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Итоги посевной-2020
В Минсельхозе РФ состоялось 

очередное заседание оперативно-
го штаба по мониторингу ситуации 
с социально значимой сельхозпро-
дукцией и продовольствием под 
председательством первого заме-
стителя министра сельского хозяй-
ства Джамбулата Хатуова.

В меро-
приятии при-
няли участие 
п р е д с т а в и -
тели Совета 
Федерации, 
федеральных 
органов ис-

полнительной власти, региональных 
органов управления АПК, а также от-
раслевых союзов.

Участники совещания обсудили вы-
полнение прогнозных показателей в 
растениеводстве на 2020 г. и текущее со-
стояние сельскохозяйственных культур.

По словам Джамбулата Хатуова, в 
настоящее время сев в целом по стра-
не практически завершен.

Посевная площадь составила 80,2 
млн га, что на 300 тыс. га больше, чем 
в 2019 г. В частности, она увеличена 
под яровой пшеницей, кукурузой на 
зерно, рисом, подсолнечником, ово-
щами и льном-долгунцом.

В настоящее время в уборочную 
кампанию включились уже 12 субъек-
тов. Прогнозы на урожай в целом бла-
гоприятные.

При этом наблюдается некоторое 
отставание от прошлогодних темпов 
из-за более позднего созревания 
сельхозкультур в Северо-Кавказском 
и Южном федеральных округах. Также 
в отдельных регионах зафиксирова-
ны засуха, суховеи, возврат весенних 
холодов в период вегетации, которые 
в той или иной степени повлияли на 
состояние посевов. Министерством 
проводится постоянный мониторинг 
ситуации и формируются прогнозные 
балансы продукции.

Кроме того, темами заседания ста-
ли обновление парка сельхозтехники, 
в том числе через программы льгот-
ного лизинга, и обеспечение сельхоз-
товаропроизводителей основными 
материально-техническими ресурса-
ми. В частности, было отмечено, что 
с 1 января по 29 июня 2020 г. аграрии 
приобрели 2,5 млн т минеральных удо-
брений в действующем веществе, что 
на 0,3 млн т д.в. больше, чем за анало-
гичный период 2019 г.

Отдельно участники рассмотрели 
вопросы фитосанитарной обстановки 
и борьбы с саранчовыми вредителя-
ми. По словам Джамбулата Хатуова, 
эта тема требует особого внимания со 
стороны руководителей региональных 
органов управления АПК, специали-
стов профильных служб и сельхозто-
варопроизводителей. Необходимо 
провести весь комплекс мероприятий 
по борьбе с вредителями, чтобы не до-
пустить потерь урожая.

Ранее Минсельхоз России реко-
мендовал субъектам резервировать в 
бюджетах соответствующие средства, 
кроме того, регионам был направлен 
предварительный план обработки тер-
риторий. По итогам совещания Джам-
булат Хатуов поручил региональным 
органам управления АПК взять на осо-
бый контроль ход уборочных работ и 
предоставление оперативной отчет-
ности.

Земельный надзор
Власти ужесточают надзор за 

нецелевым использованием сель-
хозземель. С 1 июля обо всех выяв-
ленных фактах в налоговую службу 
будут сообщать органы земельного 
надзора. То есть, у ФНС появится 
еще один повод для доначисления 
земельного налога.

 Сейчас 
для земель 
с е л ь х о з -
назначения 
применяет-
ся понижен-
ная ставка 
0,3%. Для 
всех про-
чих земель 
установлена 

ставка 1,5%. При этом налог рассчи-
тывается исходя из кадастровой сто-
имости земель, поэтому разница по-
лучается существенной. Доначислить 
налог до 1,5% можно – если доказать 
нецелевое использование земель. И 
такие судебные прецеденты есть.

Но с июля случаев доначисления 
может стать значительно больше. 
Органы земельного надзора смогут 
предоставлять в налоговую службу ин-
формацию о выявленных нарушениях 
как по своей инициативе (в течение 10 
рабочих дней с момента обнаружения 
факта), так и по запросу ФНС. Изме-
нение, впрочем, не коснется личных 
подсобных (дачных, садовых и т.п.) 
участков.

Право на пониженную ставку зе-
мельного налога, как и раньше, бу-
дут иметь те аграрии, кто фактически 
использует земельный участок для 
сельхозпроизводства. Просто теперь 
налоговая служба наверняка станет в 
обязательном порядке проверять эти 
сведения, поясняет директор консал-
тинговой компании Befl Владислав Но-
воселов. С другой стороны, добросо-
вестные аграрии будут избавлены от 
необходимости доказывать факт це-
левого использования земли сельхоз-
назначения налоговой службе. А спор 
о неиспользовании участка будет раз-
решаться с компетентным органом.

Эксперт также уточняет, что факт не-
использования участка арендатором 
не освободит собственника от необхо-
димости уплачивать земельный налог 
по повышенной ставке. Ведь обязан-
ность по использованию участка по 
целевому назначению лежит именно 
на владельце.

Надзор вернут в регионы
С 1 июля 2020 г. у Россельхоз-

надзора появится возможность 
вернуть часть полномочий по вете-
ринарному надзору региональным 
властям.

 В конце 2019 г. президент России 
подписал закон, по которому такие 
полномочия были переданы, наобо-
рот, с регионального на федеральный 
уровень. Системе ветнадзора требо-
вался централизованный контроль. В 
ходе проверок регионов выяснилось, 
например, что они совмещали плат-
ные услуги и сам госветнадзор. Это 
приводило к необъективности резуль-
татов надзора.

Вернуть полномочия в регионы мож-
но будет для госветнадзора за дея-
тельностью граждан, которые занима-
ются разведением животных, а также 
производством, переработкой, реа-
лизацией товаров в регионе, где ведут 
свое хозяйство.

Вопрос будет решаться отдельно 
для каждого региона – в зависимости 
от того, как раньше он справлялся с 
этими функциями, как проводился 
эпизоотический и пищевой монито-
ринг, какова материально-техническая 
база лабораторий региона, пояснили в 
Россельхознадзоре.

Россия увеличивает 
экспорт мороженого
 Российские производители мо-

роженого в первом квартале ны-
нешнего года увеличили экспорт 
своей продукции. Всего за этот 
период экспортеры заработали на 
поставках холодного лакомства бо-
лее 10 млн долл.

Самой попу-
лярной позици-
ей в экспорте 
является клас-
сический плом-
бир.

Надо отме-
тить, что на мо-
роженое прихо-
дится до 20% экспорта произведен-
ной в России молочной продукции. 
Так, в январе-марте нынешнего года 
заграничным заказчикам было постав-
лено более 5,6 тыс. т лакомства – это 
на 11,4% больше показателей анало-
гичного периода прошлого года.

Произведенное российскими пред-
приятиями мороженое поставляется 
в 38 государств. Больше всего рос-
сийский продукт любят в Казахстане. 
В прошлом году на рынки этой респу-
блики было отправлено мороженого на 
сумму 19,5 млн долл. – 36,6% от всего 
объема экспорта. Значительная часть 
российского мороженого поставляется 
в Монголию, Украину, КНР и Беларусь. 
Эксперты уверены, что у произведенно-
го в России холодного лакомства есть 
все шансы покорить азиатские рынки.

Ожидается, что экспорт мороженого 
за рубеж будет ежегодно прирастать 
на 10%.
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своей стороны всегда готово оказать 
всю необходимую помощь, чтобы ин-
весторам было комфортно работать в 
нашем регионе». 

Агропромышленный комплекс яв-
ляется одним из приоритетов ут-
вержденного Плана привлечения 
инвестиций в экономику региона на 
2020–2024 гг. В этом направлении уже 
есть положительная динамика. В про-
шлом году инвесторы вложили в эту 
сферу более 10 млрд руб.: введены в 
эксплуатацию крупнейший в европей-
ской части России животноводческий 
комплекс на 6000 голов дойного ста-
да в Шацком районе, а также первый 
этап тепличного комплекса ООО «Ря-
занские овощи» площадью 11,25 га 
в Рыбновском районе. В настоящее 
время завершается возведение мо-
лочнотоварной фермы на 2000 коров в 
ООО «Авангард» в Рязанском районе, 
а в Спасском – строится животновод-
ческий комплекс молочного направле-
ния на 3600 коров. 

«Мы обещали, мы должны
сделать это обязательно»

Об этом губернатор Рязанской 
области Николай Любимов заявил 
в ходе общения с руководителями 
предприятий АПК на профильном 
совещании, которое состоялось 23 
июня. Глава региона обратился к 
аграриям с просьбой об открытом 
диалоге по вопросам, которые их 
волнуют. 

