

Хозяину достаточно просто поло-
жить лизунец в кормушку. Состав ли-
зунца тщательно рассчитан специали-
стами так, что животное не слизывает 
больше суточной нормы согласно соб-
ственному природному индикатору. 
Попутно в организм поступают все не-
обходимые ключевые микроэлементы 
для здоровья копыт, костей и суста-
вов, для правильного обмена веществ, 
поддержания слаженной работы всех 
органов и систем и высокой продук-
тивной отдачи.

Давать много молока и быстро нара-
щивать мышечную массу могут толь-
ко здоровые животные, которых пра-
вильно кормят. Опыт лучших хозяйств 
показывает, что минерально-солевые 
лизунцы «Фелуцен» – это наиболее 
экономичный способ достижения вы-
соких результатов фермерского жи-
вотноводства при минимальных за-
тратах.

Большая слюна – большое молоко, 
или зачем корове лизунец
Грамотное кормление крупного рогатого скота, в осо-
бенности дойного стада, имеет огромное значение для 
высокого продуктивного эффекта и получения стабильного 
дохода.

АО «Капитал-ПРОК»
Телефон бесплатной линии  

8-800-200-3-888
www.prok.ru, www.agrovit87.ru
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Ростсельмаш 
принимает гостей!
В начале марта группа аграриев из Рязанской области 
побывала на производственной площадке крупнейшего 
производителя сельскохозяйственной техники. Компания 
продолжает вести открытый диалог с аграриями в рамках 
программы «Один день на Ростсельмаш». 

В 
составе нашей делегации, 
возглавляемой замести-
телем министра сельского 
хозяйства и продовольствия 

Олегом Васильевичем Иванниковым, 
были представители ООО «Авангард», 
ООО «Ока-Молоко», ООО «Вакинское-
Агро», ООО «Агросоюз Спасск», ООО 
«Каде-Агро», ООО «Протасьево», ЗАО 
«Победа», главы крестьянско-фер-
мерских хозяйств и другие сельхоз-
производители. Организатором меро-
приятия традиционно выступила ком-
пания «Агрит» – официальный дилер  
Ростсельмаш в Рязанской области. 
Вера Анатольевна Попова, дирек-
тор ООО ТЦ «Агрит», напомнила, что 
компания постоянно совершенствует 
новые технологии, использует методы, 
соответствующие современным миро-
вым стандартам, и занимается расши-
рением производства, выводя его на 
более высокий качественный уровень. 

Рязанские аграрии смогли посетить 
основные производственные участки, 
увидели конвейерную сборку тракто-
ров и комбайнов, РПРЗ, специализи-
рующийся на холодной листовой штам-
повке металла и лазерной резке, и дру-
гие процессы. Посетили логистический 
комплекс, экспокомплекс, экспонаты 
которого наглядно демонстрируют эво-
люцию развития комбайностроения. 
Кроме этого, познакомились с новей-
шими агромашинами и последними 
техническими новинками и получили 
актуальную информацию о действую-
щих предложениях и программах. 

– Я приехал на предприятие по при-
глашению, и скажу вам, что очень впе-
чатлен масштабами производства, – 
рассказывает заведующий ремонт-
ной мастерской ООО «Авангард» 
Рязанского района Владимир Генна-
дьевич Сахаров. – Я своими глазами 
увидел, как сходят с конвейера агро-
машины, как организован технологи-
ческий процесс. Нам рассказали о тех 

выбор. Был также куплен кормоубороч-
ный комбайн прицепной. 

В ходе визита аграриев из Рязан-
ской области прошел ряд переговоров 
с руководителями и специалистами 
предприятия. Гости задавали много во-
просов. Их интересовало качество про-
изводимых деталей и комплектующих. 
Сотрудники компании получили об-
ратную связь в виде пожеланий и тре-
бований аграриев. В дальнейшем все 
это будет учитываться при развитии 
модельных рядов компании.

– Мы уже закупили технику произ-
водителя: зерноуборочный комбайн 
ACROS, кормоуборочный комбайн  
RSM 1401, самоходную косилку, – рас-
сказывает главный инженер ООО «Ва-
кинское-Агро» Рыбновского района 
Геннадий Васильевич Сизов. – Но по-
сетил предприятие я впервые. Экскур-
сия по производственным площадям 
произвела незабываемое впечатление. 
Представление о технике в корне меня-
ется. Если честно, мы намерены посте-
пенно пополнять свой машинно-трак-
торный парк именно техникой данного 
производства. Причины – всем понятны: 
это и цена, и уровень машиностроения, 
и прекрасное сервисное обслуживание. 
Очень подкупает трепетное отношение 
производителя к нам. Индивидуальный 
подход к клиенту подкупает!

