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НОВОСТИ

Европа может остаться 
без урожая
Коронавирусная пандемия на 

время избавила Европу от наше-
ствия нелегалов и тут же преврати-
ла победу в проблему. Оказалось, 
что европейцы давно забыли, как 
самостоятельно заниматься сель-
ским хозяйством, переложив эту 
утомительную и низкооплачивае-
мую работу на плечи зарубежных 
сезонников. Теперь, когда границы 
закрыты, а в большинстве стран ЕС 
нет собственных желающих соби-
рать клубнику, черешню, артишоки 
и прочие овощи-фрукты, во весь 
рост встала перспектива потери 
урожая. Смогут ли европейцы вы-
браться из тяжелой ситуации, вы-
ясняли «Известия».

Волна закрытия границ на карантин 
моментально решила проблему бе-
женцев. Вздохнули облегченно и пра-
вые, боровшиеся против «размывания 
наций», и левые, проводившие поли-
тику широко открытых дверей, при-
нимая все, что движется через Среди-
земное море.

Причем правые вздохнули с не-
которым расстройством, посколь-
ку опустившийся перед беженцами 
шлагбаум обнулил один из козырей, 
с которыми они уже привыкли ходить 

на выборы. Ле-
вые вздохнули 
с облегчением 
и скрытой ра-
достью: отка-
заться от про-
водимой ими 
миграционной 
политики по 

своей воле означало бы удар по имид-
жу и престижу. А тут – не было бы сча-
стья, да несчастье помогло.

Однако вскоре выяснилось, что у 
этой медали есть и оборотная сто-
рона. Не секрет, что последние пару 
десятилетий всю черновую работу в 
аграрном секторе большинства стран-
старожилов Евросоюза переложили 
на плечи гастарбайтеров. Закрытие 
границ отсекло эту рабочую силу – не 
только тех, кто претендовал на статус 
беженца, но и просто сезонных рабо-
тяг, считавшихся уже своими (болга-
ры, румыны, поляки) или почти своими 
(украинцы, марокканцы). К чему это 
приведет, покажет время…

Небазарный день
Продовольственные рынки и яр-

марки в стране опустели. Им раз-
решено работать, но население 
предпочитает закупаться в магази-
нах у дома и онлайн.

С введением режима самоизоля-
ции количество посетителей на про-
довольственных рынках и ярмарках 
снизилось в среднем по стране на 30-
50%, подсчитал генеральный дирек-
тор Infoline Иван Федяков. По оценке 
Минпромторга, доля оборота рынков 
и ярмарок в общем объеме оборота 
розницы поступательно снижается и в 
2019 году составила 5,3%.

Вопрос работы продовольственных 
рынков (в числе многих других) во вре-
мя эпидемии был отдан на рассмотре-
ние местным властям. И многие регио-
ны решили их закрыть из соображений 
безопасности. В начале апреля Мин-
промторг направил руководителям 
регионов письмо, в котором говорит-
ся, что региональные власти должны 
обеспечить работу продовольствен-
ных ярмарок и рынков и разъяснить 
жителям, что посещать их тоже мож-
но. «Данная мера необходима, чтобы 
снизить высокую концентрацию поку-
пателей в магазинах у дома и рассре-
доточить людей по разным торговым 
форматам», – поясняется в письме. 
При этом Минпромторг указывает на 
обязательное соблюдение принципов 
социальной дистанции между продав-
цами и покупателями. После этого от-
дельные регионы заявили об открытии 
продовольственных рынков. 

Какое влияние коронавирус 
окажет на сельское хозяйство?

Ч 
то это значит? Мировые 
валюты будут обесцени-
ваться, а понятия ценно-
сти и комфорта будут под-

вержены метаморфозам. Все сферы 
деятельности бизнеса под прицелом 
последствий кризиса. Даже сфера IT-
решений, вероятнее всего, окажет-
ся под ударом, невзирая на высокий 
спрос. Есть ли свет в конце кризиса? 
Конечно же есть. Будем верить про-
гнозам аналитиков, которые предска-
зывают, что аграрный сектор в мень-
шей степени пострадает от негатив-
ного влияния кризиса, поэтому инве-
стиции в этом направлении – хорошая 
мысль. Однако опять же не во все на-
правления аграрной промышленности 
следует вкладывать деньги. Предпо-
чтение нужно отдавать отраслям с вы-
соким уровнем автоматизации.

Как объяснить простым языком по-
следствия пандемии? Абсолютное 
большинство людей и компаний ста-

Мировой кризис на фоне пандемии коронавируса уже 
вызвал множество необратимых последствий. Стоит 
смириться с одной простой мыслью, которая крайне не 
хочет укладываться в голове: мир никогда не будет прежним 
и нам предстоит подстраиваться под его изменения.

нет беднее. Необязательные и дорого-
стоящие продукты станут менее попу-
лярны, а продовольственные товары 
первой необходимости могут вырасти 
в спросе. Мировой рынок, на фоне за-
крытия границ и введения ограниче-
ний торговли, перестает быть миро-
вым. Звучит странно, правда? Но уже 
сейчас возникают ситуации, когда из-
за повышенного спроса цены на опре-
деленный товар взлетают до едва до-
пустимых значений (как в ситуации с 
лимонами и имбирем), в то время как 
в другой стране этот же товар может 
продаваться по низкой цене, абсолют-
но невыгодной для ее производителя: 
страна ограничивает его экспорт, что в 
перспективе становится невыгодным 
для всех, а финансовый кризис приоб-
ретает ощутимые очертания.

С какими сложностями 
придется бороться?

В связи с мерами, направленными 

на борьбу с пандемией, нарушаются 
логистические пути поставок товаров: 
суда простаивают в течение многих 
дней, что приводит к порче продуктов. 
Это также касается железнодорожных 
и авиаперевозок. Производители про-
дукции опасаются нехватки кадров для 
сбора урожая, так как до этого подоб-
ная занятость имела сезонный харак-
тер. Владельцы фермерских хозяйств 
могут столкнуться со сложностями в 
обеспечении полного цикла производ-
ства, что скорее всего приведет к сни-
жению качества продукции и общей 
продуктивности предприятий.
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Влияние коронавируса 
на отрасли сельского хозяйства

На какие сферы сельского хозяйства 
окажет влияние кризис в первую оче-
редь? В первую очередь это коснет-
ся групп дорогих товаров и товаров с 
добавленной стоимостью. Например, 
может пострадать отрасль мясного 
производства, так как спрос на доро-
гие виды мяса существенно снизится. 
В сложившейся ситуации наиболее 
перспективной выглядит сектор пти-
цеводства, так как птица – наиболее 
дешевый вид мяса. Также могут по-
страдать сегменты молочной отрасли, 
производящие дорогие сыры и прочие 
продукты премиум-сегмента.

Отрасль растениеводства будет 
развиваться неоднородно. Аналитики 
единогласно говорят о росте популяр-
ности продуктов борщевого набора, 
на фоне снижения общего достатка 
потребителей. Такая же ситуация бу-
дет складываться для производителей 
зерна и круп, спрос на которые растет 
каждый раз в кризисных ситуациях.