В частности, гендиректор ООО 
«Авангард» Георгий Свид обратился к 
губернатору с просьбой о строитель-
стве дороги от трассы Калуга – Тула 
– Рязань до животноводческого ком-
плекса в с. Подвязье Рязанского райо-
на, который будет введен в эксплуата-
цию в этом году. Проектная докумен-
тация уже разработана инвестором. 
По словам Николая Любимова, мини-
стерству транспорта и автомобильных 
дорог области будет дано поручение 
о включении объекта в состав заявки 
Рязанской области на предоставление 
субсидий из федерального центра в 
рамках госпрограммы РФ «Комплекс-
ное развитие сельских территорий». 
«Будем рассчитывать на федеральную 
поддержку. Если не удастся ее полу-
чить – будем сами справляться. Мы 
обещали, мы должны сделать это обя-
зательно», – подчеркнул губернатор. 

Гендиректор ООО «Сотницынский 
сахарный завод» Ольга Боровых по-
просила выделить бюджетные средств 
для проведения капитального ремонта 
дороги от с. Саблино до с. Сотницыно, 
по которой идет транспорт на пред-
приятие. Губернатор пояснил, что для 
включения объекта в программу необ-

ходима проектно-сметная документа-
ция. В соответствии с ее готовностью 
объект также будет включен в заявку 
либо в этом, либо в следующем году. 

Гендиректор ООО «Вакинское Агро» 
Сергей Турта попросил по возможно-
сти помочь с получением разрешения 
на строительство новых объектов и 
вводом в эксплуатацию второй оче-
реди животноводческого комплекса 
на 2200 голов. Земля входит в гра-
ницы достопримечательного места 
«Есенинская Русь». «Мы долго бьемся 
с тем, чтобы на тех землях, которые 
пригодны, не нарушая ландшафта до-
стопримечательного места, можно 
было строить. Уже есть положитель-
ные результаты», – сказал Николай 
Любимов. Он поручил главному управ-
лению архитектуры, администрации 
Рыбновского района оказать в рамках 
их компетенции помощь в ускорении 
оформления необходимых докумен-
тов, чтобы проект был успешно реали-
зован в кратчайший срок. 

Замдиректора ООО «Мир» Констан-
тин Алехин обратился к губернатору 
за финансовой поддержкой. В этом 
году посевы хозяйства, как и ряда 
других предприятий, пострадали из-
за плохих погодных условий. Аграрии 
понесли финансовые потери. Николай 
Любимов поручил министерству фи-
нансов и министерству сельского хо-
зяйства и продовольствия Рязанской 
области рассмотреть возможность 
разработки дополнительных мер го-
сударственной поддержки из област-
ного бюджета, направленных на воз-
мещение части затрат. 

Аграрии обратились также с дру-
гими просьбами, в частности о суб-
сидировании процентной ставки по 
лизингу на приобретение техники, о 
поддержке в привлечении дополни-
тельных работников для сбора уро-
жая. Здесь глава региона отметил 
хорошую возможность для трудоу-
стройства потерявших работу в связи 
с пандемией. Он обратил внимание на 
усиление взаимодействия по этому 
направлению с минтрудом региона и 
центром занятости. 

Говорили и об укреплении соци-
альной инфраструктуры, в том числе 

Компания «Чароен Покпанд
Фудс» – на рязанской земле
 
19 июня губернатор Николай 

Любимов в ходе совещания по во-
просам реализации на территории 
Скопинского района инвестпроекта 
по строительству свиноводческого 
комплекса сказал: «Надеюсь, что 
наше конструктивное деловое пар-
тнерство с одним из крупнейших 
зарубежных инвесторов в россий-
скую отрасль свиноводства позво-
лит успешно строить дальнейшее 
взаимодействие».

В совещании, которое состоялось в 
режиме видеоконференции, приняли 
участие министр сельского хозяйства 
и продовольствия Рязанской области 
Борис Шемякин, руководитель про-
екта по строительству ООО «СПФ Кон-
стракшен» Евгений Семочкин, пред-
ставитель генподрядчика ООО «ЛКС» 
Алексей Гречишников. 

Губернатор Николай Любимов от-
метил, что сегодня, когда ситуация с 
COVID-19 начала стабилизировать-
ся, одна из основных задач – укре-
пить базу для успешного перезапуска 
экономики, постараться сохранить 
максимально благоприятные усло-
вия для работы бизнеса, оживления 
инвестиционных потоков. Важно обе-
спечить качественную реализацию 
уже начатых инвестпроектов. «Один из 
крупнейших зарубежных инвесторов 
в российскую отрасль свиноводства 
– компания «Чароен Покпанд Фудс» 
– реализует в регионе проект строи-
тельства свиноводческого комплекса 
на 6000 основных свиноматок полного 
цикла в Скопинском районе. Соглаше-
ние между Правительством Рязанской 
области и инвестором было подпи-
сано в 2017 году. Объем инвестиций 
очень значительный – составляет 4,8 
млрд рублей, планируется создать 150 
новых рабочих мест, – заявил губерна-
тор. – Надеюсь, что наше конструк-
тивное деловое партнерство позволит 
успешно строить дальнейшее взаимо-
действие. Правительство области со 
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о приведении в порядок врачебной 
амбулатории в Сотницыно. Соот-
ветствующее поручение будет дано 
губернатором министерству здраво-
охранения. «Если нужен ремонт – его 
надо делать. Доступность медпомо-
щи должна быть на всех территориях 
абсолютно обеспечена. В ближайшее 
время, если будут одобрены измене-
ния в Конституцию, поправка об этом 
войдет в главный документ страны, что 
важно для всех», – сказал Николай Лю-
бимов. 

В завершение совещания глава ре-
гиона отметил: «Все вопросы, которые 
поступают от аграриев, должны ре-
шаться максимально оперативно, ока-
зываться вся необходимая поддерж-
ка, которая только возможна». 

Объявлен конкурс 
грантовой поддержки 
начинающих фермеров, 
семейных ферм и потре-
бительских кооперативов
 

Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Рязанской 
области в июле организует при-
ем заявлений и документов для 
участия в конкурсе грантовой под-
держки малых форм хозяйство-
вания по четырем направлениям. 
Прием документов будет осущест-
вляться с 22 по 28 июля 2020 г. 
Условия участия и список необхо-
димых документов размещены на 
сайте министерства: 

гранты «Агростартап» – https://
w w w . r y a z a g r o . r u / a c t i v i t i e s /
agrostartap/; 

гранты на поддержку начинающих 
фермеров – https://www.ryazagro.
ru/act iv i t ies/nachinayushchiy-
fermer/; 

гранты на развитие семейных ферм 
– https://www.ryazagro.ru/activities/
semeynye-fermy/; 

гранты на развитие материально-
технической базы сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов 
– https://www.ryazagro.ru/spheres/
kooperativ/grant_spok/. 

В этом году финансовая поддержка 
начинающих фермеров увеличена до 
5 млн руб. на осуществление проек-

тов по разведению крупного рогатого 
скота мясного или молочного направ-
лений и до 3 млн руб. – на иные виды 
сельскохозяйственной деятельности. 
Верхний предел гранта для сельхо-
зинноваторов «Агростартап» вырос 
до уровня от 3 до 6 млн руб. (в зави-
симости от направления реализации 
проекта), на развитие семейных ферм 
– до 30 млн руб., на развитие матери-
ально-технической базы сельскохо-
зяйственных потребительских коопе-
ративов – до 70 млн руб. 

Помимо увеличения грантовых сумм, 
изменились и другие условия участия 
фермеров в таких программах. Напри-
мер, значительно расширился список 
направлений для использования гран-
тов. Расходовать деньги, полученные 
от государства, можно теперь не толь-
ко на покупку земли, строительство 
фермы, подключение инженерных се-
тей, но и на покупку рыбопосадочного 
материала, приобретение автоном-
ных источников электро-, газо- и во-
доснабжения. Кроме того, семейная 
ферма, получившая грант, сможет за-
ниматься не только животноводством, 
но и, например, производством ово-
щей закрытого грунта. Среди неоспо-
римых нововведений этого года – воз-
можность совмещения гранта с льгот-
ным кредитом. 

Направление грантов для сельско-
хозяйственных потребительских коо-
перативов объявлено впервые. 

Грантовая поддержка оказывается 
крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам на конкурсной основе. 