Возможность оценить технику, кото-
рая будет применяться во время убо-
рочной кампании, очень важна. Всем 
понятно, что именно от нее во многом 
зависит конечный результат и уровень 
развития рязанского АПК. 

Заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Олег Ва-
сильевич Иванников, возглавляющий 
делегацию рязанских аграриев, сказал: 

– Более половины зерноуборочной 
техники, работающей в нашем регио-
не, – это техника, произведенная ком-
панией Ростсельмаш. Мы хотим видеть 
именно такую технику на Рязанской 
земле, потому что она современна, 
производительна и, что не менее важ-
но, соответствует актуальным миро-
вым стандартам.

мероприятиях, которые направлены 
на повышение качества техники и кон-
троля, продемонстрировали принцип 
сборки комбайнов. А побывав на таком 
предприятии, мы смогли убедиться в 
том, что наши машиностроители уже 
сегодня производят технику на уровне 
мировых стандартов. 

О надежности техники говорят циф-
ры. На сегодняшний день клиентами 
компании являются сотни аграриев 
почти из 40 стран мира. Предприятие 
с 90-летней историей положительно 
зарекомендовало себя на рынке маши-
ностроения, в том числе и за счет кон-
структивного диалога с руководителя-
ми сельхозпредприятий и тружениками 
села.

– Я первый раз на таком крупном 
предприятии. Всегда хотел увидеть, 
как собирают комбайны, на которых мы 
убираем зерно, – поделился впечатле-
ниями главный инженер ЗАО «Побе-
да» Захаровского района Дмитрий 
Александрович Панкратов. – Меня 
поразило, насколько отлажен произ-
водственный процесс, где присутству-
ет четкое распределение обязанно-
стей. За каждую выполняемую опера-
цию рабочий несет личную ответствен-
ность. В прошлом году наше хозяйство 
приобрело комбайн RSM 161, и мы 
убедились, что сделали правильный 
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О 
н родился 4 апреля 1960 
года в поселке Купавна 
Ногинского района Мо-
сковской области. С дет-

ства отличался умением дружить. Хо-
рошо учился в школе. А свою взрослую 
трудовую жизнь начал в совхозе «Еки-
мовский» Рязанского района в долж-
ности комбайнера. Отлично работал, а 
потом так же отлично учился в Рязан-
ском сельскохозяйственном институ-
те имени профессора П.А. Костычева 
на факультете механизации и электри-
фикации сельского хозяйства, кото-
рый в 1982 году с отличием окончил.

Должность инженера по технике 
безопасности в совхозе «Екимовский» 
давала возможность не только про-
фессионального роста, но и большой 
опыт общения как с руководством, так 
и с подчиненными. Служба в рядах Со-
ветской армии ненадолго прервала 
начавшуюся трудовую деятельность. 
Зато после этого инженер по трудоем-
ким процессам в животноводстве со-
вхоза «Екимовский» Владимир Федо-
рович Кошенков смог показать себя с 
самой лучшей стороны. Молодого спе-
циалиста заметили, и через несколько 
лет он уже председатель правления 

колхоза «40 лет Октября» Рязанского 
района, а после его реорганизации – 
генеральный директор ЗАО «Рассвет».

Жизнь Владимира Федоровича свя-
зана с Рязанской землей и сельским 
хозяйством крепкими незримыми 
нитями. На этом нелегком пути было 
много трудного и тяжелого. Но он 
всегда умел воспринимать преврат-
ности судьбы с улыбкой и оптимиз-
мом. А жизненную энергию черпал из 

общения с коллегами, близкими по 
духу людьми, своими друзьями и еди-
номышленниками.

Два года назад В.Ф. Кошенков стал 
начальником отдела сельского хозяй-
ства администрации муниципального 
образования – Рязанский муниципаль-
ный район, а в апреле 2019 года пере-
веден на должность заместителя главы 
администрации Рязанского муници-
пального района по сельскому хозяй-
ству и инвестиционной политике – на-
чальник отдела сельского хозяйства. 
Его сегодняшняя деятельность направ-
лена на сохранение огромного потен-
циала АПК Рязанского района и защиту 
интересов сельхозпроизводителей.

