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Снижены ставки
по льготным кредитам

Правительство России утвердило снижение ставки по льготным
кредитам для малого и среднего
бизнеса и самозанятых до 7% годовых, заявил премьер-министр
Михаил Мишустин на совещании с
вице-премьерами. Он отметил, что
кабмин совершенствует «инструменты государственной поддержки
для достижения национальных целей развития, поставленных президентом».

Напомним, «Программа 8,5» была
запущена в феврале 2019 г. в рамках
нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской
инициативы». Льготные займы предназначены предпринимателям, работающим в приоритетных отраслях, в
том числе в сельском хозяйстве. Полученные средства можно направлять
на пополнение оборотных средств
(кредиты от 500 тыс. до 500 млн руб.
на срок до трех лет), на инвестиционные цели (до 2 млрд руб. сроком до
10 лет), а также на рефинансирование
ранее выданных кредитов.
Мишустин пояснил, что снижение
ставки по льготным кредитам позволит предпринимателям снизить долговую нагрузку и пополнить оборотные средства. «А также даст больше
возможностей для развития бизнеса и
инвестирования в новые проекты, что
крайне необходимо для стабилизации
работы в текущей экономической ситуации, – резюмировал он. – Особенно в таких сферах, как сельское хозяйство, внутренний туризм, наука, техника, здравоохранение и образование,
обрабатывающая промышленность».
В рамках национального проекта МСП
в 2021 г. запланировано предоставление кредитов по льготной ставке в
объеме 700 млрд руб.

Застраховано больше
сельхозобъектов

В 2020 г. застрахованная посевная
(посадочная) площадь в России увеличилась на 14% по сравнению с показателем 2019 г., а застрахованное
поголовье
сельскохозяйственных
животных – на 28,6%, сообщили в
пресс-службе Минсельхоза.
По состоянию на 31 декабря в стране было застраховано 4,9 млн га, или
6,3% от всей посевной площади. Общая страховая сумма по принятым на

субсидирование в 2020 г. договорам
страхования в области растениеводства составила 136,3 млрд руб., начисленная премия – 3,6 млрд руб.
Застрахованное поголовье в прошлом году достигло 8 млн условных
голов, или 27,8% от общей численности сельхозживотных в стране. Размер
страховой суммы по этому направлению составил 158,2 млрд руб., начисленной премии – 1,7 млрд руб. Кроме
того, было застраховано 4,9 тыс. тонн
рыбы; страховая сумма в области аквакультуры достигла 1,6 млрд руб.,
страховая премия – 31,5 млн руб.
В последние годы в России фиксируется устойчивая положительная
динамика в сфере агрострахования,
отметили в Минсельхозе. По оценке
ведомства, это обусловлено увеличением объемов господдержки данного
направления, а также совершенствованием механизма страхования и повышением его привлекательности для
аграриев.

Средства доведены
до конечных получателей

По итогам 2020 г. предусмотренные федеральным бюджетом субсидии перечислены в субъекты Российской Федерации в объеме 132,5
млрд руб.

Регионы довели до получателей
99,7% субсидий на поддержку агропромышленного комплекса в размере
132,1 млрд руб., говорится в сообщении Минсельхоза.
Как напомнили в министерстве, ведется оперативный мониторинг доведения бюджетных ассигнований на
государственную поддержку агропромышленного комплекса страны.

Поддержка во весь колос

В ближайшее время будет утверждено повышение экспортной пошлины на пшеницу с 1 марта. Ранее кабмин утвердил экспортную пошлину
в размере 25 евро за тонну, начиная
с 15 февраля. Но подкомиссия по

тарифам правительственной комиссии по экономическому развитию и
интеграции предложила увеличить
ее до конца июня 2021 г. до 50 евро
за тонну.
Решение направлено на защиту интересов внутреннего рынка, обеспечение внутренних потребностей и предотвращение рисков новых скачков
цен, пояснил министр экономического
развития Максим Решетников.
Мировой рынок уже отреагировал
на эти новости – цена за тонну российской пшеницы приблизилась к 300
долларам за тонну, чего не было с весны 2014 г., говорит руководитель аналитического центра «Русагротранса»
Игорь Павенский. И это, пожалуй, предел. Теперь, чтобы компенсировать
размер пошлины, цены на внутреннем
рынке на зерно могут снизиться на 2025 долл. за тонну. Этого и добивается
государство. По мнению эксперта,
даже с пошлиной Россия сохранит лидерские позиции на мировом рынке.
Цены у оставшихся на мировом рынке
стран-конкурентов не ниже, а фрахт
для транспортировки на наши ближние рынки Северной Африки и Ближнего Востока существенней.