Тенденции, сформировавшиеся 
под влиянием кризиса

В первую очередь подверглась из-
менению культура потребления про-
дуктов. Вырос спрос на те виды про-
дукции, которые можно длительное 
время хранить дома, чтобы не ходить в 
магазины и снизить вероятность зара-
жения коронавирусом. Это привело к 
тому, что в плюсе оказались продукты 
борщевого набора (картофель, мор-
ковь, свекла, лук, капуста), яблоки и 
цитрусовые. А в минусе группы скоро-
портящихся продуктов – томаты, огур-
цы, ягоды и зелень.

Повысился спрос на местные про-
дукты с низким ценовым порогом, так 
как доходы потребителей уже снизи-
лись, многие лишились своих рабо-
чих мест. Спрос на экзотические виды 
фруктов и овощей, спаржу, орехи и ор-
ганическую продукцию также снижа-
ется. К сожалению, подобная тенден-
ция будет усиливаться в ближайшее 
время.

Растет спрос на продукты, способ-
ные повышать иммунитет у населе-
ния: чеснок, лук, имбирь и лимон. По-
пулярна продукция в индивидуальной 
упаковке, поскольку на первое место 
сейчас выходит общая безопасность 
человечества, а продукты в упаковке 
ошибочно принимаются потребителя-
ми как более безопасные.

Каналы и способы реализации 
продукции трансформировались

Многие рынки сбыта оказались по-
терянными из-за запретов в некото-
рых регионах на работу рынков. От 
подобных решений пострадали мел-
кие и средние фермерские хозяйства. 
В странах оказались заблокированы 
пути для импорта и экспорта, так как 
границы закрыты, а перемещение то-
варов через границу без человека не-
возможно. Растут цены на доставку 

овощей и фруктов из-за усложнений 
логистических путей. На первое место 
выходит продажа свежей продукции 
через интернет-пространство, как в 
сегменте B2B, так и в сегменте B2C 
B2B (от англ. business-to-business: 
«бизнес – бизнесу», – это продажи, в 
которых заказчиками выступают одни 
юридические лица, а поставщиками 
или подрядчиками другие юридиче-
ские лица. B2C (business-to-consumer) 
– продажи и предложение услуг про-
исходят в направлении от бизнеса к 
розничному потребителю). Быстрый 
переход бизнеса к полной цифровиза-
ции станет необходимой мерой.

Хочется сказать, что всем нам необ-
ходимо вкладывать больше сил и ре-
сурсов на отслеживание меняющихся 
факторов. Меняется не только мир, но 
и мы сами, поэтому старые способы до-
стижения целей и ведения бизнеса так-
же должны подвергнуться изменениям. 

НУЖНО ЛИ ПАНИКОВАТЬ?
Объявленная пандемия коронавиру-

са уже сказалась на российской эко-
номике и бизнесе. Возможно, вся эта 
ситуация с закрытием границ, анну-
лированием контрактов и задержками 
поставок продовольствия говорит нам 
о том, что нужно еще больше работать 
в сторону импортозамещения, выра-
щивая как можно больше продукции 
именно для внутреннего потребления.

⠀Овощи и фрукты⠀
Согласно данным Россельхознад-

зора, мы остаемся импортирующей 
страной, покупая большие объемы 
сельскохозяйственной продукции. 
Только из Китая ежегодно к нам вво-
зится почти миллион тонн овощей и 
фруктов. Просто вообразите: доля ки-
тайского чеснока на российском рын-
ке достигает 80%!

⠀Но еще в феврале этого года неко-
торые крупные торговые сети объяви-
ли, что приостановили поставки фрук-
тов и овощей из Китая, другие пока 

только ищут возможности заменить 
эти поставки на продукцию других 
стран. Указывается, что в восточных 
регионах России уже отмечено повы-
шение цен и нехватка некоторых про-
дуктов питания.
⠀Мясо, рыба и молоко

⠀Отрасль животноводства по всему 
миру охвачена волнением. Задержи-
ваются поставки рыбного сырья и пти-
цы, снижаются цены и падает спрос на 
российский экспорт. Ситуацию усугу-
бляет отсутствие достаточного коли-
чества холодильного оборудования 
для хранения всей задержанной про-
дукции.

⠀Как и в ситуации с овощами и фрук-
тами, Россия закупает импортное мо-
локо, а индекс цен моментально среа-
гировал на текущую ситуацию на рын-
ке. По оценкам специалистов, ожида-
ется, что и молочное сырье, и готовая 
продукция будут расти в цене.⠀
⠀Зерновые культуры

⠀Относительно зернового бизнеса 
специалисты спокойны. Да, сроки по-
ставки зерна могут быть нарушены, 
но никакого негативного эффекта на 
общий спрос это не окажет. Вряд ли 
страны, закупающие российскую про-
дукцию, решат, что в это время было 
бы целесообразным сократить коли-
чество, например, мукомольной пше-
ницы. Нет, скорее наоборот, предпо-
лагается повышенный спрос на зерно, 
а позитивная новость заключается 
еще и в том, что летом ожидается хо-
роший урожай.
⠀Будем держаться!

⠀В заключение осветим одну инте-
ресную черту российского населения, 
отмеченную иностранными исследо-
вателями: среди всеобщего мирово-
го волнения по поводу коронавируса 
жители России находятся в числе тех, 
кто менее всех подвергся панике. Воз-
можно, события ХХ столетия и начала 
текущего так закалили нас, что ника-
кие вирусы не кажутся нам достойны-
ми наших переживаний!

⠀



6

 2020,  № 04 (46)
«Аграрный форум»  

В 
селе Подвязье Рязанско-
го района в настоящее 
время реализуется круп-
ный проект по строитель-

ству молочно-товарной фермы на 
2000 голов КРС. Заказчиком высту-
пило ООО «Авангард», которое уже 
не в первый раз останавливает свой 

выбор на доильном оборудовании 
компании GEA. Активно участвует в 
реализации данного проекта ООО 
«Вестфалиясервис» – официальный 
дилер данной компании в Рязанском 
регионе. 

Уникальность же этого проекта за-
ключается в применении доильного 

комплекса Apollo, который, кстати 
сказать, впервые будет установлен на 
территории Центрального федераль-
ного округа РФ. Apollo MilkSystem 
– это инновационная автоматизиро-
ванная доильная система, произво-
димая только компанией GEA. Она 
объединяет запатентованную техно-
логию автоматического нанесения 
средства обработки сосков внутри 
головки сосковой резины в конце до-
ения и автоматическую промывку до-
ильного аппарата после его снятия, 
обеспечивая превосходное доение 
каждый раз, когда корова заходит в 
доильный зал. 

С системой Apollo: 
• средство гигиены оптимально 

распределяется по коже соска вну-
три доильного стакана до момента его 
снятия, полностью покрывая сосок и 
предотвращая попадание возбудите-
лей внутрь соскового канала;

• доильные аппараты промываются 
дезинфицирующим раствором после 
каждого доения;

• снижается опасность заражения 
маститом;

• доение коров выполняется с ми-
нимальным для них стрессом за не-
сколько операций.

В итоге производители молока  
получают конкретные результаты:

• улучшенные качество молока и со-
стояние здоровья вымени коровы, 

• снижение количества персонала,
• повышение пропускной способно-

сти доильного зала,
• повышение рентабельности до-

ения.
В настоящее время процесс монта-

жа доильного зала с каруселью на 72 
места AutoRotor PerFormer Plus нахо-
дится на финальной стадии, ведутся 
пусконаладочные работы, по оконча-
нии которых объект будет передан за-
казчику и сможет работать в штатном 

ООО «Вестфалиясервис» – 
проверенный временем 
надежный партнер!