Высоко оценены заслуги Владимира 
Федоровича. Он награжден Почетной 
грамотой Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации, в 
2007 году ему присвоено звание «За-
служенный работник сельского хозяй-
ства Российской Федерации», в 2010 
году он награжден почетным знаком 
губернатора Рязанской области «За 
наивысшие достижения».

Юбилей – это, как правило, некоторое 
подведение итогов. Но для Владими-
ра Федоровича – человека активного, 
жизнерадостного, умного и дальновид-
ного – это всего лишь повод с улыбкой 
оглянуться и, наметив новые цели, дви-
гаться вперед, сохраняя в себе умение 
радоваться каждому прожитому дню!

Свободно живет лишь тот, 
кто с радостью исполняет свой долг!
Целеустремленность, трудолюбие, кипучая жизненная 
энергия, помноженные на стремление делать добро, – вот 
основные черты, характеризующие личность Владимира 
Федоровича Кошенкова.

Уважаемый Владимир Федорович!

Вы трудитесь в аграрной сфере более 35 лет, прошли путь от рядового инженера 
до генерального директора передового предприятия и руководителя АПК района. 

В течение 30 лет Вы успешно руководили колхозом «40 лет Октября» (позднее 
– ЗАО «Рассвет») Рязанского района. Ваши энергия и компетентность позволили 
предприятию стать лидером Рязанской области по продуктивности коров.

Сегодня Вы руководите агропромышленным комплексом района, где произво-
дится пятая часть валового регионального продукта сельского хозяйства. За по-
следний год Рязанский район увеличил производство молока на 11%, расширяются 
посевные площади, активно обновляется парк техники.

Спасибо Вам за преданность отрасли, профессионализм и активную жизненную 
позицию!

Поздравляем Вас, Владимир Федорович, с юбилеем! От коллектива министер-
ства и от себя лично желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия и но-
вых производственных побед! 

Борис Викторович Шемякин, 
министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области 

Поздравляем с 60-летним юбилеем Владимира Федоровича  
Кошенкова – заместителя главы администрации Рязанского района 
по сельскому хозяйству и инвестиционной политике – начальника 
отдела сельского хозяйства, заслуженного работника сельского 
хозяйства Российской Федерации!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемый Владимир Федорович!
От имени всего коллектива ГБУ РО «Рязанская районная ветеринарная станция»  

примите самые теплые поздравления с юбилеем!

Ваша активность, стремление решать любые вопросы с максимальной результа-
тивностью и умение выстраивать партнерские отношения с учетом интересов каждой 
стороны вызывают искреннее уважение.

Пусть Ваши высокие деловые качества и профессионализм и впредь помогают в 
решении поставленных задач и реализации намеченных планов.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия 
и всего самого доброго!

Начальник ГБУ РО «Рязанская районная ветеринарная станция»
Юлия Николаевна Дружинина

Уважаемый Владимир Федорович!

Примите самые искренние поздравления с 60-летним юбилеем 
от коллектива станции агрохимической службы «Подвязьевская»!

В этот знаменательный день мы желаем Вам самых ярких событий и приятных впе-
чатлений! Пусть все проекты воплощаются в жизнь, самые смелые планы становятся 

реальностью, будут прочными партнерские и приятными дружеские связи!
Новых Вам достижений, успешной работы, крепкого здоровья, счастья и всего 

самого наилучшего!

Директор станции агрохимической службы «Подвязьевская»
Василий Андреевич Гвоздев

Уважаемый Владимир Федорович!
Примите самые искренние поздравления с юбилеем!

Вся Ваша жизнь с рождения связана с селом, с трудом на земле. Вы начинали свой 
профессиональный путь комбайнером, десятилетия возглавляли аграрное пред-

приятие. Особо хочу подчеркнуть, что Вы, работая руководителем ЗАО «Рассвет» в 
сложное время перемен, смогли сохранить сельскохозяйственное предприятие. Вы 
никогда не бываете равнодушным. Секрет Вашей силы духа – в оптимизме и тру-
долюбии. Ваша мудрость, умение быть добрым и твердым давали возможность в 
самых сложных ситуациях понимать людей и заботиться о них.

