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АПК Рязанской области
деловое издание ВАШ ПАРТНЕР

ГК «Шанс»: новый завод 
по производству средств защиты 
растений открывается 
в Липецкой области

Завод «Шанс Энтерпрайз» уже выпустил опытные партии 
СЗР для группы компаний «Шанс». Испытания препаратов 
подтвердили их высокую биологическую эффективность и 
соответствие мировым стандартам качества.

БЕРЕМ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ЗАЩИТУ ВАШИХ РАСТЕНИЙ ОТ 
ВСЕХ ВРЕДНЫХ ОБЪЕКТОВ!

Группа компаний «Шанс» работает 
на рынке средств защиты растений с 
2004 года и входит в пятерку крупней-
ших федеральных компаний отрасли.

В продуктовой линейке ГК «Шанс» 
представлено 63 высококачественных 
препарата из всех групп пестицидов и 
5 микроудобрений на основе морских 
водорослей. До конца 2020 года в пла-
нах компании увеличить ассортимент 
ХСЗР до 80 позиций, а микроудобре-
ний до 10.

Более 3000 
сельхозпроизво-
дителей исполь-
зуют препараты 
ГК «Шанс» для за-
щиты своего уро-
жая во всех регионах РФ. Агротехно-
логическое сопровождение клиента 
осуществляется на протяжении всего 
времени работы препаратов – от пер-
вой обработки семян до созревания 
культуры. 

Собственный автопарк и склады с 
транспортом различной грузоподъ-
емности позволяют компании вести 
отгрузку продуктов круглосуточно, 
своевременно доставляя товар потре-
бителям во все регионы. 

Кроме средств защиты растений, ГК 
«Шанс» поставляет сельхозпроизво-
дителям высокоэффективные элитные 
семена компании «Коссад Семанс» и 
микроудобрения на основе морских во-
дорослей, которые включают в себя два 
действующих вещества: микроэлемен-
ты и стимуляторы роста в виде органи-
ческих кислот, что позволяет при мини-
мальных затратах значительно повысить 
урожайность и качество продукции. 

Имея высокоэффективные СЗР и 
квалифицированную команду, группа 
компаний «Шанс» берет на себя пол-
ную ответственность за подавление 
всех вредных объектов на полевых 
культурах, а с 2021 года в садах и ви-
ноградниках.

ТЕПЕРЬ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ГК «ШАНС» 
БУДЕТ ВЫПУСКАТЬ ЗАВОД 
«ШАНС ЭНТЕРПРАЙЗ» 
В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

С этого года препараты компании 
будут выпускаться на одном из са-
мых современных в России и одном 
из крупнейших в Европе заводов по 

п р о и з в о д с т в у 
средств защиты 
растений и про-
чих агрохимиче-
ских продуктов 
– ООО «Шанс 
Э н т е р п р а й з » , 

расположенном на территории ОЭЗ 
ППТ «Липецк». Официальное открытие 
завода состоится осенью этого года.

Проектная мощность ООО «Шанс 
Энтерпрайз» – 50 млн литров пестици-
дов в год, соответствующих мировым 
стандартам качества.

Современное высокотехнологичное 
оборудование ведущих производите-
лей Германии, Великобритании, Ита-
лии, США, России, применение дей-
ствующего вещества максимальной 

чистоты, а также высокая квалифи-
кация технологов предприятия дают 
возможность выпускать российские 
пестициды высокого качества в соот-
ветствии с мировыми стандартами. 

Формуляционная чистота производ-
ства обеспечена высокоточным ав-
томатизированным оборудованием и 
разделением цехов по профилю выпу-
скаемых препаратов, что не допускает 
перекрестных загрязнений.

Научно-исследовательский центр 
завода будет контролировать каче-
ство продукции на всех этапах про-
изводства, повышать биологическую 
эффективность и экологическую без-
опасность препаратов, а также разра-
батывать новые уникальные формуля-
ции и системы защиты. 

«Шанс Энтерпрайз» построен по 
мировым стандартам с учетом самых 
высоких экологических требований: 
закрытый производственный контур, 
мощная вентиляционная система, ути-
лизация отходов производства в печи 
сжигания с постоянным мониторин-
гом отходов обеспечивают безопас-
ность производства для окружающей 
среды и сотрудников.

Предприятие будет выпускать все 
виды ХСЗР в самых распространен-
ных препаративных формах: начиная 
от концентрата эмульсии и заканчивая 
водно-диспергируемыми гранулами.

Опытные препараты, произведен-
ные на заводе по заказу ГК «Шанс», 
были испытаны в 39 регионах России. 
Специалисты сельскохозяйственных 
предприятий, а также фермеры высо-
ко оценили качество пестицидов, при-
мененных на всех сельскохозяйствен-
ных культурах. На опытных участках 
эффективность применяемых препа-
ратов не уступала оригинальным.

Более 80 сельхозпредприятий 
Рязанской области уже выбрали 
для защиты своих растений вы-
сококачественные препараты ГК 
«Шанс». Присоединяйтесь!