В 2019 г. в нашем регионе гранты 
получили 22 фермера на общую сумму 
83 млн руб. из федерального и област-
ного бюджетов, в том числе были под-
держаны шесть проектов «Агростар-
тап», 13 начинающих фермеров и три 
семейные фермы. 

Номера телефонов для справок: 
(4912) 21-06-27, 21-09-84. 
Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия 
Рязанской области

Урожай рязанской 
земляники бьет рекорды
 
В Рязанской области продолжа-

ется сбор садовой земляники, ко-
торую большинство горожан при-
выкли называть клубникой. 

По состоянию на 30 июня в сельхоз-
предприятиях земляника убрана на 
площади 32 га, собрано 260 т ягод. Это 
больше, чем весь урожай 2019 г. (205 
т). Сбор ягод продолжается, аграрии 
намерены собрать в этом году свыше 
300 т земляники. 

Садовой земляникой занимаются 
два предприятия: ООО «Авангард» Ря-

занского района (собрано 120 т земля-
ники) и ИП Айюбова С.А. Старожилов-
ского района (140 т). Урожай местной 
земляники с полей сразу же поступает 
в собственные торговые точки пред-
приятий, а также продается на рынках 
Рязани и на ярмарках выходного дня. 

Через неделю ООО «Авангард» и ИП 
Айюбова С.А. готовятся приступить к 
сбору смородины. 

Заготавливают корма 
 
По состоянию на 2 июля в сель-

скохозяйственных предприятиях 
скосили более 58 тысяч гектаров 
естественных и сеяных трав, что 
составляет 36% от плана. Заготов-
лено 319 тысяч тонн сенажа (73% 
плана), 28 тыс. тонн сена (21%) и 9 
тыс. тонн силоса (1,3%).  

Качественное кормопроизводство 
– одно из условий успешного разви-
тия отрасли животноводства, кормо-
вые культуры в структуре посевных 
площадей региона занимают более 
15 %. 

В сельхозпредприятиях и фермер-
ских хозяйствах Рязанской области 
сейчас насчитывается 143 тысячи го-
лов крупного рогатого скота, 238 ты-
сяч свиней, а также 5,8 тысяч голов 
овец и коз. Посевы кормовых культур 
позволят аграриям создать необхо-
димый запас кормов к предстоящей 
зимовке животных, обеспечив не ме-
нее 25 центнеров кормовых единиц на 
одну условную голову крупного рога-
того скота. 
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Зерноуборочный комбайн RSM 161 - 
лучший из лучших!
Техника, производимая известной компанией Ростсельмаш, 
не нуждается в особом представлении. Она прекрасно 
зарекомендовала себя на рынке сельскохозяйственных машин 
и пользуется у рязанских аграриев неизменным спросом. 
В преддверии уборочной страды речь пойдет о надежном и 
проверенном зерноуборочном комбайне RSM 161. 

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Зерноуборочный комбайн RSM 161 – 

один из самых производительных сре-
ди агрегатов своего типа и класса. При-
чем достигается это не более высокой 
мощностью двигателя двухбарабанно-
го комбайна, а конструктивными осо-
бенностями технологического тракта 
машины. Здесь нашли свое примене-
ние система обмолота TETRA Processor 
и система очистки OptiFlow. 

RSM 161 предназначен для уборки 
всех видов традиционных зерновых 
культур: колосовых, бобовых, маслич-
ных, крупяных и пропашных. Пересу-
шенные и переувлажненные фоны, не-
ровный рельеф, трудновымолачивае-
мые культуры – он приспосабливается 
ко всему.

Система обмолота TETRA Processor – 
одна из ярких особенностей комбайна 
RSM 161. Молотилка шириной 1650 мм 
включает молотильный барабан, би-
тер-транспортер, барабан-сепаратор и 
отбойный битер. Барабаны устройства 
огромные – диаметром 800 и 750 мм. 
Гибкое единое подбарабанье охваты-
вает МСУ на угол 124 градуса, а бла-
годаря функции изменения молотиль-
ного зазора по всей длине оператор 
имеет возможность тонко выставлять 
настройки в соответствии с убираемой 
культурой. Таким образом, большая 
площадь обмолота и первичной сепа-
рации (суммарно 3,3 м2) и гибкая рабо-
та с культурой обеспечивают произво-
дительный, но бережный вымолот. 

Система очистки OptiFlow – это не 
только огромная площадь 7,1 м2. Си-
стема динамического выравнивания 
верхнего решета оптимизирует очист-

ВОЗМОЖНЫ ВАРИАНТЫ!
Зерноуборочный комбайн RSM 161 

может быть и с полным приводом, а 
также с разными вариантами колес. 
Возможен заказ автоматической си-
стемы смазки, системы автовождения 
и картографирования, датчиков влаж-
ности зерна, системы видеоконтроля 
за выгрузкой. А для уборки кукурузы, 
подсолнечника, рапса и сои доступны 
специализированные адаптеры. Дру-
гими словами, комбайн будет таким, 
какой нужен именно вам! 

Глава КФХ Александро-Невского рай-
она Сергей Владимирович Оводков: 

– Комбайн RSM 161 
по-хорошему удив-
ляет. Это действи-
тельно техника 
нового поко-
ления, легкая 
в управлении, 
удобная, а глав-
ное, обладает вы-
сокой производи-
тельностью. Нельзя не 
отметить, что она полностью отвечает 
своим заявленным характеристикам. 
В свое время мы делали контрольные 
замеры по потерям, так у RSM 161 
прекрасные в этом отношении пока-
затели. По чистоте зерна – также нет 
нареканий. Хорошая система обдувки, 
очистки, широкий решетный стан. Это 
достойная техника, которую я уверенно 
рекомендую своим коллегам. 

Глава КФХ Сараевского района 
Алексей Александрович Скуратов:

– Первые два ком-
байна RSM 161 мы 

приобрели в 2018 
году, в следую-
щем – еще два, 
а к предстоящей 
посевной у нас 

будет уже шесть 
единиц данного 

вида техники. При 
работе широкозахват-

ной жатки за смену мы намолачивали от 
150 до 180 тонн зерна при урожайности  
40 ц/га, потери практически отсутство-
вали. Расход топлива также минималь-
ный, что немаловажно для любого сель-
хозпроизводителя. Наше хозяйство до-
статочно крупное, обрабатываем около  
10 тысяч га земли, выращивая самые 
разные культуры: пшеницу, ячмень, рапс, 
кукурузу, горох и так далее. Имеем воз-
можность использовать технику различ-
ных производителей, а выбираем произ-
водимую компанией Ростсельмаш. Хо-
чется выразить благодарность сотруд-
никам официального дилерского центра  
Ростсельмаш ТЦ «Агрит» за индивидуаль-
ный подход и умение выстраивать взаи-
мовыгодные партнерские отношения.

ку при работе на склонах. Решету осо-
бой конфигурации сообщаются по-
перечные колебания, направленные в 
противоположную уклону сторону. А их 
амплитуда зависит от величины этого 
уклона. Зерновой ворох распределяет-
ся равномерно, что дает положитель-
ный эффект для его тщательной про-
дувки. 

ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Устанавливаемые на комбайн RSM 161 

двигатели Cummins QSL с рабочим 
объемом 8,9 л соответствуют всем 
необходимым стандартам: версия 
360 л.с. Stage IIIa или 355 л.с. в вер-
сии Stage IV. В базовую комплектацию 
входят воздушный компрессор с ре-
сивером, половоразбрасыватель, си-
стема дистанционного мониторинга 
AgrotronicTM. 

КОМФОРТ И УДОБСТВО
Комфортная кабина Luxury Cab с 

бортовой информационной системой 
Adviser III, которая отслеживает все 
рабочие процессы и выводит всю ин-
формацию на 10-дюймовый сенсорный 
монитор, существенно облегчает ра-
боту комбайнера. Компьютер вовремя 
предупредит о развитии нештатной 
ситуации, продублирует визуальную 
информацию звуковым оповещением 
и повторит «голосом». Своевременно 
напомнит об очередном ТО. Рабочее 
место оператора просторнее на 30% по 
сравнению с аналогичными машинами. 
Эргономика выражается во всем – от 
удобного кресла и панели управления 
до климат-контроля и холодильной ка-
меры.
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Выбрав свой путь
Каждому человеку откуда-то свыше дается свой путь. И от 
того, насколько внутренне он принимает его, зависит жизнь 
человека, его профессиональная деятельность, ощущение 
простого человеческого счастья. 