Я знаю Вас как смелого и дальновидного человека, умеющего компетентно ре-
шать самые сложные задачи. Не идти проторенным путем, а думать, принимать 
самостоятельные решения, стремиться к новому, передовому – это важные черты 

Вашего характера.
Ваши профессиональные заслуги высоко оценены на региональном и федеральном 

уровнях, одной из почетных наград является звание «Заслуженный работник сельского 
хозяйства РФ». Вы пользуетесь заслуженным авторитетом, как ответственный, компетент-

ный руководитель и организатор. Ваша большая плодотворная работа стала реальным вкладом в развитие 
сельского хозяйства Рязанского района и всего региона.

Желаю крепкого здоровья, благополучия, любви, удачи!
Пусть в Вашей жизни и в трудовой деятельности будет еще больше достижений и побед!

Георгий Семенович Свид, депутат Рязанской областной Думы,
генеральный директор ООО «Авангард»
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Уважаемый Владимир Федорович!
Примите самые теплые поздравления с юбилеем!

На протяжении многих лет Вы трудитесь в аграрной сфере, демонстрируя свою 
преданность выбранному делу. Ваши знания и опыт, профессионализм и ответ-
ственное отношение к делу вызывают уважение коллег и друзей.

Желаю Вам не останавливаться на достигнутых результатах, смело идти вперед, 
строить планы на будущее. Пусть рядом с Вами будут верные друзья, понимающие 
коллеги и надежные партнеры. Крепкого Вам здоровья, семейного счастья, финан-
сового благополучия и весеннего настроения!

Директор ООО «Заря» Рязанского района Василий Николаевич Ветчинов

Коллектив АО «Московское» Рязанского района,
Виктор Федорович Романцов и Анна Викторовна Ельцова

от всей души поздравляют Владимира Федоровича Кошенкова с 60-летием!

Желаем жить и покорять все новые вершины.
И пусть сегодня 60, грустить Вам нет причины.
И пусть года бегут быстрее, душе желаем молодеть.
И наслаждаясь юбилеем, Вам лучше вдаль всегда смотреть.

Здоровья Вам и просто вдохновенья на подвиги на многие года.
Пусть будет жизнь как будто приключенье,
в котором Вам не скучно никогда!
И пусть сегодня в юбилей – начало мудрости и зрелости пути.
Еще пусть будет славных много дней. Да и друзей, с которыми идти!

Генеральный директор АО «Московское» Анна Викторовна Ельцова

Уважаемый Владимир Федорович!
От всего сердца поздравляю Вас с юбилеем!

На протяжении многих лет мы знаем Вас как человека, верного своей профес-
сии, любящего землю и уважающего людей, работающих на ней. Мы восхищаемся 
вашей работоспособностью, профессионализмом, доброжелательностью и уме-
нием находить общий язык и с руководством, и с коллегами.

Хочется пожелать Вам успешной трудовой деятельности и в дальнейшем, креп-
кого здоровья, семейного благополучия и долгих лет жизни!

Директор ООО «Золотой колос» Виталий Евгеньевич Золотов

Уважаемый Владимир Федорович!
От всей души поздравляю Вас с днем рождения!

Сохранять и развивать сельское хозяйство Рязанского района – ответственная и важ-
ная миссия. Вам доверено отстаивать интересы одной из самых сложных и важных от-

раслей экономики. Время показало: Вы ставите перед собой и коллегами высокие 
цели и с успехом достигаете их.

Вы активный, целеустремленный, инициативный специалист, искренне предан-
ный своему делу, умеющий масштабно мыслить и видеть перспективы новых про-
ектов. Ваши грамотный подход к делу, опыт работы и организаторские способности 
принесли Рязанскому району много побед и достижений.

Благодарю Вас за Ваш труд! В день Вашего юбилея желаю Вам доброго здоровья, 
долголетия и семейного счастья! Пусть Вас никогда не покидает решимость, а во 

всех делах сопровождает успех!

Глава администрации Рязанского района Наталья Арнольдовна Жунева

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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– Техника и технологии, собственное 
производство продукции для молочного 
животноводства, расходные материалы 
и многое другое – сфера наших интере-
сов и наших возможностей, – говорит 
Максим Михайлович Вакульский . Се-
годня мы беседуем с ним о перспекти-
вах сотрудничества компании с рязан-
скими аграриями.

– Каков основной принцип работы 
возглавляемой вами компании?