Контакты ГК «Шанс»:
Центральный офис г. Воронеж:
тел. +7 (473) 220-49-41
Представительство 
в Рязанской области:
директор Смалев Александр 
Иванович
тел. +7 (905) 187-2545
62@shans-group.com

НОВЫЙ ЗАВОД В ЦЕНТРЕ РОССИИ 
ГОТОВ ОБЕСПЕЧИТЬ 1/3 
ПОТРЕБНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ 
В СРЕДСТВАХ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
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В 
настоящее время ком-
пания «СТРОНГ ТЕХНИК» 
приступила к созданию ин-
новационного дилерского 

центра, который начнет свою работу 
уже в этом году. Строящийся объект, 
общей площадью около 2000 квадрат-
ных метров, будет расположен неда-
леко от деревни Карцево Луховицкого 
района Московской области и станет 
уникальным с точки зрения функцио-
нала, технического оснащения и про-
фессионального кадрового состава. 

Для осуществления полноценной 
демонстрации техники известных за-
рубежных производителей предпо-
лагается оборудовать две площадки: 
одну – под открытым небом, вторую 
– на территории огромного шоурума 
с панорамным остеклением. Особен-
ностью нового дилерского центра ста-
нет также еще одна необычная демон-
страционная площадка, представляю-
щая собой территорию в 380 гектаров, 
где предполагается демонстрация 
продукции производителей, тем или 
иным образом связанных с аграрной 
отраслью, – это семена, удобрения, 
средства защиты растений. Это бу-
дет место и пространство для прямо-
го общения сельхозпроизводителей и 
их партнеров-поставщиков. Здесь же 
планируется круглогодичное прове-
дение различных семинаров и других 
форм обучения и повышения квали-
фикации. Предполагаются мероприя-
тия, направленные на популяризацию 
аграрной темы и сельского образа 
жизни, а также проведение професси-
ональных праздников. 

Что касается материально-техниче-
ской базы нового дилерского центра, 
то в данном масштабном проекте пред-
усмотрено создание трех ремонтных 

боксов на шесть машиномест, каждый 
из которых оборудован под ремонт и 
замену крупноузловых агрегатов сель-
скохозяйственной техники. Предус-
мотрен и современный цех для прове-
дения слесарных работ. Для хранения 
запчастей выделена площадь в 430 
квадратных метров, что позволит обе-
спечить их бесперебойные поставки. 

Активно действующая команда вы-
сококвалифицированных и заинтере-
сованных менеджеров поможет каж-
дому покупателю сделать правильный 
выбор и предложит при покупке оп-
тимальное решение финансового во-
проса. А два десятка сервисных эки-
пажей компании «СТРОНГ ТЕХНИК», 
постоянно курсирующих по террито-
рии Московской и Рязанской областей 
на автомобилях, специально оборудо-
ванных для ремонта сельхозтехники, 

быстро придут на помощь. Специали-
сты, высококвалифицированные ин-
женеры всегда готовы решить любой 
вопрос на месте, что экономит вла-
дельцу техники время и деньги. 

Безусловно, новый инновационный 
дилерский центр станет перспектив-
ной демонстрационной площадкой не 
только для современной сельскохо-
зяйственной техники, но и для новей-
ших технологий, нашедших примене-
ние в современном агропромышлен-
ном производстве.

Основной же целью компании 
«СТРОНГ ТЕХНИК», осуществляю-
щей данный грандиозный проект, 
по-прежнему является обеспечение 
сельхозпроизводителей достойной 
сельскохозяйственной техникой и 
стремление активно способствовать 
развитию российского АПК! 

Создаем уникальный 
дилерский центр, 
укрепляем партнерские отношения!
Известная компания «СТРОНГ 
ТЕХНИК», обеспечивающая 
сельхозпроизводителей 
качественной 
сельскохозяйственной 
техникой ведущих мировых 
брендов, не нуждается в 
особом представлении. 
Рязанские аграрии по 
достоинству оценили не 
только машины и агрегаты 
импортного производства и 
дальнейшее их сервисное 
обслуживание, но и 
надежные партнерские 
отношения. 

Ситниковская улица, 69 А, офис 320
tel: +7(4996) 53-62-99
mob: +7(929) 067-24-36
e-mail: k.zhidkih@strongtehnik.ru
www.strongtehnik.ru

«СТРОНГ ТЕХНИК» – ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ 
CLAAS НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ И РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ.

ВАШ ПАРТНЕР
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В 
ажную роль в полноценном 
кормлении играют проте-
ины. У лактирующих коров 
потребность в белке скла-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• поддержать микробиальный ба-
ланс в рубце и кишечнике;

• стимулировать функции воспроиз-
водства и иммунный статус животных;

• обеспечить полноценное усвоение 
кормов рациона.

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

АО «Капитал-ПРОК»
Телефон бесплатной линии  

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

Авторские технологии – 
молочному животноводству
Максимальная молочная продуктивность и долголетнее 
хозяйственное использование коров определяют 
рентабельность хозяйства в условиях современного рынка. 
Главными условиями получения большого молока являются 
не только породные качества коров, но и грамотное 
кормление, позволяющее в полной мере проявить 
генетические возможности животных.

ВАШ ПАРТНЕР
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С юбилеем!
21 июля отмечает 70-летний юбилей заслуженный работник 
сельского хозяйства Российской Федерации кандидат 
сельскохозяйственных наук Николай Иванович Шестаков.

Б 
ольшая часть 
жизни и трудо-
вой деятель-
ности Николая 

Ивановича связана с агро-
промышленным комплек-
сом Рязанской области. 
Многим он известен как 
руководитель, обладаю-
щий аналитическим скла-
дом ума, способный брать 
на себя ответственность и 
в сложных экономических 
условиях находить реше-
ние поставленных задач. 