В 
ячеслав Ана-
тольевич Ме-
щеряков на 
своем жизнен-

ном пути видел и пере-
жил много разного: и ра-
достных событий, боль-
ших профессиональных 
удач, и мелких и досадных 
оплошностей, – но никог-
да не терял оптимизма и 
веры в лучшее. 

Он родился в деревне 
Павловка Новодеревен-
ского района в обычной 
крестьянской семье, а 
после окончания школы 
поступил в Чаплыгинский 
сельскохозяйственный 
техникум – учиться на аг-
ронома. После службы в рядах Совет-
ской армии продолжил образование 
в Рязанском сельскохозяйственном 
институте им. проф. П.А. Костычева. 
Став агрономом с высшим образова-
нием, направился на работу в колхоз 
им. Калинина Новодеревенского рай-
она, где на практике можно было при-
менять полученные знания. Двенад-
цать лет трудового стажа позволили 

Нечерноземья РСФСР», в 1990-м – ор-
ден Дружбы народов, в 2005-м – По-
четная грамота Министерства сель-
ского хозяйства РФ. Были получены 
также почетные грамоты областной 
Думы и губернатора Рязанской об-
ласти, министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Рязанской 
области, а также Золотая медаль «За 
вклад в развитие агропромышленного 
комплекса России». 

Несмотря на большие заслуги и вы-
сокие достижения, Вячеслав Анато-
льевич для своих коллег и подчинен-
ных остается человеком спокойным и 
уравновешенным, понимающим, му-
дрым и даже порой терпеливым. При 
этом сохраняя умение быстро прини-
мать решения и работать с полной от-
дачей, по-настоящему болея душой за 
производство. 

Нередко за помощью в ООО «Ка-
ширинское» обращаются различные 
общественные организации, простые 
люди, и всем руководитель старается 
помочь и оказать поддержку. 

Деятельный и энергичный, с до-
брой долей оптимизма и хорошим 
чувством юмора, он сумел правильно 
выстроить свою жизнь и общение с 
людьми. А его семья, дети и внуки – 
отрада и вечный источник радости, 
которая помогает ему быть верным 
избранному пути и сохранять веру в 
будущее!

молодому специа-
листу стать серьез-
ным и уважаемым 
профессионалом в 
своем деле. В 1992 
г. Вячеслав Анато-
льевич становит-
ся председателем 
колхоза «Победа» 
Новодеревенско-
го района, а затем 
директором со-
вхоза «Александр 
Невский», где он 
трудится и сегодня. 
За эти годы сель-
хозпредприятие не 
раз меняло свое 
название – сегод-
ня это ООО «Ка-

ширинское», – но во все времена его 
бессменным руководителем оставал-
ся Вячеслав Анатольевич Мещеряков, 
связанный с родным хозяйством яв-
ными и незримыми узами.

Многолетний честный и добросо-
вестный труд директора неоднократ-
но высоко оценивался и удостаивал-
ся высоких наград. В 1986 г. ему была 
вручена медаль «За преобразование 

Уважаемый Вячеслав Анатольевич!

Вся Ваша трудовая деятельность – а это более 44 лет – связана с аграр-
ным производством Александро-Невского района.

Вы зарекомендовали себя как грамотный, профессиональный руко-
водитель и умелый организатор. Возглавляемый Вами коллектив неод-
нократно добивался богатых урожаев зерновых культур, подсолнечни-
ка, рапса, кукурузы на силос. В центре Вашего внимания всегда были 
не только успехи производства, но и строительство жилья, поддержка 

социальной сферы села, благотворительность.
Большое Вам спасибо за многолетний созидательный труд! От коллек-

тива министерства и от себя лично желаю Вам крепкого здоровья, благо-
получия и счастья! 

Борис Викторович Шемякин, 
министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области

Поздравляем с 65-летним юбилеем 
генерального директора ООО «Каширинское» 
Александро-Невского района 
почетного работника агропромышленного комплекса 
Рязанской области 
Вячеслава Анатольевича Мещерякова!

С ЮБИЛЕЕМ!
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Уважаемый Вячеслав Анатольевич!
Примите поздравления с 65-летним юбилеем!

На протяжении многих лет мы знаем Вас как ответственного руководителя 
и человека, преданного родной земле. Ваши верность профессии, умение 
организовать производство, а также объединить людей на пути к достиже-
нию поставленных целей и решению производственных задач вызывают 
признание коллег. Активная жизненная позиция, участие в решении соци-
альных вопросов, а также искренняя заинтересованность в улучшении жизни 
конкретных людей заслуживают всеобщего уважения. 

Хочется от всего сердца пожелать Вам дальнейшей успешной трудовой деятель-
ности, семейного счастья, материального благополучия, доброго здоровья и активного долголетия!

Директор ООО «Мир» 
депутат Рязанской областной Думы 

Николай Анатольевич Игнатов

Сердечно поздравляю генерального директора ООО «Каширинское» 
Вячеслава Анатольевича Мещерякова с 65-летием!

Мы, Ваши коллеги и друзья, знаем Вас как человека ответственного и це-
леустремленного, способного принимать верные решения и работать на 

результат. Вы не только являетесь руководителем крупного сельхозпред-
приятия, но и активно участвуете в решении различных социальных во-
просов, улучшая жизнь конкретных людей. 

Желаю Вам не останавливаться на достигнутых результатах, смелее 
строить планы на будущее. Пусть Вам покоряются новые производствен-

ные вершины, претворяются в жизнь дерзкие планы, а всем делам сопутству-
ет успех! От всей души желаю Вам крепкого здоровья, семейного счастья, материального бла-
гополучия, мира, добра и активного долголетия!

Генеральный директор АО «Имени генерала Скобелева» 
Михаил Васильевич Глазков 

Уважаемый Вячеслав Анатольевич!
Сердечно поздравляю Вас с 65-летним юбилеем!

Должность руководителя сельхозпредприятия требует от человека пол-
ной самоотдачи. Необходимо принимать сложные и неоднозначные ре-
шения, брать на себя ответственность за организацию производства и 
выполнять определенные социальные обязательства. То есть, быть твер-
дым, но внимательным к проблемам людей, уметь отстаивать свои по-
зиции и оставаться верным своим жизненным принципам. Вы успешно 
справляетесь с этими задачами, сохраняя при этом мудрость, оптимизм и 
умение радоваться жизни.

От всей души желаю Вам успехов во всех делах и начинаниях, претворения в жизнь самых 
смелых планов и идей, материального благополучия и самого крепкого здоровья! 

Директор ООО «Победа» Виктор Валентинович Кошелкин
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Уважаемый Вячеслав Анатольевич!
От имени всего коллектива ООО «Надежда» и от себя лично 

позвольте поздравить Вас с 65-летием!

Ваш трудовой путь – пример добросовестного и честного служения своей 
малой родине. Ни в хорошие времена, ни в трудные годы Вы не предали 
родную землю и, несмотря на сложные порой обстоятельства и жизненные 
преграды, сумели сохранить стойкость и бодрость духа, мудрость и умение 
принимать жизнь во всех ее проявлениях. Мы ценим Вас как опытного руко-
водителя, готового поделиться накопленным опытом, а еще – как человека, 
готового откликнуться на просьбы других людей и оказать поддержку. 

От всей души хочется пожелать Вам крепкого здоровья и исполнения всего задуманного. Пусть 
удача будет на Вашей стороне и всем делам сопутствует успех! Радостных Вам мгновений, при-
ятных встреч, всего самого светлого и доброго! 

Генеральный директор ООО «Надежда» 
Сергей Федорович Оводков

Уважаемый Вячеслав Анатольевич!
Примите самые сердечные поздравления с юбилеем!

Ваша трудовая деятельность связана с сельскохозяйственной отраслью, 
а земля, как известно, не терпит людей равнодушных. Ваши активность, 

стремление добиваться достойных производственных результатов, вы-
сокий профессионализм и умение отстаивать собственное мнение вы-
зывают искреннее уважение коллег. Вы успешно решаете поставленные 
задачи, сохраняя при этом мудрость и умение принимать жизнь во всех 

ее проявлениях.
От всей души желаю Вам дальнейшей успешной профессиональной дея-

тельности и претворения в жизнь всех намеченных планов. Крепкого Вам здоровья, благопо-
лучия, семейного счастья и неиссякаемой жизненной энергии! 

Председатель СПК «Нива» 
Анатолий Владимирович Тютиков

Уважаемый Вячеслав Анатольевич!
Поздравляю Вас со знаменательной датой – 65-летием!