Экопосуда от необычного
производителя

Алексинский химкомбинат в Тульской области, который производит
боеприпасы и вооружение и входит
в научно-образовательный центр
(НОЦ) «ТулаТех», до 2024 г. освоит
выпуск экологически чистой биоразлагаемой посуды.
Для ее изготовления планируется использовать целлюлозосодержащее
сырье, в том
числе лен и солому, рассказали
в министерстве
промышленности и науки региона.
Алексинский химкомбинат – одно из
ведущих оборонных предприятий региона, развивающих в рамках НОЦ
линию диверсификации. Это федеральное казенное предприятие специализируется на выпуске полимерных
и композитных материалов двойного
и гражданского назначения. Продукция используется в автомобильной,
горнодобывающей,
нефтегазовой,
строительной, аэрокосмической отраслях, атомной промышленности и
судостроении. НОЦ «ТулаТех» создан
в Туле в ноябре 2020 г. по нацпроекту
«Наука», он специализируется по четырем направлениям: вооружение и
военная техника, гражданское машиностроение, органический и биоорганический синтез, экология и биотехнологии. В рамках этих направлений
сформировано 12 проектов, разработан план развития научно-исследовательской инфраструктуры.
Источник: tass.ru
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В ближайшие три года на программы субсидирования производителей сельхозтехники и льготного лизинга запланировано выделить 36,7
млрд руб. Только в 2021 г. это поможет купить фермерам более 22 тыс.
единиц необходимых техсредств. На
стимулирующие программы будет
направлена и часть утилизационного сбора.
В 2020 г. программа субсидирования
производителей сельхозтехники, когда машиностроительные предприятия
предоставляют покупателям скидки
в размере 10-15% от ее стоимости,
стала одной из наиболее популярных.
В прошлом году на реализацию программы было выделено 14 млрд руб.,
из которых 10 млрд руб. были направлены на финансирование договоров,
заключенных в 2020 г. у, и 4 млрд руб.
– на договора, оформленные годом
ранее. В 2020 г. сельхозтоваропроизводители приобрели по программе
22 тыс. единиц сельхозтехники, в том
числе 4,8 тыс. зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, 3 тыс. тракторов, 14,2 тыс. прицепной, навесной
и прочей сельхозтехники.
В 2021–2023 гг. на реализацию программы планируется выделять по 10
млрд руб. ежегодно, как в 2020 г. «Только благодаря тому, что государство
своевременно направило средства на
поддержку спроса на коммерческую
технику, российский рынок грузовиков, по разным оценкам, упал всего
лишь на 5-7%. А российские производители не только не ушли в минус, а,
наоборот, нарастили продажи. Например, КамАЗ увеличил продажи на 2%»,
– говорит руководитель пресс-службы
ПАО «КамАЗ» Олег Афанасьев.
В ассоциации «Росспецмаш» уверены, что решить проблемы, с которыми
столкнулись производители в пандемию, возможно только с расширением мер господдержки. «Увеличение
объема средств, выделяемых на эти
механизмы, позволит избежать роста
стоимости техники для потребителей.
Источником допфинансирования программ может стать индексация ставок
утилизационного сбора на спецтехнику, что принесет дополнительные доходы в федеральный бюджет РФ, позволит поддержать участников рынка
и обеспечить положительную динамику отечественного производства», –
сообщили в отраслевом объединении.
Утильсбор составляет не более 5% от
стоимости автомобиля, что не играет
значимой роли в его стоимости. «Основные критерии, которые оказывают
влияние на рост стоимости автомобиля,
– это металл, комплектующие, курсовая
разница, поскольку многие комплектующие закупаются за границей. Поэтому
такая мера, как субсидирование производителей сельхозтехники, очень эффективная», – сказал Афанасьев.
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Еще одной значительной мерой поддержки участники рынка называют
программу льготного лизинга (распространяется на строительно-дорожную
технику). Как сообщили в Минпромторге, в 2021–2023 гг. на эту программу
предусмотрено 2,6 млрд руб., 2,2 млрд
руб. и 1,9 млрд руб. на каждый год соответственно. Это позволит реализовать 3,5 тыс. единиц техники.
В 2021 г. в программе субсидирования участвуют около 60 лизинговых
компаний. Кроме того, Минпромторг
планирует запустить программу компенсации части затрат российских
организаций, осуществляющих реализацию
научно-производственных
проектов. Речь идет о модернизации
имеющихся и создании новых производств сельхозтехники.