Сегодня совершенно очевидно, что решение многих во-
просов повышения финансовой эффективности животно-
водства зависит от масштабов внедрения в эту отрасль ин-
новационных технологий.

Один из мировых лидеров в сфере предоставления 
комплексных решений и систем для молочного живот-
новодства – машиностроительный концерн GEA ведет 
постоянную работу по созданию новейших техноло-
гий и усовершенствованию уже имеющегося доильно-
го оборудования.  Так, доильный зал карусельного типа  
AutoRotor PerFormer Plus (72 доильных места) сочетает в 
себе комфорт коров, максимальную производительность и 
надежность. Именно такой доильный зал уже совсем скоро 
начнет функционировать на территории нашего региона. 

ВАШ ПАРТНЕР
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режиме. С запуском этого доильного 
зала сотрудничество ООО «Авангард» 
и официального дилера компании GEA 
– ООО «Вестфалиясервис» не закан-
чивается. Последующее техническое 
обслуживание будет выполняться сер-
висной службой дилерского центра, 
в штате которого имеются обученные 
шеф-монтажники и технические спе-
циалисты, имеющие большой опыт в 
монтаже и обслуживании самой слож-
ной техники, ежегодно проходящие 
курсы переподготовки и повышения 
квалификации в учебных центрах GEA 
Academy. 

В БЛИЖАЙШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
В одном из крупных животновод-

ческих хозяйств региона – ООО «Ва-
кинское Агро» Рыбновского района 
– в ближайшее время также начнется 
строительство животноводческого 
комплекса. В ходе переговоров и по 
итогам совместной поездки в Голлан-
дию на ферму Vreba Equipment B.V. 
заказчиком было принято решение 
заключить договор на поставку доиль-
ной карусели GEA DairyRotor T8900 на 
80 мест. 

Данная карусель является новейшей 
разработкой компании GEA (модель-
ный ряд 2019 года) и впервые будет 
установлена на территории Россий-
ской Федерации. 

Отличительными особенностями 
данной модели являются:

– новое программное обеспечение: 
встроенная система промывки CIP с 
автоматической калибровкой заменит 
автомат промывки, визуализация про-
цесса в WebViso для устранения неис-
правностей; 

– скругленные низкие кабинеты, вы-
полненные методом гидропрессова-
ния (отсутствие болтовых и сварных 
соединений);

– новая ходовая часть платформы: 
нейлоновые ролики бочкообразной 
формы для минимизации пятна кон-
такта рельсами на нержавеющей 
оси без подшипников и смазки – это 
обеспечивает предельную долговеч-
ность;

– PosiForm – инструмент, который по 
окончании доения не просто отводит 
доильный аппарат в сторону, а опуска-
ет его под платформу;

– основные узлы и элементы нахо-
дятся в чистом, защищенном месте 
под платформой, на уровне рук сер-
висного инженера – это обеспечивает 
сокращение времени на обслужива-
ние.

Исполнительный директор ООО 
«Вакинское Агро» Николай Алек-
сандрович Пласкунов рассказы-
вает:

– Производство молока на сегод-
няшний день достаточно рентабельно, 
поэтому руководством ООО «Вакин-
ское Агро» принято решение о строи-
тельстве еще одного животноводче-
ского комплекса на 2300 голов. В зда-
нии доильно-молочного блока будет 
установлено оборудование компании 
GEA, основой которого является ка-
русель DairyRotor T8900 на 80 мест. 
Прежде чем сделать этот выбор, мы 
вели переговоры с несколькими по-
ставщиками, а также знакомились с 

работой животноводческих комплек-
сов в разных европейских странах. 
Наш общий экспертный совет после 
долгих споров и дискуссий пришел к 
единому мнению – остановить свой 
выбор на доильном оборудовании 
компании GEA. Монтажные работы и 
последующее техническое обслужи-
вание обеспечит компания «Вестфа-
лиясервис»».

«Для нас главным показателем каче-
ства работы является доверие клиен-
тов. Мы ценим их и гордимся тем, что 
они выбрали именно нас для длитель-
ного плодотворного сотрудничества».

Коллектив ООО «Вестфалиясервис»

westfaliaservis.ru  •  +7 (4912) 518-510

ВАШ ПАРТНЕР
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Уважаемый Виктор Иванович!
Примите искренние поздравления с 75-летием со дня рождения!

Ваш трудовой путь – пример добросовестного служения Родине. Невозможно переоце-
нить Ваш вклад в развитие агропромышленного комплекса Кораблинского района. Более 
40 лет Вы возглавляете ООО «Новая жизнь» – одно из лучших хозяйств района. 

Мы знаем и ценим Вас как руководителя, которого отличают не только деловые ка-
чества, требовательность, умение объединить коллектив для достижения поставленных 
целей, но и как человека с активной жизненной позицией, внимательного и справедливо-
го по отношению к окружающим. 

Вы пользуетесь заслуженным авторитетом, уважением руководителей и всех тружеников 
сельского хозяйства района.

Убеждена, что Ваши огромные знания, богатый опыт и управленческий талант будут и впредь служить динамичному 
развитию Кораблинского района. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, долголетия, счастья, благополучия, удачи 
в делах! Пусть эта знаменательная дата привнесет в Вашу жизнь интересные идеи и события, подарит незабываемые 
встречи. Мира Вашему дому, добра и хорошего настроения!

Глава администрации Кораблинского муниципального района 
Нина Константиновна Объедкова

Поздравляем с 75-летним юбилеем 
директора ООО «Новая жизнь» Кораблинского района 

почетного гражданина Рязанской области Виктора Ивановича Рыжкина!
Уважаемый Виктор Иванович!

Вся Ваша трудовая деятельность – а это более 54 лет – связана с аграрным производством, 
и в течение четырех десятилетий Вы возглавляете ООО «Новая жизнь» Кораблинского рай-
она. 

Под Вашим руководством предприятие стало передовым производителем сельскохо-
зяйственной продукции района и региона. В центре Вашего пристального внимания всегда 
были не только успех производства, но и строительство жилья, развитие инфраструктуры, 
поддержка социальной сферы села.
Большое Вам спасибо за многолетний созидательный труд! От коллектива министерства и от 

себя лично желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и счастья! Виктор Иванович, с юбилеем! 
Борис Викторович Шемякин, 

министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области

С юбилеем!
12 мая отмечает 75-летний юбилей Виктор Иванович Рыжкин, 
почетный гражданин Рязанской области, директор ООО 
«Новая жизнь» Кораблинского района Рязанской области.

В 
ся трудовая 
деятельность 
В и к т о р а 
И в а н о в и ч а 

связана с сельскохозяй-
ственным производством 
и Рязанской землей. 
Пследние четыре десятка 
лет он возглавляет про-
славленное хозяйство 
Кораблинского района 
– ООО «Новая жизнь». 
Здесь активно внедряет-
ся в сельскохозяйствен-
ное производство пере-
довой опыт, современ-
ные технологии, новые 
формы и методы органи-
зации труда. Благодаря 
активной жизненной по-
зиции руководителя, его высокой ра-
ботоспособности и умению грамотно 
решать вопросы производства и сбы-

на территории хозяйства, проведена 
практически на средства предпри-
ятия. Ежегодно выделяются денежные 
средства для ремонта и технического 
оснащения местной школы, финанси-
руется детский сад. За счет предпри-
ятия производится доплата к пенсии 
колхозникам-пенсионерам, выплачи-
ваются стипендии учащимся и школь-
никам.