Вы возглавляете одно из лучших сельхозпредприятий не только района, 
но и Рязанской области. Ваше умение решать многочисленные производ-
ственные задачи и множество социальных вопросов, а также активная 
жизненная позиция и вовлеченность в общественную жизнь нашего рай-
она достойны похвалы и уважения. 

Хочется пожелать Вам новых достижений в профессиональной дея-
тельности, успешной реализации всех намеченных планов, финансовой 
стабильности, уверенности в завтрашнем дне и неиссякаемого оптимизма. 
Будьте здоровы и счастливы!

Генеральный директор ОАО «Аграрий» 
Александро-Невского района 

Геннадий Евгеньевич Шанин
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Д 
анный производитель 
имеет уникальный опыт 
создания наземной 
сельскохозяйственной 
техники, а также широ-

кую конструкторскую и производ-
ственную базу для исследований и 
разработок в области транспортных 
средств высокой проходимости. Ос-
новным же направлением деятельно-
сти предприятия стало производство 
самоходных опрыскивателей-рас-
пределителей «Туман». Это надежная 
и качественная техника, не уступаю-
щая по своим характеристикам им-
портным аналогам. 

«ТУМАН-1М» И «ТУМАН-2М»
По спектру выполняемых сельско-

хозяйственных задач техника не име-
ет аналогов в мире, работает без-
укоризненно. Модели «Туман-1М» и 
«Туман-2М» – известные аграриям 
машины, отлично показавшие себя на 
полях. Это универсальные самоход-
ные опрыскиватели-распределители, 
выполненные в четырех модифика-
циях: распределитель минеральных 
удобрений, штанговый опрыскива-
тель, опрыскиватель вентиляторно-

го типа, модуль для внесения жидких 
удобрений (мультиинжектор).

Данные модели оснащены новей-
шей системой дозирования с управле-
нием, выведенным в кабину машины. 
Два типа рабочих колес (тракторные 
колеса для работы по междурядке и 
шины низкого давления для обработки 
посевов) и все комплектующие хими-
ческой системы – европейского про-
изводства. Техника применяется для 
точного внесения удобрений в при-
корневую зону даже в самых небла-
гоприятных почвенно-климатических 
условиях.

«ТУМАН-3»
Данная машина выгодно отличает-

ся от своих собратьев рядом иннова-
ционных конструкторских изменений. 
Она более скоростная, несмотря на 
увеличившийся полезный вес, осна-
щена самой современной навигаци-
онной системой и гидростатическим 
рулевым управлением с возможно-
стью установки автопилота, имеет вы-
сокую производительность. Легкий и 
комфортный в управлении, «Туман-3» 
идеально подходит для работы в поле 
днем и ночью, позволяя в смену обра-

ботать на 10–15% больше площадей.
К основным достоинствам техники, 

выпускаемой под брендом «Туман», 
можно отнести выполнение работ в 
кратчайшие агротехнические сроки, 
расширенную область применения 
– работает как опрыскиватель и рас-
пределитель, наличие спутниковой 
системы навигации (позволяет ра-
ботать днем и ночью), выполнение 
агротехнических работ в сложных 
метеоусловиях, высокое качество об-
работки и быструю заправку химпре-
паратами. Кроме этого, одна машина 
заменяет 3-4 прицепных опрыскива-
теля и распределителя, не требует 
наличия свободного трактора (тем са-
мым дополнительно машина решает 
насущную проблему нехватки кадров) 
и еще выходит в поле на две недели 
раньше навесной и прицепной техни-
ки. Учитывая еще и низкий расход то-
плива (в 8 раз ниже, чем у трактора), 
а также высокую производительность 
и надежность конструкции, можно с 
уверенностью сказать: это хорошая 
техника по очень хорошей цене!

А компания ТСК всегда будет рядом 
с вами и окажет качественный и сво-
евременный сервис.

Достойная техника 
по отличной цене – 
не затраты, а инвестиция!
Компания ТСК, хорошо зарекомендовавшая себя 
как подходом к продаже, так и сервисом для клиента, 
представляющая на российском рынке отечественную 
и импортную сельскохозяйственную технику 
известных торговых марок, сегодня предлагает 
сельхозтоваропроизводителям машины 
под брендом «Туман» производства 
самарской компании 
«Пегас-Агро». 
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Расчет экономической эффективности использования 
опрыскивателя-распределителя «Туман» 

Телефон: 8-800-250-31-68
Emal: info@tsk68.ru
Время работы: ПН - ПТ 9:00 - 18:00

ТСК -  С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ДЕЛА

– стоимость дизельного топлива, за 1 л     
– расход трактора с ОП-3000-24 или РМУ-1000     
– расход «Тумана-3»    
– зарплата механизатора, руб. в день (погектарная оплата + соцналоги 
+ 120 руб. обед)    
– производительность опрыскивателя «Туман» (норма 200 л/га)     
– производительность ОП-3000-24 (норма 200 л/га)     
– производительность распределителя «Туман-3» (норма 100 гк/га)     
– производительность распределителя РМУ-1000 (норма 100 гк/га)     
– стоимость ТО трактора, новый МТЗ-82     
– стоимость ТО «Туман-3»    
– интервал ТО «Туман-3»     
– интервал ТО трактора     
– затраты на запчасти для трактора (МТЗ – 82 000 руб. в год, с резиной 
и логистикой)    
– затраты на запчасти для «Тумана-3» 

– эффективность внесения селитры «Туманом-3»     
– эффективность внесения селитры трактором РМУ     
– стоимость селитры     
– норма внесения селитры    
– процент вытаптывания культуры «Туманом-3»     
– процент вытаптывания трактором с колесами тракторными 15,5х38 
(ширина профиля 394 мм)    
– урожайность культуры     
– стоимость культуры     
– потери урожайности за счет вытаптывания всходов «Туманом-3» 
   
– потери урожайности за счет вытаптывания всходов трактором    

За счет материальных факторов.
Хозяйство: 1500-2000 га

В расчете учтено:

За счет агрономических факторов
Хозяйство: 1500 – 2000 га

Экономия при использовании «Тумана-3» в год:
дизельное топливо + зарплата механизатора + техническое обслуживание + запасные части – 

143 840 руб.

40 руб.
1000 грамм/га 
150 грамм/га
2000 руб.

300 га
150 га
700 га
350 га
40 000 руб.
40 000 руб.
3 000 га
2 000 га
8 руб. на 1 га

6 руб. на 1 га

90%
70%
15 руб./кг
100 кг/га
2 %
4 %

4300 кг/га
7 руб./кг
10% от пройденной колесами 
площади
20% от пройденной колесами 
площади

Итого экономия 18 925 000 руб.

Расчет производится на один производственный цикл в сравнении самоходного опрыскивателя-распределителя 
«Туман-3» (с шинами низкого давления и тракторными колесами) и двух прицепных опрыскивателей ОП 3000 л 24 м и 
двух навесных распределителей объемом 1000 л, агрегатирующихся с трактором МТЗ-82. 
Экономия за счет материальных факторов присутствует, но не существенная (479 252 руб.). 
Основная экономия достигается за счет: 
а) увеличения эффективности селитры, так как самоходным распределителем на шинах низкого давления возможно 
осуществлять внесение селитры в оптимальных для усвоения условиях; 
б) уменьшения процента поврежденных колесами растений на этапе работы по всходам (из расчета потери урожай-
ности на участке следа трактора 20% и самоходной машины на шинах низкого давления 10%); 
в) за счет меньшего вытаптывания растений колесами при обработках, вследствие чего на 2% растений больше от 
общей площади посева становятся пригодны для уборки. Один трактор МТЗ-82 вытаптывает больше (разница с «Ту-
маном-3») озимой пшеницы за 1 год на сумму 3 млн руб.    
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Коллектив ООО «Путь Ленина» 
сердечно поздравляет своего руководителя генерального директора 

Александра Викторовича Рюмина с 65-летием!

Ваше личное участие в организации производства и стремление использовать передовые технологии и со-
временную технику в сельском хозяйстве достойны уважения. Мы высоко ценим Вашу инициативность, целеу-
стремленность, умение объединить большой и сложный коллектив, а также Ваше внимание к решению социально 
значимых проблем. Уверены, что Ваша активная деятельность и далее будет способствовать развитию и процве-
танию возглавляемого Вами хозяйства и повышению уровня жизни работающих на предприятии.

Желаем Вам оставаться верным выбранному пути! Пусть всем Вашим делам сопутствует удача, а рядом будут 
верные друзья и близкие люди! Крепкого Вам здоровья, семейного счастья и всего самого доброго!