– Это развитие позитивных долго-
срочных отношений с нашими заказ-
чиками. И хотя свою деятельность мы 
начали летом прошлого года, некото-
рых успехов мы уже достигли. Обладая 
достаточным опытом и знаниями, мы, 
например, для сельхозпредприятий и 
компаний, занимающихся молочным 
животноводством, предлагаем ком-
плексное решение в области техники 
для фермы, оборудования коровников 
и телятников и поставку сопутствующих 
товаров. У нас есть неординарные ре-
шения, дающие дополнительную энер-
гию роста и развития предприятию. При 
этом мы стремимся регулярно оцени-
вать и улучшать качество поставляемых 
решений.

Все наши менеджеры накопили бо-
гатый опыт, работая в сфере молочно-
го животноводства, и могут не только 
устроить презентацию товара, но и 
рассчитать проект и выгоду от приоб-
ретения того или иного оборудования, 
провести обучение сотрудников фермы 
по эксплуатации товаров и так далее. 
Наш офис находится в городе Рязани, 
поэтому мы гарантируем оперативное 
сервисное обслуживание, а также вы-
езд менеджера на место с тем, чтобы 
ответить на любые интересующие за-
казчика вопросы.

– Известно, что «Ракета» стала 
региональным дилером компании 

Deutz Fahr – известной немецкой 
фирмы, производящей сельскохо-
зяйственную технику…

– Это правда. Реализация самых по-
пулярных моделей «Агролюкс 4.80» и 
«Агрофарм 115» уже идет. В качестве 
партнера мы выбрали именно компанию 
Deutz, так как, по нашему мнению, она 
выпускает наиболее качественную и от-
лично адаптированную к нуждам наших 
российских клиентов технику. Кроме 
этого, она инвестирует значительные 
денежные средства в разработку новых 
технологий, так как ставит перед собой 
задачу – обеспечить сельхозтоваропро-
изводителей современной и надежной 
техникой, которая облегчит их работу и 
максимизирует производительность.

– Вы можете сделать акцент на од-
ной из моделей?

– Это трактор Agrolux 4.80, выпуск 
которого ведется с 2010 года. С тех пор 
машины этой серии уже были опробо-
ваны аграриями Юго-Восточной Азии, 
Западной, Центральной и Восточной 
Европы, а в 2014 году Agrolux 4.80 был 
впервые поставлен в нашу страну. Это 
машина для небольших животноводче-
ских хозяйств, адаптированная к работе 
в небольших помещениях, в том числе 
на фермах старой постройки. Эта мо-
дель высоконадежна, проста и, что не-
маловажно, пригодна для всесезонного 
применения.

Данный трактор относится к классу 
1,4 и не имеет аналогов в России по ма-
невренности. Также к его уникальным 
особенностям относятся следующие 
характеристики: не превышающая 2,4 
м общая высота трактора с кабиной и 
кондиционером (в зависимости от типа 
используемых шин), высокопроизводи-
тельная задняя трехточечная навеска, 
высокопроизводительный и надежный 
задний вал.

Если проводить аналогию с другими 

тракторами того же класса, то конкурен-
том Agrolux 4.80 может стать только 
МТЗ. Мощность двигателя у них оди-
наковая – 80 «лошадей», но по уверен-
ности хода и четкости движений МТЗ 
сильно уступает агрегатам Deutz Fahr. 
На данный трактор можно установить 
фронтальный погрузчик, передний ком-
мунальный отвал, навесной распреде-
литель твердых реагентов, заднюю щет-
ку с поливом, поливомоечное оборудо-
вание (в том числе системы с насосом 
высокого давления), локтевые косилки. 
Мощность двигателя составляет 81 л.с., 
грузоподъемность – 3 тонны. Он может 
подойти любому хозяйству для самых 
разных работ.

В завершение подчеркну: приобрести 
трактор Agrolux 4.80 сегодня можно на 
самых выгодных условиях, предвари-
тельно проведя тестирование в течение 
семи дней у себя в хозяйстве. Время по-
купать настало! Звоните, пишите и при-
ходите! У нас есть Ваш трактор!

Агролюкс 4.80 – идеальный 
трактор для Вашей фермы

Молодая и энергичная команда профессионалов, 
реализующих современные технологические проекты 
в области молочного животноводства, представляет на 
рязанской земле компанию RAKETA FARM ENGINEERING, 
другими словами, фирму под названием «Ракета».