Возглавляя региональный агропро-
мышленный комплекс и являясь ми-
нистром сельского хозяйства и продо-
вольствия Рязанской области, Нико-
лай Иванович большое внимание уде-
лял увеличению посевных площадей и 

лочного скотоводства и увеличение 
производства молока в Рязанской 
области на 2009-2012 годы». В мо-
лочную отрасль были направлены се-
рьезные инвестиции, которые были 
потрачены на реконструкцию суще-
ствующих животноводческих поме-
щений, строительство новых совре-
менных комплексов – мегаферм. В 
отраслях растениеводства и живот-
новодства были внедрены ресурсо- и 
энергосберегающие технологии, ко-
торые позволили повысить продук-
тивность полей и ферм и существен-
но снизить себестоимость произ-
водимой продукции, что в конечном 
итоге положительно сказывается на 
экономике сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. 

В настоящее время Николай Ива-
нович продолжает активно участво-
вать в общественной работе, являясь 
членом Общественного совета при 
министерстве сельского хозяйства и 
продовольствия Рязанской области и 
более трех лет его возглавляя.

объемов производ-
ства сельскохозяй-
ственных культур, 
пользующихся на 
рынке повышен-
ным спросом. 

На высоком тех-
н о л о г и ч е с к о м 
уровне было орга-
низовано выращи-
вание картофеля 
в специализиро-
ванных хозяйствах 
области. При не-
посредственном 

участии Николая Ивановича были раз-
работаны и реализованы отраслевые 
программы по производству картофе-
ля и овощей, пивоваренного ячменя. 

Николай Иванович руководил раз-
работкой программы «Развитие мо-

Уважаемый Николай Иванович!
Без преувеличения, Ваш вклад в развитие агропромышленного комплекса Рязанской об-
ласти сложно переоценить! На Вашем трудовом пути было много этапов – помощник брига-

дира совхоза «Овощевод», партийная деятельность, руководство Шацким районом, труд в 
сфере мелиорации и в структуре ветеринарного и фитосанитарного надзора. Аграрному 
сообществу, конечно же, Вы особенно знакомы по Вашей деятельности на руководящих 
постах в управлении, а затем – в министерстве сельского хозяйства и продовольствия 
Рязанской области. 

Ваши личные качества – энергия, честность, требовательность, аналитический склад 
ума, способный выбирать оптимальный вариант в сложных экономических условиях, го-

товность брать на себя ответственность в решении задач государственной важности, – во 
многом предопределили курс развития отрасли. 
Находясь на заслуженном отдыхе, Вы и по сей день продолжаете активно участвовать в 

общественной работе, являясь членом Общественного совета при министерстве, более трех лет 
возглавляли его.

Николай Иванович, огромное Вам спасибо за многолетний созидательный труд и пример для многих! От кол-
лектива министерства и от себя лично желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и счастья! С юбилеем! 

Борис Викторович Шемякин, 
министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области

Поздравляем с 70-летним юбилеем Николая Ивановича 
Шестакова, заслуженного работника сельского хозяйства 
Российской Федерации!

Уважаемый Николай Иванович!
От коллектива ФГБУ «Управление «Рязаньмелиоводхоз» 

и от себя лично поздравляю Вас с 70-летием со дня рождения!

Я благодарен судьбе за то, что она дала возможность работать с Вами. Для 
меня Вы остаетесь настоящим руководителем, другом и наставником.

Вся Ваша трудовая деятельность была неразрывно связана с агропромыш-
ленным комплексом Рязанской области, и сейчас Вы принимаете активное 

участие в аграрной жизни региона.
От всей души желаю Вам, Николай Иванович, крепкого здоровья, большого че-

ловеческого счастья, исполнения намеченных планов, любви и уважения со стороны дорогих и 
близких Вам людей! Пусть всегда и во всем Вам сопутствует удача!

Директор ФГБУ «Управление «Рязаньмелиоводхоз» Павел Николаевич Ванюшин

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Уважаемый Николай Иванович!
Примите самые сердечные поздравления с юбилеем!

Мы знаем  и уважаем Вас как грамотного специалиста, человека принципиаль-
ного, умеющего отстаивать интересы аграриев Рязанской области.

Ваша профессиональная биография – это путь от агронома до руководителя 
министерства сельского хозяйства региона. Служение селу, крестьянскому 
делу – это Ваша судьба и призвание.  Вы – давно уже признанный автори-
тет в профессии, безупречно знающий свое дело. Возглавляя сейчас обще-
ственный совет при министерстве сельского хозяйства Рязанской области, 

по-прежнему остаетесь в центре аграрной жизни региона, помогаете сооб-
ща решать вопросы, важные для аграрного сектора  и сельских территорий. 

Уверен, что Ваш профессиональный опыт, объективность, умение мыслить мас-
штабно, мудрость позволят воплотить в реальность многие производственные и со-

циальные планы. Люди обращаются к Вам за помощью и советом, уверенные, что найдут понима-
ние и поддержку.

Ваш труд в АПК по достоинству оценен на региональном и федеральном уровнях. Золотая ме-
даль «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России», высокое звание «Почетный ра-
ботник агропромышленного комплекса России», многие другие награды – заслуженное признание 
Вашего вклада в развитие аграрного производства.