Преданность делу, высокое чувство 
долга и настоящий профессионализм, 
свойственные Николаю Ивановичу, 
снискали ему уважение коллег и под-
чиненных. Его заслуги высоко оцене-
ны: Виктор Иванович Рыжкин награж-
ден званием «Заслуженный работник 
сельского хозяйства Российской Фе-
дерации», орденом Трудового Крас-
ного Знамени, орденом Дружбы наро-
дов, Серебряной медалью «За вклад 
в развитие агропромышленного ком-
плекса России», почетным знаком «За 
заслуги перед Рязанской областью», 
памятным знаком Губернатора Рязан-
ской области «Благодарность от Зем-
ли Рязанской».

та сельскохозяй-
ственной продук-
ции, ООО «Новая 
жизнь» по уровню 
развития растени-
еводства и живот-
новодства зани-
мает лидирующие 
позиции в Кора-
блинском районе. 

Виктор Иванович 
самое присталь-
ное внимание уде-
ляет развитию со-
циальной сферы 
села и повышению 
благосостояния 
своих работников. 
За время рабо-
ты В.И. Рыжкина 

в должности руководителя хозяйства 
построено более 120 жилых домов, 
а газификация сел, расположенных 
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Уважаемый Виктор Валентинович!
Примите самые теплые поздравления с юбилеем!

Возглавляемое Вами предприятие на протяжении немалого количества лет 
успешно развивается, а трудовой коллектив с уверенностью смотрит в будущее. Се-
крет же этого успеха достаточно прост. Это умение объединить людей для достиже-
ния поставленных целей и использование передовых технологий в растениеводстве 

и животноводстве. А еще – правильный выбор партнеров и единомышленников!
От всей души желаю Вам успешной трудовой деятельности и высоких результатов. 

Пусть рождаются новые идеи и планы, покоряются новые производственные вершины. 
Будьте здоровы, счастливы и уверены в правильности выбранного пути!

Руководитель Рязанского подразделения АО «Московское»
по племенной работе» Татьяна Анатольевна Федотова

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Уважаемый Виктор Валентинович!
Возглавляемый Вами коллектив постоянно удерживает высокий уровень сельскохозяйственного производ-

ства. ООО «Победа» добивается богатых урожаев зерновых культур, сахарной свеклы, кукурузы; успешно разви-
вает животноводство: под Вашим руководством получен статус племенного хозяйства, введен новый комплекс 
на 400 коров, растет производство молока.

Спасибо Вам за значительный вклад в развитие социальной сферы села и благотворительность.
От коллектива министерства и от себя лично желаю Вам не останавливаться на достигнутом, ставить новые 

цели и добиваться их! Крепкого здоровья и семейного благополучия!
Борис Викторович Шемякин,

министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области

Поздравляем с 50-летним юбилеем председателя 
ООО «Победа» Александро-Невского района 
почетного работника агропромышленного комплекса России
Виктора Валентиновича Кошелкина!

Прогрессивный человек
Говорят, что человек не властен над своей судьбой. Может, 
это и так. Но повлиять на нее никто, кроме него самого, не 
может. Эту истину Виктор Кошелкин усвоил еще в детстве. А 
потому он, студент Московской государственной академии 
автомобильного и тракторного машиностроения, смог 
принять самостоятельное и ответственное жизненное 
решение – вернуться в родные места.

М 
о л о д о й 
с п е ц и -
алист был 
н а з н а ч е н 

на должность инжене-
ра по сельхозмашинам 
АОЗТ «Александро-Не-
вский» Новодеревен-
ского района и сразу 
проявил себя как стара-
тельный, инициативный 
и увлеченный делом че-
ловек. Профессиона-
лизм и опыт работы на-
капливались постепен-
но, и через несколько 
лет, в 1997 году, Виктор 
Кошелкин был выбран 
председателем колхоза 
«Победа». Времена были 
непростые, хозяйство было на поро-
ге банкротства, но Виктор Валенти-
нович верил в успех и не собирался 
опускать руки. Его уверенность, пом-
ноженная на знания, трудолюбие и 

хозяйственная техника, растет про-
изводительность труда.

Свойственные Виктору Валенти-
новичу активность и умение общать-
ся с коллективом, а это более сотни 
людей, самым позитивным образом 
влияют на деятельность предпри-
ятия. Не ограничиваясь производ-
ственными делами, он участвует в 
решении множества социальных во-
просов, искренне стремясь улучшить 
жизнь конкретных людей, особое 
внимание уделяя людям старшего 
поколения. И молодежь не остает-
ся без внимания. Будучи мастером 
спорта, он активно поддерживает 
районные спортивные мероприятия, 
оказывая финансовую помощь.

Есть у Виктора Валентиновича 
и надежный тыл – большая по ны-
нешним меркам семья: супруга, три 
сына и дочка. Заслуги его оценены 
высоко, имеются грамоты и награ-
ды, но Виктор Валентинович не при-
вык почивать на лаврах, ему больше 
свойственно заглядывать в будущее, 
строить смелые планы и стремиться 
к новым целям. К нему применимы 
слова Томаса Алва Эдисона: «Бес-
покойство и неудовлетворенность – 
непременные условия дальнейшего 
прогресса». А Виктор Валентинович 
Кошелкин, безусловно, во всем про-
грессивный человек!

способность при-
нимать дально-
видные решения, 
позволили до-
биться ожидае-
мого результата. 
Сельхозпредпри-
ятие не только 
было спасено от 
банкротства, но 
успешно разви-
валось. Сегодня 
здесь производят 
зерно, сахарную 
свеклу и корма 
для животных. 
Животноводство 
выведено на но-
вый уровень раз-
вития, ООО «По-

беда» – племенное хозяйство и одно 
из лучших в Рязанской области по 
всем производственным показате-
лям. Внедряются новые технологии, 
используется современная сельско-
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Уважаемый Виктор Валентинович!
От имени всего коллектива ООО «Надежда» и от себя лично 

позвольте поздравить Вас с замечательным юбилеем – пятидесятилетием!

Вся Ваша жизнь посвящена непростому, но благородному делу – служению земле и 
производству сельскохозяйственной продукции. Ваши увлеченность делом, умение 
решать производственные задачи, искреннее желание улучшать жизнь конкретных 
людей, требующие немалых усилий и финансовых средств, а также особое отноше-
ние к спорту и здоровому образу жизни достойны самой высокой похвалы. 

От всего сердца желаю Вам и ООО «Победа» новых свершений и побед! Пусть 
покоряются новые жизненные вершины, всем добрым начинаниям неизменно со-

путствует успех, рождаются новые смелые идеи. Семейного Вам благополучия, сча-
стья, здоровья и всего самого светлого!

Генеральный директор ООО «Надежда» Сергей Федорович Оводков 

Сердечно поздравляю генерального директора ООО «Победа» 
Виктора Валентиновича Кошелкина с юбилеем!