Полноприводные тракторы 
Agrolux 4.80 (колесная форму-
ла 4х4) отличаются высокой 
прочностью и надежностью. Эти 
чрезвычайно подвижные, универ-
сальные и простые в эксплуата-
ции машины с очень короткой ко-
лесной базой были разработаны 
специально для небольших фер-
мерских хозяйств, только начина-
ющих внедрять механизацию, а 
также в качестве дополнительных 
тракторов для работы с более 
мощными машинами в средних и 
крупных фермерских хозяйствах. 
Тракторы Agrolux 4.80 мощностью 
81,3 л.с. выгодно отличаются 
проверенной высокоэффектив-
ной трансмиссией, идеально 
сочетающейся с современными 
двигателями SDF. Инновационная 
тормозная система оснащена 
авторегулировкой зазора между 
суппортом и тормозным диском 
для обеспечения безопасности 
маневренности, независимым 
BOM повышенного ресурса.

390028, г. Рязань,
ул. Прижелезнодорожная, 48

+7 910 610·00·30
+7 910 620·12·00 

raketa.farm

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Б 
олее 40 лет трудовой де-
ятельности Виктора Ми-
хайловича Абанина были 
связаны с агропромыш-

ленным комплексом Рязанской об-
ласти, из них 22 года – с министер-
ством сельского хозяйства и продо-
вольствия Рязанской области. Виктор 
Абанин умело руководил многопла-
новой работой отдела земледелия и 
растениеводства, направленной на 
увеличение производства сельскохо-
зяйственной продукции в регионе.

Под его руководством ежегодно 
организовывались и проводились 
областные семинары-совещания 
по современным технологиям вы-
ращивания сельскохозяйственных 
культур, агрономическая учеба со 
специалистами сельскохозяйствен-
ных организаций и фермерских хо-
зяйств. Результатом проводившейся 
работы стало широкое применение 
сельхозтоваропроизводителями об-
ласти современных и перспективных 
технологий выращивания сельхоз-
культур. Большая работа велась им 
по сортосмене и сортообновлению в 
сельхозпредприятиях и КФХ. Боль-
шое внимание Виктор Михайлович 
уделял увеличению объемов приме-
нения средств химизации и защиты 
растений. В области наблюдается по-
ложительная тенденция увеличения 
внесения минеральных удобрений 
под сельскохозяйственные культуры. 
За последние годы значительно вы-
росли объемы применения средств 
защиты растений против вредителей, 
болезней и сорняков.

При непосредственном участии Вик-
тора Михайловича Абанина и его по-

Ушел из жизни 
Виктор Абанин

стоянной работе с сельхозтоваропро-
изводителями стали выращиваться 
ранее нетрадиционные для агрокли-
матических условий Рязанской обла-
сти сельхозкультуры: кукуруза на зер-
но, подсолнечник на маслосемена.

В.М. Абанин был грамотным про-
фессионалом, его всегда характе-
ризовали трудолюбие и ответствен-
ность за порученное дело. За боль-
шой личный вклад в развитие сель-
скохозяйственного производства 
Виктору Михайловичу Абанину были 
присвоены звания «Почетный работ-
ник агропромышленного комплекса 
России» и «Почетный работник агро-
промышленного комплекса Рязан-
ской области». Виктор Михайлович 
пользовался заслуженным автори-
тетом и уважением у руководителей 
и специалистов районов и области.

После ухода на пенсию с 2016 года 
Виктор Михайлович работал агро-
номом в ООО «Гибрид СК». Он внес 
большой вклад в продвижение на 
рынке области высококачественных 
семян гибридов кукурузы отече-
ственной селекции, в том числе про-
изводства ООО «Гибрид СК»

Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Рязанской 
области и коллектив ООО «Гибрид-
СК» глубоко скорбят в связи с кончи-
ной Виктора Михайловича Абанина и 
выражают соболезнования родным 
и близким покойного.
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2020 г. инвестор планирует приступить 
к реализации второй очереди, в пер-
спективе общая площадь теплиц со-
ставит 46 га.

На ведущих предприятиях пищевой 
и перерабатывающей промышлен-
ности региона продолжается рекон-
струкция, техническое переоснаще-
ние производства и работа по повы-
шению качества продукции.

Сельхозтоваропроизводители об-
ласти вложили значительные сред-
ства в обновление машинно-трак-
торного парка: в 2019 г. аграрии при-
обрели 183 трактора, 97 зерно- и 11 
кормоуборочных комбайнов, более 
280 единиц прицепной сельхозтех-
ники.