Желаю Вам здоровья, оставайтесь таким же энергичным, деятельным и неравнодушным челове-
ком! Живите долго, счастливо, и пусть судьба хранит Вас и Ваших близких!

Георгий Семенович Свид, генеральный директор ООО «Авангард»,  
депутат Рязанской областной Думы

Уважаемый Николай Иванович!
От имени всего коллектива ОАО «Рязаньагрохим» 

поздравляю Вас с юбилеем!
Ваша плодотворная деятельность, ежедневная самоотдача, ответствен-
ное руководство способствовали принятию важнейших решений, направ-

ленных на развитие регионального АПК на протяжении нескольких деся-
тилетий. Профессиональная компетентность и стремление к новому по-
зволили выстроить и организовать работу агропромышленного комплек-
са Рязанской области в соответствии с веяниями времени и поставлен-
ными задачами. Яркое сочетание Ваших незаурядных деловых и личных 

качеств снискало Вам признание и уважение коллег.
Примите искренние пожелания счастья, крепкого здоровья, семейного 

благополучия и неиссякаемой жизненной энергии! Пусть рядом с Вами будут 
близкие люди и самые верные друзья!

С уважением, генеральный директор ОАО «Рязаньагрохим» 
Владимир Аркадьевич Бродский

Уважаемый Николай Иванович!
От имени всего коллектива сердечно поздравляю Вас с юбилеем! 

Ваша жизнь – яркий пример того, как ум, инициатива и трудолюбие при-
носят успех и заслуженное уважение. Тот период, когда Вы возглавляли 
министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области, 
был сложным, и Вам приходилось отстаивать интересы сельхозпроизво-
дителя на всех уровнях власти, внося свою посильную лепту в развитие 
регионального агропромышленного комплекса. Ваши компетентность и 
организаторские способности служили внедрению новых технологий в 
сельскохозяйственное производство, а активное участие в общественной 
жизни и стремление находить решение задач, поставленных перед аграри-
ями сегодня, заслуживают не меньшего признания. 

От всей души желаю Вам счастья, крепкого здоровья, семейного благополучия, мира, добра 
и неиссякаемой жизненной энергии! Пусть неизменно прочными остаются дружеские связи и 
каждый день будет наполнен радостью и светом! 

Генеральный директор ООО «Вакинское Агро» 
Сергей Александрович Турта 
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Уважаемый Николай Иванович!
От всего сердца поздравляю Вас с юбилеем!

Полвека Вы трудитесь на благо развития агропромышленного комплекса 
Рязанской области. За это время реформировались производственные 
отношения, менялась форма собственности, модернизировались про-
цессы сельскохозяйственного производства. Но на всех уровнях, где Вам 
пришлось трудиться, как человек, масштабно мыслящий и понимающий 
глубинные процессы, происходящие в обществе, Вы всегда старались 
встать на защиту нашего крестьянства. Ваше трудолюбие, огромные ор-
ганизаторские способности, активное участие в общественной жизни ре-
гиона и стремление решать социальные вопросы заслуживают признания и 
уважения коллег.

В преддверии празднования юбилея примите самые искренние пожелания крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, счастья, мира, добра и всех земных благ!

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

Уважаемый Николай Иванович!
Примите поздравления с 70-летием 

и пожелания всего самого светлого и доброго!

Вспоминая те годы, когда Вы занимали должность министра сельского хо-
зяйства и продовольствия Рязанской области, хочу отметить, что все Ваши 

устремления были направлены на развитие аграрно-промышленного ком-
плекса нашего региона. Во главу угла Вы ставили сельхозпроизводителя – 
нашего труженика-крестьянина и искренне на всех уровнях отстаивали его 
интересы. 

Позвольте от всей души пожелать Вам сохранять активность и жизнелю-
бие, уметь радоваться каждому дню и оставаться в хорошей физической 

форме. Мира, счастья, благополучия Вам и Вашим близким!

Генеральный директор АО «Имени генерала Скобелева» 
Михаил Васильевич Глазков

Уважаемый Николай Иванович!
От имени всего коллектива АО «Старожиловский молочный комбинат» 

и от себя лично поздравляю Вас с юбилеем!

Ваш заслуженный авторитет в аграрном сообществе безусловно неоспо-
рим. Свойственные Вам стремление к новому и прогрессивному и про-

фессиональная компетентность позволили в свое время выстроить ра-
боту агропромышленного комплекса Рязанской области в соответствии 
с требованиями времени и поставленными задачами. И сегодня Вы про-
являете активность, участвуя в общественной работе. 
Хочется от всего сердца пожелать Вам крепкого здоровья, успехов во 

всех делах, понимания и поддержки коллег, тепла и любви самых близких 
людей и долгой счастливой жизни! 

Генеральный директор АО «Старожиловский молочный комбинат» 
Иван Михайлович Шерняев 
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Уважаемый Николай Иванович!
Примите самые теплые поздравления с 70-летием!

Мы знаем Вас как честного и отзывчивого человека, искренне болею-
щего душой за судьбу аграрной отрасли. На каких бы высоких постах 
Вы ни находились, Вы всегда были открыты для общения с коллегами и 
стремились оказывать содействие всем добрым делам и начинаниям.