Ваши активность, стремление решить любые вопросы с максимальной резуль-
тативностью, а также высокий профессионализм и ответственное отношение к 
делу известны многим. Вы возглавляете одно из лучших сельхозпредприятий не 
только нашего района, но и Рязанской области. А мы, руководители так называ-
емого старшего поколения, на протяжении долгого времени наблюдая за Вашим 
взрослением и становлением, сегодня испытываем чувство искреннего уважения и 
гордимся Вашими успехами. 

От всей души желаю Вам не терять умения преодолевать трудности и решать любые 
производственные задачи. Пусть рядом с Вами будут высококлассные специалисты, 
верные друзья и истинные единомышленники. Здоровья Вам, счастья и всего самого наилучшего! 

Генеральный директор АО «Имени генерала Скобелева» 
Михаил Васильевич Глазков

Уважаемый Виктор Валентинович!
От всего сердца поздравляю Вас с 50-летием!

Сегодня Вы – директор крупного сельхозпредприятия, глава большого трудового 
коллектива, мудрый и талантливый руководитель. Кроме этого, активный и деятель-
ный человек, который печется не только о производстве, но и о судьбе своих зем-
ляков. А еще Вы – прекрасный глава семьи, где подрастают умные и воспитанные 
дети.

Желаю Вам и в дальнейшем не терять завоеванных позиций, быть всегда на высо-
те. Успеха Вам, материального благополучия, семейного счастья и самого крепкого 

здоровья!
Генеральный директор ОАО «Аграрий» Александро-Невского района

 Геннадий Евгеньевич Шанин

Уважаемый Виктор Валентинович!
Примите поздравления с 50-летним юбилеем!

Нам, Вашим коллегам и друзьям, хорошо известны не только высочайший про-
фессионализм и повышенная ответственность, присущие Вам, но и прекрасные 
личные качества: целеустремленность, порядочность, честность и умение хранить 
верную дружбу. А еще мы знаем, как много потрачено сил и вложено труда в сельхоз-
предприятие, которое Вы возглавляете на протяжении ряда лет.

Пусть же в решении всех производственных вопросов Вам и впредь сопутствует 
удача! От всей души желаю Вам крепкого здоровья, семейного счастья, финансового 
благополучия и неиссякаемого оптимизма!

Председатель СПК «Нива» Анатолий Владимирович Тютиков
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Уважаемый Виктор Валентинович!
От имени коллектива ООО «Старожиловоагроснаб»

примите самые теплые и искренние поздравления с 50-летием!

Ваши разносторонние знания, накопленный опыт и управленческий талант – залог дина-
мичного развития сельхозпредприятия, которое Вы возглавляете на протяжении несколь-

ких десятков лет. Нам хорошо известно Ваше стремление внедрять в сельхозпроизводство 
передовые технологии и использовать самую современную сельскохозяйственную технику. 

Мы рады, что наше взаимовыгодное партнерство в этой сфере не только способствует росту 
показателей в растениеводстве, но и оказывает влияние на решение социальных вопросов.

Желаем Вам не терять интереса ко всему новому и сохранять стремление использовать все технические 
новинки на практике. Пусть впереди Вас ждут новые открытия, интересные встречи и яркие впечатления! Же-
лаем Вам крепкого здоровья, успехов во всех делах и начинаниях и финансового благополучия! Пусть рядом 
будут верные друзья и надежные партнеры!

Генеральный директор ООО «Старожиловоагроснаб»
Адсалам Юсупович Угурчиев

Уважаемый Виктор Валентинович!
Примите поздравления с юбилеем от коллектива ОАО «Рязаньагрохим»!

Вы возглавляете предприятие, которое вносит достойный вклад в развитие агропро-
мышленного комплекса Рязанской области. Ваши активность, высокий профессиона-

лизм, преданность делу и умение выстраивать диалог на основе взаимопонимания и 
уважения вызывают искреннюю признательность.

Желаем Вам, не снижая достигнутых темпов развития, настойчиво двигаться к по-
ставленной цели и успешно решать все производственные задачи! Пусть успех сопут-
ствует всем Вашим делам и начинаниям и воплощаются в реальность самые смелые 
проекты и планы. Крепкого Вам здоровья, тепла и любви близких людей, понимания 

коллег и друзей и надежных партнерских отношений!

Генеральный директор ОАО «Рязаньагрохим»
Владимир Аркадьевич Бродский

Коллектив ООО «Каширинское» Александро-Невского района 
сердечно поздравляет Виктора Валентиновича Кошелкина с юбилеем!

Сегодня мы знаем Вас как ответственного человека, способного принимать верные ре-
шения и отвечать за деятельность большого сельхозпредприятия. Невольно вспомина-

ется то время, когда в должности главного инженера Вы начинали свой трудовой путь. 
Надо сказать, что уже тогда проявлялись Ваши лучшие качества и твердый характер, 
воплотившиеся сегодня в высокий профессионализм, умение выстраивать отношения 
с самыми разными людьми и большой организаторский талант. Ваши родители, также 
посвятившие свою жизнь сельскому хозяйству, по праву могут гордиться сыном, став-
шим продолжателем доброй семейной традиции. 
Хочется пожелать Вам – одаренному руководителю и замечательному человеку всего 

самого доброго. Успешной работы, семейного счастья, крепкого здоровья и большой удачи!

Генеральный директор ООО «Каширинское» 
Вячеслав Анатольевич Мещеряков

Уважаемый Виктор Валентинович!
Примите поздравления с 50-летним юбилеем!

Должность руководителя сельхозпредприятия требует от человека полной само-
отдачи. Необходимо принимать порой сложные, неоднозначные решения, не только 
брать на себя полную ответственность за организацию производства, но и выпол-
нять определенные социальные обязательства. 

Вы успешно решаете все эти задачи, сохраняя при этом верность своим жизнен-
ным принципам, неиссякаемый оптимизм и умение воспринимать жизнь во всех ее 
проявлениях. 

Желаю Вам и впредь уверенно двигаться к поставленным целям. Крепкого Вам здо-
ровья, благополучия, осуществления всех намеченных планов!

Глава КФХ Александро-Невского района 
Сергей Владимирович Оводков
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НОВОСТИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Коллектив ООО «Вестфалиясервис»
поздравляет генерального директора ООО «Победа»

Александро-Невского района
Виктора Валентиновича Кошелкина с 50-летием!

Мы высоко ценим Ваше личное участие в организации производства и стремление использовать самую 
современную технику и оборудование.

Вы являетесь для нас одним из ключевых клиентов, поэтому мы надеемся и в дальнейшем на плодотворное 
сотрудничество.

Желаем Вам крепкого здоровья, семейного счастья, долгой и счастливой жизни! Пусть каждый день радует 
Вас новыми свершениями и приятными впечатлениями!

Урежут финансирование
Основное сокращение финанси-

рования госпрограммы «Комплекс-
ное развитие сельских территорий» 
коснется развития инфраструктуры 
на селе и жилищного строительства 
(в частности, сельской ипотеки), 
сообщила журналистам 17 апреля 
заместитель министра сельского 
хозяйства Оксана Лут.