С юбилеем!
20 июля отмечает 65-летний юбилей Александр Викторович 
Рюмин, генеральный директор ООО «Путь Ленина» 
Захаровского района.

В 
ся трудовая деятель-
ность Александра Вик-
торовича связана с 
сельскохозяйственным 

производством и родной зем-
лей. Он родился в селе Захарово 
в большой и дружной семье, где 
дети трудились и участвовали во 
всех крестьянских работах. Не-
случайно юноша выбрал для себя 
профессию, связанную с сельским 
хозяйством. Получив образование 
и диплом зоотехника в Рязанском 
сельскохозяйственном институте, 
молодой специалист начал трудо-
вой путь в совхозе «Захаровский», 
где постигал азы профессии и по-
степенно накапливал опыт организа-
ционной работы. В 1991 г. Александр 
Викторович становится руководите-
лем крупного хозяйства Захаровского 
района – ООО «Путь Ленина». Целе-
устремленность нового директора, 
уверенность в правильности принима-
емых решений и умение объединить 
коллектив для достижения общих це-
лей в скором времени дали положи-
тельный результат. 

Сегодня возглавляемое Алексан-

комплекс, построен новый зерносу-
шильный комплекс производитель-
ностью 500 т.

Динамично развивается живот-
новодство. В хозяйстве имеются 
три отделения современных ферм 
и летние дойки с доением коров 
в молокопровод и охлаждением 
молока, а также раздачей кормов 
миксерами-кормораздатчиками. В 
2019 г. приобретены 139 голов пле-
менных нетелей.

Хозяйство ежегодно добивает-
ся хороших показателей. В 2019 
г. намолочено 13 000 т зерна, при 
урожайности 28,4 ц/га; надоено 
4576 т молока, что больше уровня 
предыдущего года на 1232 т. От 
каждой коровы получено по 7627 
кг молока (плюс 2055 кг). 

Заслуги руководителя ООО «Путь 
Ленина» Александра Викторовича Рю-
мина высоко оценены. За достигнутые 
производственные успехи ему при-
своено звание «Заслуженный работник 
сельского хозяйства Российской Феде-
рации». Он неоднократно награждался 
Почетной грамотой и Благодарностью 
Губернатора Рязанской области, по-
четными грамотами и Благодарностью 
Рязанской областной Думы и управле-
ния сельского хозяйства и продоволь-
ствия Рязанской области. 

дром Викторовичем сельхозпред-
приятие входит в число лучших 
хозяйств района. В ООО «Путь Ле-
нина» активно внедряются в произ-
водство современные технологии 
возделывания сельскохозяйствен-
ных культур и ведения животновод-
ства. Приобретается современная 
почвообрабатывающая и посевная 
техника для внедрения в растение-
водство системы энергосберегаю-
щих технологий. Обновлен и гази-
фицирован зерносортировальный 

Уважаемый Александр Викторович!

Ваш трудовой путь в сельскохозяйственной сфере Захаровского района – более 42 лет, из которых почти три 
десятилетия Вы возглавляете ООО «Путь Ленина».

Под Вашим руководством предприятие постоянно удерживает высокий уровень аграрного производства, 
активно внедряет передовой опыт и современные технологии. ООО «Путь Ленина» добивается значительных 
урожаев зерновых культур, кукурузы на силос; благодаря целенаправленной работе продуктивность в произ-
водстве молока превышает среднеобластные значения.

От коллектива министерства и от себя лично благодарю Вас за преданность профессии и желаю не останав-
ливаться на достигнутом, ставить новые цели и добиваться их! Крепкого здоровья и благополучия!

Борис Викторович Шемякин, 
министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области

Поздравляем с 65-летним юбилеем 
генерального директора ООО «Путь Ленина» Захаровского района 
заслуженного работника сельского хозяйства России 
Александра Викторовича Рюмина!
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Уважаемый Александр Викторович!
Примите самые теплые поздравления с юбилеем!

Посвятив свою жизнь работе на земле и производству сельскохозяйственной продук-
ции, Вы выбрали свой жизненный путь, где нет места слабости и малодушию, где ежечасно 
нужно подтверждать свою преданность крестьянскому труду и людям, которые трудятся 
рядом. За годы работы Вы несомненно преодолели множество преград, но остаетесь силь-
ным духом человеком, уверенным в своей правоте и выполняющим свой долг. 

От всей души желаю Вам счастья, крепкого здоровья, семейного благополучия и всего са-
мого наилучшего! Пусть всем Вашим делам сопутствует удача, а рядом будут надежные пар-

тнеры и верные друзья!

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

Уважаемый Александр Викторович!
Сердечно поздравляем Вас с 65-летним юбилеем!

На протяжении почти трех десятков лет Вы – руководитель крупного сельскохозяйственного предприятия, 
которое успешно развивается и вносит свой вклад в решение множества социальных вопросов. Высокий про-
фессионализм, целеустремленность, незаурядные личные качества, присущие Вам, вызывают искреннее ува-
жение коллег.

Желаем Вам оставаться активным и энергичным человеком, умеющим строить и претворять в жизнь самые 
смелые планы. Пусть покоряются новые производственные вершины, будет больше радостных событий и при-
ятных встреч, а все невзгоды обходят Вас стороной. Крепкого Вам здоровья, семейного благополучия, долгих 
лет жизни и всех земных благ!

Генеральный директор ЗАО «Победа» Захаровского района 
Вячеслав Васильевич Кабанов 

Председатель совета директоров ЗАО «Победа» Захаровского района 
Василий Васильевич Кабанов 

Уважаемый Александр Викторович!
Примите самые сердечные поздравления с юбилеем!

Многие годы Вы трудитесь в аграрной сфере, сохраняя преданность выбранному делу, оставаясь верным 
своей профессии и родной земле. Ваши знания и опыт, высокий профессионализм и ответственное отношение 
к делу вызывают искреннее уважение коллег и друзей. 

Желаем Вам не останавливаться на достигнутых результатах, смело идти вперед и строить планы на будущее. 
Пусть рядом с Вами будут настоящие единомышленники, понимающие коллеги и надежные партнеры. А близкие 
люди дарят тепло, любовь и заботу. Крепкого Вам здоровья, счастья и всего самого доброго! 

Коллектив ООО «Простор» Захаровского района

Уважаемый Александр Викторович!
Сердечно поздравляю Вас с 65-летием со дня рождения!

Вся Ваша продолжительная трудовая деятельность связана с сельскохозяйствен-
ным производством. В агропромышленном комплексе Вы работаете вот уже 41 год, 
из них около 30 лет возглавляете ООО «Путь Ленина». Вы зарекомендовали себя вы-
сокопрофессиональным и требовательным руководителем, умелым организатором, 
компетентным в широком круге вопросов специалистом. Ваши целеустремленность, 
настойчивость и последовательность в достижении намеченной цели, основательный 

подход к делу во многом способствовали динамичному развитию сельхозпредприятия, 
которое на протяжении многих лет является одним из лучших в районе. Своим конкрет-

ным вкладом Вы содействовали осуществлению плана строительства новой современной 
школы в селе Плахино. За многолетний и плодотворный труд, достижение высоких результатов Вы 
удостоены почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».

Убежден, что богатый опыт, присущая Вам жизненная энергия и в дальнейшем позволят успешно решать постав-
ленные задачи. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, по-прежнему оставаться надежным социальным пар-
тнером, успешной профессиональной деятельности и реализации намеченных планов.

Глава администрации Захаровского муниципального района
Ильдус Сулейманович Абдюшев 
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ЛЕЧЕБНОЕ ПИВО! УЖЕ СКОРО!
Ученые из Санкт-Петербурга занимаются разработкой интересной но-

винки — пива с пробиотиками.
 
Работа по созданию новинки идет 

уже несколько месяцев. Пенный на-
питок будет не только обладать рас-
слабляющим эффектом, но и благо-
творно влиять на общее состояние 
организма – успокаивать кишечные 
расстройства, способствовать пи-
щеварению, а также бороться с па-
тогенной микрофлорой.

Одним из главных компонентов 
останутся пивные дрожжи. Однако 
разработчики решили попробовать 
для приготовления пива тропический штамм дрожжей, который был открыт 
французским микробиологом. Такие дрожжи способны работать как пробиотик.

Ученые говорят, что все целебные свойства тропического штамма пивных 
дрожжей еще нужно проверять. Но уже можно представить, какой вкус будет у 
новинки – с фруктовыми оттенками и легкой кислинкой.