От всей души желаем Вам оставаться активным и деятельным чело-
веком, любящим жизнь и принимающим ее во всех проявлениях. Пусть 
больше будет положительных эмоций, радостных встреч, общения с 
приятными людьми. Крепкого Вам здоровья, семейного благополучия и 
всего самого доброго!

Председатель Союза производителей 
цельного молока Рязанской области 

Виктор Алексеевич Светиков

Уважаемый Николай Иванович!
От имени коллектива ООО «Старожиловоагроснаб» 

примите самые теплые и искренние поздравления с 70-летием!

На протяжении долгих лет Вы трудитесь на благо развития агропромыш-
ленного комплекса Рязанской области. В аграрной сфере в период сме-

ны общественно-политического строя, как и в других сферах, произошло 
множество перемен. Но благодаря Вашему умению чувствовать время и 
предвидеть события, удалось избежать ошибок и сложных ситуаций. Вы 
всегда стояли на страже интересов сельхозпроизводителей и понимали 
значимость партнерских отношений в аграрной сфере. Сегодня, возглав-

ляя общественный совет при министерстве сельского хозяйства и продо-
вольствия Рязанской области, Вы вносите достойный вклад в развитие реги-

онального АПК.
От всей души желаю Вам плодотворной работы, успешной реализации планов и всего самого 

доброго. Будьте здоровы и счастливы!

Генеральный директор ООО «Старожиловоагроснаб» 
Адсалам Юсупович Угурчиев

Уважаемый Николай Иванович!
Примите самые теплые поздравления с 70-летним юбилеем!

Многим Вы известны как руководитель крупного масштаба и бескомпро-
миссный человек, когда это касается профессиональной деятельности. 

Но я имел возможность видеть Вас в ситуациях, когда Вы проявляли ис-
креннюю отзывчивость и бескорыстность, готовность прийти на помощь 
другу в трудную минуту.

Хочется пожелать Вам оставаться таким же деятельным и неунываю-
щим человеком, способным замечать вокруг доброе и прекрасное. Пусть 

рядом с Вами будут верные друзья и любящие близкие люди. Счастья Вам, 
благополучия, крепкого здоровья на долгие годы! 

Директор ПК «СТРИМ» Михаил Петрович Чуфистов
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С юбилеем!
Василий Николаевич Ветчинов, директор ООО «Заря» 
Рязанского района, трудится в аграрной сфере без малого 
четыре десятка лет. 

Э 
то авторитетный и 
опытный руководи-
тель, активно внедря-
ющий в сельскохо-

зяйственное производство совре-
менные технологии и новейшую 
технику, новые формы и методы 
организации труда. По уровню 
развития растениеводства и жи-
вотноводства хозяйство занимает 
лидирующие позиции в районе. 
За счет интенсивного использова-
ния земель, обновления семенно-
го фонда, технической и техноло-
гической модернизации предпри-
ятие ежегодно получает высокий 
урожай зерновых и пропашных куль-
тур, обеспечивая животноводство 
своего хозяйства кормами в полном 
объеме. В 2019 году в хозяйстве за-
готовлено 645 тонн сена, 5811 тонн 
сенажа и силоса. На протяжении по-
следних лет в хозяйстве не сокраща-
лось поголовье скота и в настоящее 
время имеется 830 голов КРС, в том 
числе 310 коров. Валовое производ-

репродуктора по выращиванию пле-
менного молодняка крупного рогато-
го скота. 

Большое внимание уделяется 
решению социальных вопросов. 
По инициативе Василия Никола-
евича отремонтированы объекты 
социальной сферы, газифициро-
ваны все населенные пункты, рас-
положенные на территории ООО 
«Заря». Благодаря четкой органи-
зации труда сельхозпредприятие 
превратилось в одно из лучших хо-
зяйств района, где постоянно про-
ходят практику студенты ФГБОУ 
ВО «Рязанский агротехнологиче-
ский университет имени П.А. Ко-
стычева». 

Василий Николаевич – принци-
пиальный и требовательный ру-

ководитель, умеющий при этом быть 
доброжелательным и сдержанным. 
Обладая способностью убедить кол-
лектив в правильности принимаемых 
решений, он успешно решает постав-
ленные производственные задачи, со-
четая исполнительность с постоянным 
творческим поиском, направленным 
на повышение эффективности сель-
скохозяйственного производства. 

ство молока в 2019 году составило 
2243 тонны, что больше уровня 2018 
года на 228 тонн. Продуктивность 
дойного стада в 2019 году составила 
7236 кг на одну фуражную корову, что 
выше уровня 2018 года на 736 кг. На 
1 июня 2020 года продуктивность со-
ставляет 2929 кг, что на 250 кг больше 
этого периода прошлого года. Хо-
зяйство получило статус племенного 

Уважаемый Василий Николаевич!

Примите самые искренние поздравления с 60-летним юбилеем!

Вся Ваша трудовая деятельность связана с агропромышленным комплексом 
Рязанского района. Сельскохозяйственная отрасль – одна из самых трудных, 

требующая от человека огромного терпения, выносливости и желания рабо-
тать. Пусть Ваш нелегкий труд будет вознагражден высокими достижениями 
и признанием земляков.

Желаю Вам крепкого здоровья, добра и благополучия! Пусть каждый день 
открывает для Вас новые перспективы.

Глава администрации Рязанского муниципального района 
Наталья Арнольдовна Жунёва 

Уважаемый Василий Николаевич!
Примите поздравления с юбилеем 

от коллектива ЗАО «Рязанский кирпичный завод»! 