По ее словам, на данный момент 
на поддержку сельской ипотеки есть 
1 млрд руб., что позволяет улучшить 
условия 5,5 тысячи семей. С учетом 
крайней популярности и востребован-
ности этой программы, Минсельхоз 
будет в дальнейшем ходатайствовать 
об увеличении суммы по этой стро-
ке на текущий год до 6,4 млрд руб., 
сказала Лут, что позволит обеспечить 
жильем 50 тысяч семей – это порядка 
4,25 млн кв. метров.

Напомним, в начале апреля прави-
тельство подготовило пакет поста-
новлений о корректировке отдельных 
госпрограмм. Увеличение финанси-
рования подразумевается по тем из 
них, которые касаются поддержки от-
раслей, пострадавших от пандемии 
коронавируса. Для этого пришлось 
сократить финансирование других 
программ, в том числе «Комплексно-
го развития сельских территорий» – с 
2,29 до 1,49 млрд руб. 

Меры поддержки
Минсельхоз продлил отсрочку 

малому агробизнесу по уплате на-
логов, а также инициировал воз-
можность пролонгации основного 
долга и процентов по коротким и 
инвестиционным льготным кре-
дитам, сообщила журналистам 
17 апреля заместитель министра 
сельского хозяйства Оксана Лут.

«Считаем необходимым предоста-
вить банкам право в рамках постанов-
ления 1528 («О кредитовании сельско-

хозяйственных товаропроизводите-
лей по льготной ставке». – Прим. ред.) 
пролонгировать платежи на период 
пандемии – пока предполагаем до 
конца 2020 года. Мы с таким предло-
жением обратились в правительство, 
сейчас оно рассматривается», – ска-
зала Лут.

По ее мнению, эта мера была бы 
очень эффективна, поскольку аграр-
ная отрасль достаточно закредито-
вана и такая отсрочка будет играть 
важную роль для сохранения бизнеса 
малых предприятий. В текущей ситу-
ации с пандемией и снижением поку-
пательной способности именно малый 
агробизнес пострадал в АПК больше 
всего, считает замминистра. Ферме-
ры теряют каналы сбыта, поскольку 
мало представлены в организованной 
торговле.

«Раньше они реализовывали про-
дукцию на рынках, ярмарках, через 
мобильные точки продаж. Сейчас, учи-
тывая, что во многих регионах рынки 
закрыты либо работают нерегулярно, 
малые предприятия столкнулись со 
значительными ограничениями», – по-
яснила она.

Оксана Лут отметила, что в данный 
момент уже предусмотрены меры под-
держки для организации мобильной 
торговли, в частности предоставляют-
ся субсидии кооперативам на закупку 
холодильного оборудования для мага-
зинов. Кроме того, сейчас Минсельхоз 
готов рассматривать дополнительные 

меры поддержки для организации он-
лайн- и мобильной торговли для фер-
меров.

Российских аграриев 
поддержат льготными 
кредитами
В российском правительстве об-

суждается комплекс мер по под-
держке российского АПК, заявила 
вице-премьер Виктория Абрамчен-
ко в ходе совещания председателя 
правительства Михаила Мишусти-
на с депутатами Госдумы от КПРФ 
6 апреля.

По ее словам, 103 предприятия АПК 
уже вошли в перечень системообразу-
ющих организаций. Это означает, что 
им будет предоставлен доступ к льгот-
ному кредитованию и госгарантиям по 
инвестиционным проектам, рефинан-
сированию долгов и т. д.

Но, кроме этого, власти готовы 
предпринять ряд дополнительных 
мер, направленных на повышение 
устойчивости российской экономи-
ки. В частности, речь идет о льготном 
кредитовании предприятий АПК через 
Россельхозбанк и Росагролизинг. Так-
же в правительстве рассматриваются 
возможные варианты поддержки от-
дельных подотраслей растениевод-
ства и животноводства, которые помо-
гут сгладить рост цен на посадочный 
материал, семена, минеральные удо-
брения, средства защиты растений и 
ветпрепараты, сказала Абрамченко.
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К 
олхоз имени Максима Горь-
кого стал ее первой произ-
водственной площадкой, 
где девятнадцатилетний 

бухгалтер набиралась опыта и осва-
ивала азы профессии. Конечно, было 
страшновато, потому что ответствен-
ность была немалая. Но добросовест-
ный подход к работе, знания, которые 
она приобрела в годы учебы, добро-
желательное отношение к людям и 
искренний интерес к профессии по-
степенно снискали ей заслуженный 
авторитет. 

Через некоторое время в жизни Ок-
саны состоялось радостное событие 
– она вышла замуж, родилась дочка 
Юля. Жизнь шла своим чередом. Но 
молодую семью подстерегала беда. 
Трагически погиб супруг, и молодая 
женщина, оставшись на руках с ребен-
ком, должна была думать о будущем, 
рассчитывая в основном только на 
себя. Она стойко переносила эту поте-
рю, старалась больше работать, чтобы 
отвлечься от мрачных мыслей. Потому 

что жить надо правильно несмотря ни 
на что. Нужно стараться совершать 
добрые дела и поступки, думала она, и 
не терять надежды на счастье. 

Сегодня за плечами Оксаны Михай-
ловны более 30 лет работы в ставшем 
уже родным хозяйстве – АО «Им. ге-
нерала Скобелева», где последние 19 
лет она возглавляет бухгалтерскую 
службу. В ее непосредственные обя-
занности входят ведение бухгалтер-
ского учета, знание налоговой систе-
мы, Трудового кодекса РФ, а также 
умение воодушевить подчиненных и 
находить для них нужные слова. 

В прошедшем году благодаря ее 
личному участию проведена большая 
работа по оптимизации системы бух-
галтерского учета сельхозпредпри-
ятия, что уже привело к сокращению 
временных затрат при подготовке го-
довой бухгалтерской отчетности и по-
вышению надежности обработки бух-
галтерской информации.

Главный бухгалтер Оксана Михай-
ловна находится на гребне волны, 

понимая, что нельзя отставать, надо 
идти в ногу со временем. А умение 
брать на себя ответственность, не 
бояться трудностей, при этом сохра-
няя сдержанность, внимательное и 
доброжелательное отношение к окру-
жающим, были свойственны Оксане 
Михайловне всегда. Огромное уваже-
ние коллектива, коллег и руководства 
– яркое этому подтверждение. 

Конечно, возглавлять бухгалтерскую 
службу большого сельскохозяйствен-
ного предприятия непросто, особен-
но женщине, у которой к профессио-
нальным обязанностям прибавляются 
заботы о семье и личном хозяйстве. 
Но Оксана Михайловна научилась со 
всем справляться. Однажды в юности 
выбрав свой путь, свою судьбу, наве-
ки связанную с родной землей, она 
сегодня радуется за своих близких – 
взрослую уже дочь и подрастающих 
внуков. И твердо знает, что, несмотря 
на трудности и жизненные обстоя-
тельства, человек обязательно обре-
тет счастье, если трудится и не жалеет 
для этого сил! 

Дорога к счастью…
Оксана Михайловна Толкачева – одна из тех трудолюбивых, 
терпеливых и надежных русских женщин, которым любое 
дело по плечу и с кем не страшна никакая беда. Она родилась 
и выросла в селе Спешнево Александро-Невского района. 
И с самого раннего детства знала и чувствовала, что жизнь 
ее будет связана с этими местами. После окончания школы 
отправилась на учебу в Сасовский сельскохозяйственный 
техникум, чтобы затем вернуться в родное село. 