ДЕФИЦИТ РАБОЧИХ НА ФЕРМАХ
ВОСПОЛНЯТ РОБОТАМИ

 
В Великобритании к решению вопроса о нехватке рабочей силы на фер-

мах подошли инновационно и уже в 2021 году собираются внедрять робо-
тизированные системы в производственном масштабе. 

В этом сезоне в Великобритании 
собираются опробовать несколь-
ко новых роботизированных систем 
на фермах, производящих клубнику, 
яблоки, чернику, салат и брокколи. 
Агропродовольственный консорциум 
Великобритании был создан для ре-
шения проблемы нехватки рабочей 
силы за счет ускорения использова-
ния робототехники и автоматизации 
для сбора мягких фруктов и овощей. 
Цель состоит в том, чтобы утверж-
денные технологии должны быть мас-
штабно произведены и полностью 

внедрены в течение сезона 2021 года.
Эта работа координируется Национальным фермерским союзом, Универси-

тетом Линкольна, Центром Agri-EPI, Центром производственных технологий и 
Сетью передачи знаний (KTN) при поддержке более 100 производителей про-
дуктов питания.

В Великобритании ежедневно для сбора и упаковки мягких фруктов и овощей 
требуется около 80 тыс. рабочих. Но из-за ограничений COVID-19 предполага-
ется, что в этом сезоне в Великобританию приедет только 30% рабочих-мигран-
тов, и в будущем сохранится неопределенность.

«Существует возможность для агропродовольственного сектора Великобри-
тании и поставщиков технологий сотрудничать в целях ускорения развития и 
внедрения технологий. У нас есть несколько очень хороших экспертов в области 
исследований и разработок в Великобритании, которые уже ищут решения. Мы 
хотим донести их до промышленности в очень короткие сроки», – сказал про-
фессор Agri-Food Technology в Университете Линкольна Саймон Пирсон.

Агроконсорциум Великобритании фокусируется на пяти направлениях дея-
тельности:

– ведение сотрудничества между инженерами и фермерскими сообщества-
ми;

– обеспечение соответствующих инвестиций для разработки Proof of Concepts 
для создания новых роботов;

– привлечение промышленных инженеров из агропродовольственного секто-
ра и за его пределами для оказания помощи;

– привлечение промышленных дизайнеров и производителей для производ-
ства утвержденных технологий робототехники и автоматизации;

– тестирование новых роботов на добровольных фермах.

УЧЕНЫЕ 
ВЫЯСНИЛИ…

Ученые решили проверить, мо-
гут ли растения поглощать части-
цы пластика, и провели лабора-
торное исследование на сорняке 
Arabidopsis thaliana, который в на-
роде называют резуховидка Таля.

 
В корни ему подсыпали измельчен-

ный пластик и выяснили, насколько 
глубоко вещество может проникнуть 
внутрь растений.

Доцент кафедры фармакологии и 
токсикологии в Rutgers Фиби Стэп-
лтон отметила, что дозы токсических 
веществ, взятые исследователями, не 
предназначены для лабораторных ис-
пытаний. Однако они отвечают стан-
дартам, которые схожи с находками в 
окружающей среде.

В результате наночастицам удалось 
проникнуть сквозь ткани корней и пе-
рекрыть ток воды к растению. Авторы 
эксперимента смогли доказать, что 
нанопластик, то есть мельчайшие его 
частицы, препятствуют нормальному 
росту растений и вредят саженцам.

Однако самое шокирующее оказа-
лось еще впереди. Специалисты пред-
положили, что воздействию пластика 
подвергся и генетический состав трав. 
В конкретном образце РНК не предпо-
лагает наличие защитных механизмов 
против бактерий. Эта часть экспери-
мента будет дорабатываться в буду-
щем.

Здесь стоит отметить, что зачастую 
весенние посевы накрываются плен-
ками, в составе которых в изобилии 
присутствует пластик. Такие навесы 
защищают растения от непогоды, но 
могут нанести непоправимый вред ка-
честву культур.

«Растения составляют основу мно-
гих пищевых цепочек. Следовательно, 
накопление нанопластика в растениях 
может иметь последствия для других 
трофических уровней – это потенци-
альная опасность для производства, 
качества и безопасности пищевых 
продуктов», – рассказал профессор 
экологических наук и инженерии Сянь 
Чжэн Юань из Университета Шаньдун 
в Цзинане.
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Доброе дело  от добрых людей! ЦВЕТ  ОКАЗАЛСЯ  ВАЖНЕЕ 
 
Непальским фермерам раздают саженцы бананов бесплатно, чтобы 

убедить их выбирать устойчивый к фузариозному увяданию сорт.

Несмотря на то что новые бананы 
G9 имеют хорошее сопротивление к 
фузариозному увяданию (панамской 
болезни), они сильно проигрывают 
старым сортам по товарному каче-
ству, считают фермеры.

Большинство банановых ферме-
ров в Читване, Непал, выращивают 
на 2000 га желтый сорт Мальбхог 
(Malbhog), плоды которого успешно 
продаются. Одна проблема: он под-
вержен смертельной грибной болез-
ни бананов – фузариозному увяда-
нию, когда листья желтеют и расте-
ние быстро погибает.

В качестве альтернативы власти 
Читвана предлагают сажать устойчи-
вую новую разновидность – зеленые 
бананы G9.

Однако фермеры неохотно замещают посадки, даже с учетом, что 30% бана-
новых плантаций уже пострадали от панамской болезни. И более высокая уро-
жайность G9 – 50 т/га против 25-30 т/га у Мальбхога – тоже не убеждает, ведь 
продать зеленые бананы сложнее, чем желтые, да и дают за них меньше – 3 ру-
пии за связку зеленых, 5 – за желтые.

Кроме того, G9 нуждается в орошении, в то время как Мальбхог может расти и 
на сухой земле. Поскольку многие банановоды арендуют свою землю под план-
тации на короткий срок, они не хотят делать какие-либо долгосрочные инвести-
ции в бурение скважины и установку насоса. Хотя правительство предоставляет 
50%-й грант на орошение, фермеры просят 85%-й грант и субсидии на строи-
тельство специальных камер для дозаривания бананов, чтобы они приобрели 
востребованный желтый цвет.

Чтобы убедить фермеров перейти на новый сорт, власти раздают саженцы 
нового сорта бесплатно, объясняя, что панамская болезнь может в одночасье 
уничтожить весь урожай, и для наглядности сравнивают фузариозное увядание 
бананов с пресловутым коронавирусом Covid-19.

Никому не нравится, когда фрукты и овощи начинают портиться. Обычно в магазинах слегка потемневшие ба-
наны и яблоки сразу же идут в отходы, ведь никто не хочет покупать полежавший продукт.  

НОВОЙ «ОБЕРТКОЙ» ДЛЯ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ 
МОЖЕТ СТАТЬ ЯЙЦО

Для решения этой глобальной проблемы ученые приду-
мали недорогое покрытие из яйца. Покрытие толщиной в 
микрон решает проблемы как для самой продукции, так и 
для ее потребителей, а также для окружающей среды. 

Яичный белок и желтки составляют почти 70% покрытия. 
Остальная часть состоит из наноразмерной целлюлозы, 
которая служит барьером для воды и помогает продукту 
не сморщиваться, небольшого количества куркумина для 
антимикробного эффекта и глицерина для эластичности.

Помимо того что такое покрытие является натуральным, 
оно также решает проблему излишнего производства са-
мих яиц. Только в США производится более 7 млрд яиц в 
год, но фермы отказываются от 3% из них. Исследовате-
ли подсчитали, что более 200 млн яиц попадают на свалки. 
Новая технология защиты растительной пищи может по-
мочь избежать перевода продуктов.

Для проверки эффективности такого метода исследова-
тели попробовали два способа нанесения: распыление и 
погружение. В обоих случаях защита продемонстрировала 
способность противостоять гниению в течение длительно-
го времени.

Многофункциональное покрытие не только съедобно, 

но и замедляет обезвоживание, обеспечивает противо-
микробную защиту и непроницаемо как для водяного пара, 
так и для газа. Покрытие полностью смывается водой.

Лабораторные исследования с клубникой, авокадо, ба-
нанами и другими фруктами показали, что они сохраняют 
свою свежесть гораздо дольше, чем продукты без покры-
тия. Эксперименты показали, что покрытые оболочкой пло-
ды были значительно более жесткими и твердыми, чем не-
покрытые.

ПРЕДЛАГАЮТ
МАРКИРОВАТЬ
ОВОЩИ 
И ФРУКТЫ 

Американские биологи разрабо-
тали специальные штаммы генно-
инженерных микроорганизмов для 
маркировки овощей и фруктов. 