Вы, как человек, связавший свою жизнь с аграрным производством, знаете о проблемах села 
не понаслышке. Ваша деятельность, направленная не только на производство сельхозпродукции, 
но и на улучшение жизни конкретных людей, достойна уважения и признания. 

Позвольте пожелать Вам не останавливаться на достигнутом, смелее строить планы на будущее 
и добиваться поставленных целей. Пусть рядом с Вами будут верные единомышленники, понима-
ющие коллеги, настоящие союзники и друзья! Крепкого Вам здоровья, семейного благополучия, 
счастья и активного долголетия! 

Директор ЗАО «Рязанский кирпичный завод» 
Владимир Васильевич Горшков 
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Уважаемый Василий Николаевич!
Примите самые искренние поздравления с 60-летним юбилеем 

от коллектива станции агрохимической службы «Подвязьевская»!

Желаем Вам – руководителю, под началом которого вот уже без малого  
30 лет успешно работает коллектив ООО «Заря» и решается множество со-
циальных вопросов, – крепкого здоровья и неиссякаемой энергии, которых 
хватило бы для осуществления всех планов. Пусть работоспособность и вы-
сокие деловые качества помогают Вам в решении производственных задач, 
а мудрость и терпимость, присущие Вам, позволяют оставаться великодуш-
ным и жизнерадостным человеком. 

Не изменяйте своим жизненным принципам и будьте уверены в верности 
старых друзей! Пусть все невзгоды обходят Вас стороной, в семье царят любовь 
и понимание и жизнь готовит только приятные сюрпризы!

Директор станции агрохимической службы «Подвязьевская» 
Василий Андреевич Гвоздев 

Уважаемый Василий Николаевич!
От всей души поздравляю Вас с юбилеем!

Возглавляемое Вами почти три десятка лет сельхозпредприятие ООО 
«Заря» успешно развивается. И главная заслуга в этом – не только Ваше 

умение организовать трудовой коллектив для решения производствен-
ных задач, но и искреннее желание улучшить жизнь конкретных людей, 
помогая им в решении множества социальных вопросов. Нам, Вашим 
коллегам, также хорошо известны Ваши прекрасные личные качества: 

порядочность, честность, скромность и умение хранить верную дружбу. 
Хочется от всего сердца пожелать Вам крепкого здоровья, счастья, се-

мейного благополучия, оптимизма и хорошего настроения! Пусть удача со-
путствует всем вашим делам и начинаниям!

Директор ООО «Золотой колос» 
Виталий Евгеньевич Золотов 

Уважаемый Василий Николаевич! 
Примите сердечные поздравления 

от имени коллектива АО «Павловское» и от меня лично 
с 60-летием со дня рождения!

Ваш юбилей – важная дата, возраст зрелости, мудрости и накопленно-
го с годами опыта, время гордиться достигнутыми успехами. Судьба по-
дарила Вам прекрасную трудовую биографию, неизменно вызывающую 
уважение сотрудников и коллег.

В этот знаменательный день мы желаем Вам доброго здоровья, бо-
дрости духа, воплощения творческих планов, новых свершений на благо 
процветания Вашего хозяйства, долгой и счастливой жизни, согретой лю-
бовью и заботой Вашей семьи, друзей и близких.

Генеральный директор АО «Павловское» 
Евгений Анатольевич Данилин
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Уважаемый Вячеслав Валерьевич!
Примите искренние поздравления с юбилеем!

Благодаря Вашему профессионализму и преданности выбранному делу, требо-
вательному, но внимательному и справедливому отношению к окружающим Вы 

пользуетесь заслуженным авторитетом и уважением всех тружеников сельского 
хозяйства Касимовского района. На протяжении многих лет Вы ведете актив-
ную работу, развивая передовые направления в отрасли сельского хозяйства. 
Убежден, что Ваши огромные знания, богатый опыт и управленческий талант бу-

дут и впредь служить динамичному развитию возглавляемого Вами предприятия, 
укреплению аграрного комплекса Касимовского района и Рязанской области.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и новых 
успехов в труде! Пусть работа приносит удовлетворение, а отдых будет интересным и насыщенным! 
Счастья, удачи и хорошего настроения!

Глава администрации 
Касимовского муниципального района Рязанской области Герман Боков

О 
н родился в городе Улья-
новске и неожиданно для 
всех выбрал профессию, 
связанную с сельским 

хозяйством. Правда, дед трудился 
именно на земле, но городскому жите-
лю совсем не обязательно было идти 
по его стопам.

Окончив Ульяновскую сельскохо-
зяйственную академию, он, как один 
из лучших выпускников, поступил в 
аспирантуру, а затем поехал приме-
нять свои знания на практике. Рабо-
тал в Вологодской области, затем – в 
Московской. Судьба же медленно 
и верно вела его в Рязань, где он по 
счастливой случайности оказался и 
наконец обрел возможность рабо-
тать самостоятельно. В Клепиков-
ском районе были сделаны первые 
шаги в плане научных экспериментов 
по выращиванию картофеля. Уже два 
десятка лет, выполняя обязанности 
главного технолога в своем крестьян-
ско-фермерском хозяйстве, Вячес-
лав Валерьевич трудится на этом по-
прище и ведет научную работу. А по-
лученная в свое время ученая степень 
кандидата сельскохозяйственных 
наук во ВНИИ им. Лорха – неплохое 
в этом подспорье. Результаты сель-