Уважаемая Оксана Михайловна!
Коллектив АО «Им. генерала Скобелева» сердечно поздравляет Вас с юбилеем!

Мы знаем и высоко ценим Ваш вклад в развитие нашего предприятия и благодарны за высокоорганизован-
ную бухгалтерскую деятельность, от которой зависит слаженность действий всех остальных подразделений и 
служб. Вы трудитесь на предприятии более 30 лет, за это время многое менялось, но Вы сумели сохранить вер-
ность и преданность хозяйству. 

Желаем Вам – нашему главному бухгалтеру, замечательной женщине и мудрому человеку всего самого свет-
лого и доброго! Пусть никогда не покинет Вас умение радоваться жизни и верить в лучшее! Крепкого здоровья, 
радости, счастья, любви и благополучия Вам и Вашим близким! 
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НОВОСТИ!

Уважаемая Оксана Михайловна!
Примите самые искренние поздравления с юбилеем!

Профессия бухгалтера требует от человека не только внимательности, собранности, финансовой грамотно-
сти, но и огромной ответственности. От Вашего высокого профессионализма и умения организовать деятель-
ность бухгалтерской службы зависит общий результат работы хозяйства, поэтому нельзя переоценить Ваш лич-
ный вклад в наше общее дело.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья и благополучия! Пусть в Вашей жизни будет больше светлых дней, 
радостных событий, приятных встреч и ярких моментов! Будьте любимы и счастливы!

Генеральный директор АО «Им. генерала Скобелева» 
Михаил Васильевич Глазков

Уважаемая Оксана Михайловна!
Примите самые теплые и искренние поздравления с юбилеем от коллег!

От Ваших точности и внимательности, знаний и требовательности зависят не только доходы и своевременная 
выплата заработной платы сотрудникам, но и репутация предприятия. 

От всей души желаем Вам в любой ситуации держать баланс, не терять из виду ни одной цифры и значения, а 
также безупречной отчетности. 

Пусть Ваша жизнь будет наполнена приятными сюрпризами, запоминающимися моментами, веселыми встре-
чами и радостными эмоциями! 

Главный бухгалтер ООО «Мир» 
Татьяна Александровна Аксенкина 

Главный бухгалтер СПК «Нива» 
Галина Ивановна Федоткина 

Главный бухгалтер ООО «Надежда» 
Валентина Ивановна Григорьева

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

1 мая 
Виктор Валентинович Кошелкин,
председатель ООО «Победа» 
Александро-Невского района

6 мая
Василий Григорьевич Шувариков, 
ветеран АПК Рязанской области, 
Герой Социалистического Труда

12 мая
Виктор Иванович Рыжкин,
директор ООО «Новая жизнь» 
Кораблинского района

18 мая
Сергей Валерьевич Фадин,
председатель СПК «Надежда» Ермишин-
ского района

19 мая
Олег Викторович Козлачков, 
руководитель ООО «Шацкмолоко»

24 мая
Николай Анатольевич Цепляев,
генеральный директор ОАО «Аграрий» 
Шацкого района

28 мая
Анна Викторовна Ельцова,
генеральный директор ЗАО «Москов-
ское» Рязанского района

В «Вакинском Агро» 
увеличивается поголовье
 В ООО «Вакинское Агро» Рыбновского района 18 

апреля поступило 238 голов племенных нетелей гол-
штинской породы из Дании. В связи с неблагоприят-
ной эпидемиологической обстановкой по коронави-
русу в России и Европе, прием скота осуществлялся 
при соблюдении всех санитарных требований и вете-
ринарных правил. Завезенное поголовье размещено 
в действующем животноводческом комплексе и по-
ставлено на карантин. 

«Вакинское Агро» – одно из крупнейших предпри-
ятий России, специализирующихся на производстве и 
переработке молока, и крупнейший в Европе роботи-
зированный животноводческий комплекс (33 аппарата 
добровольного доения). Комплекс «Вакинское Агро» 
создан в 2012 г., с 2015 г. имеет статус племенного ре-
продуктора по разведению крупного рогатого скота 
голштинской породы. 

В 2019 г. продуктивность от каждой коровы достигла 
8974 кг. На 1 апреля текущего года поголовье крупного 

рогатого скота составляет 6166 голов, в том числе 3201 
корова. Валовое производство молока с начала 2020 г. 
составило 7569 тонн, что на 22% больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. 

В целом в регионе за март-апрель 2020 г. на молоч-
ные фермы Рязанского, Рыбновского, Касимовского и 
Александро-Невского районов завезли в общей слож-
ности 1168 голов племенных животных из Венгрии, Гер-
мании, Дании и России. 
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смотрена динамика приобретения 
семян и гибридов российской се-
лекции, а также прогнозная площадь 
их посева под урожай 2021 года. По 
словам Джамбулата Хатуова, госу-
дарство оказывает значительную 
поддержку элитному семеновод-
ству, что способствует увеличению 
площади, занятой сортовыми посе-
вами, и повышению качества произ-
водимого семенного материала. 

Россельхозцентр: 
участились случаи 
фальсификации семян! 
Проверяйте сертификаты 
в единой базе
 
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» 

по Рязанской области информиру-
ет сельхозтоваропроизводителей о 
том, что в последнее время участи-
лись случаи приобретения семян с 
поддельными сертификатами. 

Особенно важно проверять под-
линность документов на закупленные 
семена именно сейчас, потому что в 
период сева оборот семян происхо-
дит очень быстро. Спеша быстрее по-
сеять, сельхозтоваропроизводители 
не всегда внимательно проверяют до-
кументы, сопровождающие семена. 

В настоящее время существует 
единая база сертификатов, выдан-
ных всеми филиалами Россельхоз-
центра. Перед покупкой семян мож-
но самостоятельно зайти в эту базу и 
в расширенном поиске задать один 
или несколько соответствующих кри-
териев – номер бланка сертификата, 
номер сертификата, объект, филиал, 
выдавший сертификат, и т.д. Реаль-
ный сертификат на данную партию 
семян отобразится на экране. Реко-
мендуем сверить все показатели. 

Также рекомендуем обращать 
особое внимание на правильность 
заверки копий сертификатов, ведь 
правильно заверенная копия под-
тверждает законность приобретения 
семенного материала. Не допуска-
ется заверка копий торгующими ор-
ганизациями, – если семена реали-
зуются за пределы области, копии 
сертификатов должны быть завере-
ны филиалом Россельхозцентра, вы-

В числе лидеров 

 Первый заместитель министра 
сельского хозяйства России Джам-
булат Хатуов провел совещание, 
посвященное развитию отрасли 
семеноводства в условиях панде-
мии коронавирусной инфекции. 

Рязанскую область на заседании 
представил министр сельского хо-
зяйства и продовольствия региона 
Борис Шемякин. В совещании также 
приняли участие представители Ми-
нобрнауки, Госсорткомиссии, Рос-
сельхозцентра, научного сообще-
ства, компаний-производителей. 

Открывая совещание, Джамбулат 
Хатуов подчеркнул, что российские 
аграрии, находясь в зоне риска в 
связи с эпидемией коронавируса, 
продолжают стабильно работать и 
обеспечивать продовольственную 
безопасность страны. Посевная 
кампания проводится в штатном ре-
жиме. Субъекты страны выполняют 
рекомендации Минсельхоза России 
по оптимизации посевов сахарной 
свеклы, при этом увеличивают долю 
семян отечественной селекции. Ря-
занская область была отмечена в 
числе регионов-лидеров по данному 
показателю, наряду с Белгородской, 
Воронежской, Орловской областями 
и Ставропольским краем. 