Уникальные штрих-коды ДНК по-
могут отследить передвижение уро-
жая. Расшифровать такие штрих-коды 
можно в течение короткого времени, а 
микроорганизмы наделены способно-
стью сохраняться на продуктах даже 
во время приготовления. Маркировка 
будет содержать полную информацию 
о происхождении продуктов и их ка-
честве. Современная технология по-
зволит отслеживать путь товаров от 
фермы к столу и избежать проблем от 
некачественных изделий.
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Р 
ебята скосили траву, со-
брали мусор, вырубили 
лишнюю растительность, 
пропололи цветы, посажен-

ные энтузиастами. В перерыве они с 
интересом послушали рассказ иници-
атора обустройства святого источника 

Сергея Панферова об истории родни-
ка и Княжовского городища, героиче-
ских защитниках крепости, погибших 
здесь.

Акция была приурочена ко Дню мо-
лодежи 27 июня. Проезжавшие ма-
шины то и дело останавливались. 

Доброе дело от добрых людей!
Казаки станицы Кораблинская во главе с атаманом 
Владиславом Брюшковым и председателем совета стариков 
Алексеем Чиликиным провели субботник по уборке территории 
возле родника в честь святого Николая Чудотворца, что вблизи 
Княжовского моста. В деле участвовали молодые бойцы 
военно-патриотического казачьего клуба «Кораблинские 
донцы».

Люди выходили, чтобы набрать воду и 
благодарили казаков за доброе дело. 
Среди них оказалась Ирина Быстрова, 
доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, декан факультета вете-
ринарии Рязанской сельхозакадемии 
имени Костычева.

– У меня здесь неподалеку родитель-
ский дом, – сказала она. – Часто при-
езжаю сюда на дачу. Набираю здесь 
воду. Спасибо за то, что вы делаете. 
Я тоже казачка. И супруг – казак. Буду 
рада, если кто-то из вас решит посту-
пать в наш вуз.

Ирина Юрьевна положила денежную 
купюру на бревно:

– Надо помогать в добром деле. Это 
вам на бензин для триммеров.

Напомним, три года назад добро-
вольцы расчистили и обустроили Кня-
жовский родник. Установили табличку 
с указанием, что он освящен в честь 
святого Николая, повесили молитву 
на принятие святой воды. Установили 
икону Чудотворца. Однако неизвест-
ные не раз ломали столбики, уносили 
икону.

Казаки решили взять на себя обяза-
тельство по уходу за этим местом. Они 
терпеливо восстанавливали разру-
шенное, приводили в порядок терри-
торию. Следующий предполагаемый 
шаг – обращение к руководству ка-
менных карьеров с просьбой выделить 
щебень на отсыпку площадки у источ-
ника.
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НОВОСТИ

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

7 июля
Вячеслав Анатольевич Мещеряков,
генеральный директор ООО «Каширинское» Алексан-
дро-Невского района

17 июля
Вячеслав Валерьевич Мансуров,
генеральный директор ООО «Мери-Клон» Касимовско-
го района

20 июля 
Александр Викторович Рюмин,
генеральный директор ООО «Путь Ленина» Захаров-
ского района

21 июля
Николай Иванович Шестаков,
председатель общественного совета министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Рязанской об-
ласти, ветеран агропромышленного комплекса Рязан-
ской области (министр сельского хозяйства и продо-
вольствия в 2008-2012 гг.)

22 июля 
Николай Иванович Гришаев,
генеральный директор ООО «Новый путь» Сасовского 
района

24 июля
Алексей Николаевич Петрунин, 
глава КФХ Кадомского района

30 июля
Василий Николаевич Ветчинов,
директор ООО «Заря» Рязанского района

В 
период соблюдения эпидемиологического режима особую значимость приобрели феде-
ральные дистанционные проекты, направленные на повышение уровня профессиональных 
компетенций управленческого состава и внедрение новых технологий реализации кадровой 
политики. 

Информируем вас , что с 17 июня 2020 года открыт приём заявок для участия в дистанционном меро-
приятии «ЛУЧШИЕ РУКОВОДИТЕЛИ РФ». 

Всероссийский открытый конкурс «ЛУЧШИЕ РУКОВОДИТЕЛИ РФ» - одно из центральных конкурсных 
мероприятий, направленных на выявление и поддержку перспективных и ответственных руководите-
лей, предоставление им дополнительных возможностей на федеральном уровне. 

В 2020 году планируется поощрить 2 500 финалистов: 
освещение профессиональных достижений в СМИ, ходатайства о включении в кадровые резервы, 

предоставление поощрительных грантов в размере 1 млн. рублей, которые помогут повысить квали-
фикацию на современных образовательных площадках для управленцев. 

Официальное объявление конкурса на информационных порталах: ФедеральныеВести.РФ, 
РоссияВести.РФ и в более чем 2000 СМИ, на государственных порталах, популярных сетевых ресур-
сах. 

Навигация в Яндекс: « Лучшие руководители РФ открытый конкурс». 
По организационным вопросам обращаться: 
• В отдел консультаций: тел. +7(495) 763-11-91 (с 10.00 до 17.00 по Мск. времени) 
• Электронный адрес: sistema-kachestva@ros-ci.ru

Всероссийский открытый конкурс 
«ЛУЧШИЕ РУКОВОДИТЕЛИ РФ»

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех  
добрых делах и начинаниях!
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Встречаются две собаки:
– Шарик, ты чего такой грустный?
– Чему радоваться, раз карантин 

отменяют.
– Так это, наоборот, хорошо.
– Опять к нам будут относиться как 

к собакам.
***

– Скажите, у вас есть двери в 
светлое будущее?

– Да, но только с глазком в темное 
прошлое…

***
– Я, наверное, пить брошу! 
– Почему?
– А ты прошлое лето помнишь? 
– Конечно!
– А я нет! 

***
– Лучше виски в руках, чем жу-

равль в небе.
– Может, синица?
– Может, но лучше виски.

***
– Ребе Моше, вот представьте, 

что вы нашли чемоданчик, а там два 
миллиона долларов. Шо вы таки бу-
дете с ним делать? Отдадите вла-
дельцу?

– Хаим, если этот чемоданчик 
таки потерял бедняк, я обязательно 
его отдам.

***
– Папа, ты помнишь, что обещал 

мне 10 долларов, если я перейду в 
пятый класс? – спросил юный от-
прыск.

– Да-да, конечно. Ну как твои 
дела?

– Поздравляю тебя, папа. Ты сэко-
номил эту сумму.

***
– Милый, я вчера такая пьяная 

была. Ты не помнишь, между нами 
ничего не было?

– Нет. Ничего не было.
– Что ж тебе так не везет-то…

***
– Доктор, у меня один глаз видит 

хуже другого.
– У вас одно стекло из очков вы-

пало.
***

В автобусе мужчина пристально 
рассматривает брошку в виде ло-
шадки на груди у одной женщины. 
Она не выдерживает и спрашивает:

– Что, лошадка понравилась?
– Нет, ипподром.

Анекдоты

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 

г. Рязань, ул.Есенина, д.13, оф.306 
www.agroforum62.ru 

e-mail: agrovopros@mail.ru 
Тел.: 24-64-91; 46-43-15
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• Все были готовы отлично провести это лето, но лето провело всех. 

• Только на российских пляжах буйки ставят в несколько линий. Пер-
вые – за которые нельзя заплывать, а вторые – за которые, ну серьезно, 
не надо.

• Одни отдыхают летом, другие – там, где лето. 

• Раньше я любил лето, а потом понял, что лето может быть в лю-
бое время года, но в другой стране, были бы деньги… Теперь я люблю 
деньги! 

• Немцы встают в пять утра, чтобы положить свои полотенца на еще 
свободные лежаки, потом спокойно идут спать. Русские встают в три 
часа дня, идут к лежакам и думают: «Какой же классный сервис в Турции 
– лежаки с немецкими полотенцами!» 

• Лето – это когда минимальное количество одежды позволяет макси-
мально оценить внешность противоположного пола.

• У вас есть такое же лето, но на размер побольше?

• Летом хочется быть безработным, но с зарплатой.

• Оказывается, летом в самую страшную жару многие ходят на работу 
только потому, что там есть кондиционер.

• Ура! Этим летом я лечу за границу своих финансовых возможностей.

• Планы на лето есть, денег на планы нет.

• Чуть помедленнее, лето, чуть помедленнее!

Размышляя 
о летней 
жизни…

УЛЫБНИТЕСЬ!



Деревенские
      картинки