скохозяйственной деятельности КФХ 
сегодня в цифрах выглядят так: в 2019 
году намолочено 1192 тонны зерна 
при урожайности 40,4 ц/га, что на 
16,4 ц/га больше среднерайонного по-
казателя 2019 года и на 9,1 ц/га выше 
уровня 2018 года по КФХ. В 2019 году 
произведено 5330 тонн картофеля, что 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Открывая возможности…
Мудрый философ Сократ говорил о том, что имеющий 
желание – ищет возможности, а не имеющий – ищет 
причины. Вячеслав Валерьевич Мансуров не стал ждать, 
когда обстоятельства сложатся в его пользу, он сам выбрал 
дорогу, которая привела его на Рязанскую землю, где 
появились возможности для реализации его желаний и 
планов. 

на 20% больше уровня 2018 года. Уро-
жайность клубней составила 313,5 ц/
га, что выше соответственно на 37,6 
ц/га среднерайонного показателя и на 
103,5 ц/га уровня 2018 года по КФХ.

Посевная площадь под зерновыми 
культурами за счет введения в оборот 
неиспользуемых земель за последние 
два года увеличилась на 32%. Обнов-
ляется парк сельскохозяйственной 
техники. За 2017-2020 годы приоб-
ретены зерноуборочный комбайн 
АКРОС-550, зерновая сеялка, авто-
машина КамАЗ; за счет собственных 
средств отремонтированы имеющие-
ся картофелехранилища.

Вячеслав Валерьевич не стоит в 
стороне от сельских дел и забот, по-
могая местным жителям справиться 
с проблемами. Так что они его ценят и 
уважают. За добросовестный труд он 
награжден Почетной грамотой главы 
муниципального образования – Кле-
пиковский муниципальный район, По-
четной грамотой министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Рязанской области, занесен на Доску 
Почета передовиков агропромышлен-
ного комплекса Рязанской области. 

Рядом с Вячеславом Валерьевичем 
его надежный друг и единомышленник 
– супруга Марина Николаевна. Вместе 
они преодолели немало трудностей 
и жизненных преград, но сумели со-
хранить свои чувства и взаимопони-
мание. Хочется пожелать им не терять 
оптимизма и веры в успех. Пусть все 
идеи воплощаются в жизнь, а планы 
становятся реальностью! 
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Уважаемый Вячеслав Валерьевич!
От имени коллектива отдела сельского хозяйства 

Касимовского муниципального района 
примите поздравления с 45-летием!

Благодаря Вашей кропотливой ежедневной работе предприятие ООО «Ме-
риКлон» постоянно удерживает высокий уровень сельскохозяйственного про-
изводства, добивается богатых урожаев зерновых культур, картофеля. Мы зна-
ем Вас как человека ответственного и целеустремленного. 

От всей души желаем Вам не останавливаться на достигнутом, уверенно дви-
гаться вперед к реализации самых смелых идей и планов. 

Успехов Вам, финансового благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

Начальник отдела сельского хозяйства Касимовского муниципального района 
Андрей Ткачев 

Уважаемый Вячеслав Валерьевич!
Поздравляем Вас со знаменательной датой – 45-летием!

Вы пользуетесь заслуженным авторитетом среди коллег – руководителей сельхозпредприятий 
Клепиковского района. Мы уважаем Ваши профессионализм и компетентность, умение высказы-
вать и отстаивать собственное мнение, экспериментировать и добиваться достойных результатов.

Желаем Вам оставаться верным своим жизненным принципам, сохранять способность ориенти-
роваться в стремительно меняющемся мире, не терять единомышленников и друзей.

Крепкого Вам здоровья, счастья, тепла и любви близких людей и всего самого доброго!

Исполнительный директор ООО «Верея» Евгений Владимирович Щепелев 
Глава КФХ С.М. Хлопцев Сергей Михайлович Хлопцев

Генеральный директор ООО «Рассвет» Игорь Иванович Спесивцев 

НОВОСТИ

 

«Шацк» на 6000 голов КРС, где встрети-
лись с президентом группы компаний 
«ЭкоНива» Штефаном Дюрром. «Эко-
Нива» – один из крупнейших агрохол-
дингов России, который на территории 
Рязанской области реализует проекты 
в Шацком, Пителинском, Чучковском, 
Сараевском, Сасовском и Алексан-
дро-Невском районах. В ходе встречи 
обсуждались текущие результаты ре-
ализации проектов в молочном живот-
новодстве, а также ближайшие планы 
по развитию. 

Губернатор посетил 
пищевой комбинат 
 
15 июля губернатор Рязанской 

области Николай Любимов в ходе 
визита в Милославский район по-
сетил пищевой комбинат «Милос-
лавский», его сопровождал министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия региона Борис Шемякин. 

АО «Пищевой комбинат «Милослав-
ский» входит в состав торгово-про-
мышленной группы «Кунцево». На ком-
бинате производятся картофельные 
хлопья без добавок и картофельные 
хлопья с натуральными вкусоаромати-

ческими добавками и сублимирован-
ными продуктами. За 6 месяцев 2020 
г. предприятием переработано около 
13 тыс. т картофеля, или 124% к соот-
ветствующему периоду 2019 г., произ-
ведено 2059 т картофельных хлопьев 
(122%). 