Поздравляем
с наградой!
 
Ректор Рязанского агротехно-

логического университета имени 
П.А. Костычева Николай Влади-
мирович Бышов отмечен феде-
ральной наградой, соответству-
ющий указ подписал Президент 
России Владимир Путин. Николая 
Бышова наградят медалью орде-
на «За заслуги перед Отечеством» 
II степени.

Возглавляемый Н.В. Бышовым 
университет является одним из ве-
дущих научно-образовательных 
центров аграрного образования 
Центральной России и широко изве-
стен как в стране, так и за рубежом. 
За семидесятилетнюю историю в 
университете подготовлено более 
42 тысяч специалистов: агрономов, 
зооинженеров, экономистов, бух-
галтеров, инженеров, технологов, 
ветеринарных врачей, экологов, 
которые работают в различных от-
раслях экономики России. Более 
90% руководителей и специалистов, 
работающих в агропромышленном 
комплексе Рязанской области, – вы-
пускники агротехнологического уни-
верситета. По итогам 2019 г. РГАТУ 
вошел в число лидеров рейтинга 
востребованности российских вузов 
со стороны российской экономики.

Николай Бышов занимает актив-
ную жизненную позицию и вносит 
значительный вклад в развитие АПК 
региона. Руководимый им коллектив 
осуществляет плодотворное научное 
обеспечение эффективного ведения 
сельскохозяйственного производ-
ства.

Состояние посевов 
озимых лучше средних 
значений
 
В Рязанской области ведутся 

весенние полевые работы – из 
25 районов кампания началась в 
23. На 25 марта подкормлено 203 
тыс. га озимых культур (60% к по-
севной площади), 16 тыс. га мно-
голетних трав (21%). Наиболее 
активно работы ведут сельхоз-
предприятия Ряжского, Милос-
лавского, Захаровского, Алек-
сандро-Невского и Кораблинско-
го районов.

С целью сохранения влаги в почве 
аграрии боронуют зябь, посевы ози-
мых культур и многолетних трав: 71 
тыс. га, 13 тыс. га и 15 тыс. га соответ-
ственно.

Под урожай 2020 г. в Рязанской об-
ласти посеяно 329 тыс. га озимых 
зерновых культур и 8,2 тыс. га озимых 
масличных культур. В настоящее вре-
мя озимые находятся в хорошем (60%) 
и удовлетворительном (40%) состоя-
нии.

В целом по России состояние 
озимых также лучше среднемно-
голетнего уровня: по данным Мин-
сельхоза России, 94,5% посевов 
находится в хорошем и удовлетво-
рительном состоянии. Под урожай 
2020 г. в России озимые посеяны 
на 18,3 млн га – это на 600 тыс. га 
больше, чем год назад.

Инвестиции – в АПК 
Рязанской области

В АПК Рязанской области в 2019 
г. инвесторы вложили 10,2 млрд 
руб. Это на 0,45 млрд руб. боль-
ше, чем в 2018 г. В общем объеме 
инвестиций в экономику области 
на долю АПК приходится 20,9%, то 
есть каждый пятый рубль вложен в 
аграрное, перерабатывающее или 
пищевое производство. Наиболее 
привлекательные направления для 
инвесторов – молочное животно-
водство, птицеводство, теплич-
ное овощеводство. Это позволило 
в прошедшем году создать около 
600 рабочих мест.

В 2019 г. реализованы, в том чис-
ле были начаты, продолжились или 
завершены, следующие крупные 
инвестиционные проекты. Введен 
в эксплуатацию крупнейший не 
только в регионе, но и в европей-
ской части России животноводче-
ский комплекс на 6000 голов дой-
ного стада в Шацком районе ООО 
«ОКА МОЛОКО», объем инвестиций 
4,5 млрд руб. В настоящее время в 
Рязанском районе подходит к за-
вершению строительство молочно-
товарной фермы на 2000 коров в 
ООО «Авангард». В Спасском рай-
оне строится животноводческий 
комплекс молочного направления 
на 3600 коров в ООО «Приокское 
мясо».

Продолжает расширять свои про-
изводственные мощности один из 
крупнейших производителей яйца 
в России АО «Окское», реализуется 
инвестиционный проект по строи-
тельству 16 промышленных птични-
ков.