«Для популяризации отечествен-
ной селекции и проведения сравни-
тельного анализа продуктивности 
российских гибридов сахарной све-
клы, а также кукурузы и подсолнеч-
ника регионам необходимо закла-
дывать демонстрационные посевы, 
контролируя технологию выращива-
ния. Полученные результаты будут 
систематизированы для дальнейше-
го прогноза при посеве под урожай 
2021 года», – заявил первый замми-
нистра сельского хозяйства России. 

В Рязанской области уже идет за-
кладка таких демонстрационных 
площадок на производственных по-
севах сахарной свеклы, кукурузы, 
сои и подсолнечника с использова-
нием семян российской селекции. 

Участники также обсудили повы-
шение качества используемого от-
ечественного семенного материала, 
его районирование и научное сопро-
вождение. Кроме того, была рас-

давшим сертификат. Действие копий 
сертификатов не продлевается. 

Сельхозтоваропроизводителям, 
завозящим семена из-за рубежа, 
необходимо знать: импортные сер-
тификаты в обязательном порядке 
переоформляютcя на сертификаты, 
действующие на территории Рос-
сийской Федерации. Для перео-
формления зарубежных сертифика-
тов для подтверждения законности 
ввоза семян необходимо предста-
вить в орган по сертификации выпи-
ску о том, что данный сорт включен 
в Госреестр селекционных достиже-
ний, допущенных к использованию, 
подписанную министром сельского 
хозяйства РФ. 

Более подробную информацию 
можно получить в отделе семено-
водства филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Рязанской области: Ря-
зань, ул. Костычева, д. 17. Теле-
фоны: (4912) 35-76-59, 37-72-22. 
E-mail – rscsemena62@mail.ru. 

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Рязанской области

Экспорт зерна из России
приостановлен 

Квота на экспорт зерна из России 
в размере 7 млн тонн исчерпана 
досрочно.

Ограничения были установлены с 1 
апреля 2020 г., но уже 26 апреля квота 
выбрана в полном объеме, сообщили 
в Минсельхозе. Таким образом, после 
вывоза всего задекларированного в 
рамках квоты зерна экспорт пшеницы, 
меслина, ржи, ячменя и кукурузы за 
пределы ЕАЭС останавливается до 1 
июля 2020 г.

«ФТС прекращен выпуск новых де-
клараций для целей экспорта», – уточ-
нили в ведомстве.

По замыслу Минсельхоза, ограни-
чения на вывоз зерна до конца сезо-
на вкупе с зерновыми интервенция-
ми (в размере до 1,5 млн т) позволят 
стабилизировать цены на зерновые и 
обеспечить внутренние потребности 
страны в зерне и продуктах его пере-
работки.
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– Вы не боитесь умереть от коро-
навируса?

– У меня кредит, меня откачают.
***

– Доктор, я не могу больше пла-
тить за лечение, у меня деньги кон-
чились.

– Да вы, батенька, уже выздоро-
вели!

***
Звонок в минздрав: 
– Наталья Андреевна, как больной 

с подозрением на коронавирус?
– Нормально, Алексей Петрович. 

Положили в отдельную палату. На-
значили специальную диету.

– Что за диета?
– Кормим печеньем.
– Почему печеньем?
– В щель между полом и дверью 

больше ничего не пролезает…
***

Телефонный разговор: 
– Ну как вы там?
– Мы путешествуем! Снова посети-

ли кухню – столицу нашей квартиры!
***

– Дорогой, может, сходим, куда-
нибудь, посидим?

– Давай на диван?
– Отличный выбор!

***
В нашем дворе жил бездомный 

пес Шарик. В понедельник он не-
ожиданно исчез. А сегодня я снова 
увидел его. Вымыт, причесан, гуля-
ет на поводке с теткой из соседнего 
подъезда. 

***
Покупатель в магазине «Ритуаль-

ные услуги» рассматривает гробы. 
– Как вы думаете, какой гроб лучше? 
– Трудно сказать, – отвечает про-

давец. – Цинковые долговечнее, 
однако деревянные полезнее для 
здоровья.

***
Откуда у меня в друзьях столько 

вирусологов? Нормальные же поли-
тологи были.

Анекдоты
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• Как-то незаметно наступило то время, ког-
да в деревне больше развлечений, чем в го-
роде. 

• Оказывается, на мировую финансовую 
систему достаточно было хорошенько чих-
нуть, чтобы она тяжело заболела.

• В такой трудный момент для всего 
мира мы все как никогда должны дер-
жаться друг от друга… подальше.

• Судьба разбросала нас по дива-
нам…

• Еще одна неделя карантина – и маска бу-
дет мне мала…

• Кто бы мог подумать всего пару месяцев назад, что чемпионат Белорус-
сии по футболу станет самым интересным спортивным событием в мире!..

• Учителя жалуются, что на онлайн-уроках часто появляются нетрезвые ро-
дители в трусах.

• Весеннюю одежду можно не покупать – не понадобится. А размер летней 
вы еще не знаете.

• Если парикмахерские не откроются в течение месяца, то 90% блондинок 
исчезнут с лица земли!

• Последнюю неделю собака недоумевает, почему люди стали ходить по ули-
це в намордниках, а собаки могут спокойно ходить без них…

• Фраза «У него не все дома…» сейчас звучит как донос.

• Сегодня мой кот сказал мне, что я скоро сойду с ума от скуки. Вот только 
никакого кота у меня нет…

• Вы знаете, на карантине дома совсем не скучно! Но как такое может быть, 
что в 1 кг пакета риса 2789 зерен, а в другом 2804?..

• В Москве всеобщий карантин. Шляться по городу разрешено всего трем 
миллионам человек.

• Позвонила домработница. Она тоже переходит на удаленку, будет звонить 
и говорить, что и как я должен делать.

• На войну с коронавирусом выделили большие деньги. А значит, война будет 
долгой и кровопролитной.

• Собака имеет право выгуливать одного человека. Человек должен быть в 
наморднике, с документом и на поводке.

• Основной путь распространения коронавируса – интернет.

• Из тостов: «Смотря на вас, хочется еще раз пожелать вам здоровья!» 

Размышляя о жизни…



Культиватор универсальный междурядный (КУМ) – флагман компании, отлично 
зарекомендовавший себя в различных географических условиях. Надёжность 
конструкции обеспечивается оптимальными инженерными решениями, которые не 
делают конструкцию агрегата слишком тяжёлой, а использование подшипников в 
подвижных узлах рабочих секций исключает обслуживание данного узла до конца 
эксплуатационного срока орудия. Так как КУМ является универсальной платфор-
мой, имеется возможность полного переоборудования агрегата. Культиватор 

можно оснастить системой внесения жидких 
удобрений непосредственно в прикорневую 
зону растений, тем самым в разы увеличить 
эффективность его работы, а секции культи-
ватора могут оборудоваться различными 
рабочими органами (стрельчатыми лапами 
различной ширины, рыхлительными лапами, 
дисковыми окучниками и т.д.) для расшире-
ния возможностей обработки.
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