АО «Пищевой комбинат «Милослав-
ский» – экспортно-ориентированное 
предприятие. В первом полугодии 
2020 г. около половины выработанной 
продукции поставлено на экспорт в 
Польшу, Румынию, Португалию, Ар-
гентину, Италию, Чили, Китай, Казах-
стан, Израиль и др. 

Основные поставщики сырья: АО «Ря-
занский картофель», сельхозпредприя-
тия Рязанской и соседних областей. 

Николай Любимов по итогам по-
сещения Милославского района от-
метил в том числе активную работу 
по вводу неиспользуемых земель в 
сельхозоборот: «Это важно для Ми-
лославского района, где аграрный 
комплекс – ведущая отрасль. Ин-
тенсивному развитию сельскохо-
зяйственного производства сегодня 
способствуют национальные проек-
ты, в том числе в обновлении специ-
ализированной техники», – сказал 
губернатор.

   С рабочим визитом
 
16 июля заместитель Предсе-

дателя Правительства Рязанской 
области Дмитрий Филиппов и ми-
нистр сельского хозяйства и про-
довольствия региона Борис Шемя-
кин совершили рабочую поездку. 
В Ухоловском районе они осмотре-
ли автодорогу к складу хранения 
сельскохозяйственной продукции 
в селе Александровка, построен-
ную в 2020 г. в рамках госпрограм-
мы Российской Федерации «Ком-
плексное развитие сельских терри-
торий». 

В Сапожковском районе куратор и 
глава регионального аграрного ве-
домства посетили хозяйство фер-
мера Евгения Гусева. В 2019 г. в КФХ 
Гусев Е.А., расположенном на терри-
тории Сапожковского, Ухоловского 
и Сараевского районов, вовлекли в 
оборот более 1300 га ранее не об-
рабатываемых земель. В настоящее 
время на этих полях дозревает ози-
мая пшеница. 

В селе Ольхи Шацкого района Дми-
трий Филиппов и Борис Шемякин по-
сетили животноводческий комплекс 
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Доброе дело  от добрых людей!
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– Серега, ты чего сегодня ра-
достный такой?

– Да с утра отхлебнул немного 
оптимизма…

***
– Алло! Телевидение? Это про-

грамма «Спиной к селу»?
– Нет, это программа «Лицом к 

городу»!
– Ну а к селу-то чем?

***
– Софочка, сколько было у вас 

мужей?
– Своих или вообще?

***
– Какова ситуация с нацио-

нальными проектами? – вкрад-
чиво спросил президент.

– Работа уже запущена...– 
уклончиво ответили министры.

***
– Петрович, с днем независи-

мости Гондураса вас!
– Спасибо, я думал, меня уже 

никто не поздравит...

***
– Доктор, я каждый день хожу 

в магазин за водкой. Скажите, я 
шопоголик?

***
– Девушка, вы любите полных 

мужчин?
– Полных чего?..

***
– Алло, это булочная? К вам 

бублики поступили?
– Да, поступили.
– Вот видишь, сынок, даже бу-

блики поступили!

***
– Я слышала, вы с Колей раз-

велись. Почему?
– А ты смогла бы жить с чело-

веком, который курит, пьет, ру-
гается матом и дерется?

– Нет, конечно!
– Вот и Коля не смог…
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• Сложности обычно начи-
наются там, где пытаются 
что-нибудь упростить…

• Дураков не нужно 
учить, они необучаемы. Но 
платежеспособны. В этом 
суть тренингов.

• Я не собираюсь слушать 
ничьих глупых советов, я 
сам их раздаю. 

• Пагубные привычки сокращают нам жизнь, но увеличивают бюджет 
страны.

• Не хотелось бы тебя основательно огорчать, но никто этого лучше 
меня не сделает.

• Нет ничего более раздражающего, чем чей-то хороший пример.

• Трудно убедить людей с плоскими полушариями, что Земля круглая.

• Ничто так не нуждается в исправлении, как чужие привычки.

• Мы даже не подозреваем, сколько интересного про нас знают те, о 
существовании которых мы даже не догадываемся.

• Пришел в отчаянье – а там уже все занято и очередь стоит.

• Если ты боишься переехать в другую страну, потому что думаешь, 
что ты там никому не нужен, не переживай – ты и тут никому не нужен.

• Какая наглость эта ваша излишняя скромность! 

• Хочу встретить свое счастье. Место для встреч имеется.

• Впервые не поехал на море из-за коронавируса, до этого не ездил 
из-за отсутствия денег.

• Хоронили негра, сожгли 12 штатов.

• Предлагаю закрепить в Конституции понятие традиционной рос-
сийской семьи – мама и бабушка.

• Из новостей. В России достигнут положительный спад установлен-
ного роста уменьшения подъема числа заболевших COVID-19.

• С маской нужно осторожней. Один мужчина надел маску на лицо и 
отравился перегаром.

Размышляя о жизни…

УЛЫБНИТЕСЬ!



19

АПК Рязанской области
деловое издание 

НОВОСТИ

Редакция 

журнала 

«АГРАРНЫЙ ФОРУМ»

 ждет ВАШИ 

информационные 

материалы! 

тел. 24-64-91,

24-63-87, 

8 953 734 3712,

 эл. адрес:

agrovopros@mail.ru



20

 2020,  № 07 (49)
«Аграрный форум»  