В ООО «Агромолкомбинат «Ря-
занский» завершается реализация 
двух инвестиционных проектов: 
модернизация пункта по приемке, 
первичной переработке молока и 
строительство распределительного 
центра для хранения молочной про-
дукции общим объемом инвестиций 
0,6 млрд руб.

В Рыбновском районе введен пер-
вый этап тепличного комплекса ООО 
«Рязанские овощи» площадью 11,25 
га, объем инвестиций 3,8 млрд руб. В 
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– Что у нас с Конституцией?..
– Не волнуйтесь, она пошла на по-

правку!
***

Из интервью с депутатом:
– Как вы проводите свое свобод-

ное время?
– Вы имеете в виду в Думе или во-

обще?
***

– У вас есть счет в банке?
 – Да, есть, но, к сожалению, он не 

в мою пользу.
***

Режиссер просит в Министерстве 
культуры разрешение на постановку 
«Идиота» Достоевского.

– У вас же некому играть главную 
роль, – возражает ответственный 
работник министерства.

– Да у нас полный театр идиотов, – 
возражает режиссер.

***
– Какие в России ужасные дороги!
– Зато дураки очень качествен-

ные.
***

– А россияне почувствуют выгоды 
от запуска «Турецкого потока»?

– Ну конечно... правда, не все…
***

– Кто знает – подскажите: в аме-
риканском Конгрессе есть хоть 
один конгрессмен с гражданством 
РФ или семьей, живущей в России?

***
В России, когда человек хотел у 

высшей силы попросить чего-то для 
себя или родных, он шел в церковь. 
А потом появилась прямая линия с 
Президентом…

***
– Помоги мне, Господи! Есть-таки 

нечего, жить не на что, ни рубля в 
кармане...

Голос с неба:
– Изя!..
– Шо, доллары менять?!

***
– Вчера я купил у вас книгу «Как 

стать миллионером»...
– И?..
– Из книги выдрана половина 

страниц!
– Ну и что? Полмиллиона тоже не-

плохо.
***

– Алло! Куда я попала?
– А куда вы целились?
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• Чем больше у вас денег, тем полнее вы можете реализовать гарантирован-
ные Конституцией права. И даже прикупать дополнительные…

• Неправда, что все упирается в деньги. Очень многое упирается в их отсут-
ствие.

• Странное дело – свои деньги нельзя унести с собой в могилу, а взятые взай-
мы – сколько угодно.

• Состояние какое-то смутное: то ли витаминов не хватает, то ли денег.

• Что можно сказать о моем финансовом положении... Табурет, веревку и 
мыло пришлось брать в кредит.

• У меня один недостаток... Недостаток денег.

• Все мои деньги лежат в швейцарском банке… Но, увы, не на моем счете, а 
на счете нашего мэра.

• Неправду говорят, что с деньгами тяжело расставаться. Гораздо сложнее с 
ними встретиться!

• Деньги в кармане не дают крылья, но походку меняют…

• Никак не получается потратить деньги с умом: то ума не хватает, то денег.

• Я знаю, как быстро выравнять курс доллара к рублю: надо подождать, когда 
доллар будет стоить 100 рублей, затем провести деноминацию 100:1.

И всё! Один доллар – один рубль!

• Деньги портят людей… Так что у нас в основном народ хороший…

– Девушка, скажите, какое ваше самое любимое печатное издание?
– Деньги!

 • Уважаемые деньги! Приглашаю вас на постоянное место жительства в мой 
кошелек. Он очень просторный и удобный, вам непременно понравится!

 • Деньги меня не испортили. Даже не пытались.

Размышляя о них…

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

4 апреля
Владимир Федорович Кошенков,
начальник отдела сельского хозяйства 
администрации МО – Рязанский муни-
ципальный район

7 апреля
Петр Михайлович Евдокушин,
генеральный директор ООО «Родина» 
Путятинского района

18 апреля
Ахмед Якубович Яхъяев,
генеральный директор ООО «Лика» Са-
пожковского района

20 апреля
Екатерина Николаевна Чуйкова,
генеральный директор ОАО «Кораблин-
ский молочный завод»

20 апреля
Михаил Петрович Чуйко,
директор ООО «Лесное подворье» Ши-
ловского района

21 апреля
Екатерина Михайловна Танцевило,
коммерческий директор ЗАО «Торговый 
дом «Ока-река» Рыбновского района
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