Обязательная маркировка
сельхозживотных –
не раньше 2022 года

Маркировка животных нужна для
учета поголовья, прослеживаемости животноводческой продукции
и уменьшения количества вспышек
заболеваний.
Страны-импортеры
российской продукции животноводства имеют полное право знать о
том, от какого стада и от какой партии сырья произошла продукция, и
всегда спрашивают о наличии системы идентификации.
С момента
принятия законопроекта
до старта обязательной системы учета и
идентифика ции сельхозживотных предусмотрен
переходный период минимум в шесть
месяцев. Отрасли необходимо подготовиться к процедуре, а кабмину –
успеть принять подзаконные акты. В
правительство внесен законопроект о
маркировке домашних животных чипированием, бирками, татуировками, тавро, кольцами, ошейниками и другими
способами. Хозяева могут сделать это
самостоятельно или с помощью специалистов. В том числе стоит вопрос об
учете бездомных животных.

В России распространяется птичий грипп

Сейчас под ударом находятся
Краснодарский и Ставропольский
края, Северная Осетия, Ростовская
область. В Южном федеральном
округе пока все очаги локализованы,
в Центральном и Сибирском округах
– тихо.
Рассадником болезни
являются ЛПХ
и мелкие фермы, где дикие
птицы
разносят вирус и
недостаточная
санитарная культура. Среди пострадавших есть и крупные предприятия.

Постоянно выявляются новые очаги
инфекции, где объявляется карантин.
Эксперты высказывают мнение, что
вспышка могла случиться из-за аномально теплой осени. Контакт на водоемах перелетных и домашних птиц
стал отправной точкой отсчета.
Ситуация с птичьим гриппом набирает обороты не только в России, но и в
ряде европейских стран. В связи с этим
в нашей стране ввели временные ограничения на ввоз инкубационного яйца,
живой птицы, мяса птицы и готовой
мясной птицеводческой продукции. Запрет касается также кормов и добавок.

Российских дачников
ждут штрафы?

Тем, кто собирается продать часть
картофеля, придется купить специально выращенные семена. В
противном случае продавца ждет
штраф до 500 рублей – для граждан,
до 1 тысячи – для должностных лиц и
до 10 тысяч для юридических. Впрочем, юристы поясняют, что санкции коснутся только тех, кто занят в
сельскохозяйственном бизнесе.
На этом драконовские меры не заканчиваются.
Спорным вопросом остается вырубка
старых и больных деревьев,
за которую, по
мнению некоторых экспертов, положен штраф от
5 до 50 тыс. руб. Однако это касается
придомовых и жилищных комплексов, дачникам пока бояться нечего. А
вот нелегальная заготовка дров будет
стоить гражданам до 5 тыс. руб, а с использованием пилы она обойдется в
50 тысяч для должностных лиц и в 400–
700 тыс. руб. для юридических лиц.
Также предусмотрено наказание за
сорные травы, серьезно угрожающих
земле: от 20 до 50 тыс. руб. для простых граждан, от 50 до 100 тыс. руб. –
для должностных лиц и от 400 до 700
тыс. руб. – для юридических.
Дачника могут оштрафовать за
ущерб почве из-за «неправильного»
туалета на сумму от 3 до 5 тыс. руб. Но
проверять уличные уборные вряд ли
кто станет, да и доказать порчу почвы
практически нереально.
Любителям разжигать костры на даче
придется заплатить от 2 до 3 тыс. руб.
В сезон природных пожаров сумма
штрафа увеличивается до 4 тыс. руб.
– для граждан, от 15 до 30 тысяч – для
должностных и от 200 до 400 тыс. руб.
– для юридических лиц. Хранение мусора, разрушающего почву, предусматривает наказание до 2 тыс. руб. А если
ваш участок крайний, то необходимо
следить за чистотой первых десяти метров леса. Не хотите? И не надо, только
заплатите от 1,5 до 3 тыс. руб. или отгородитесь от леса противопожарным
барьером или полуметровым окопом.
И все, живите спокойно.
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Универсальная защита
всходов зерновых
Опытные аграрии знают, что для достижения поставленной
цели, а именно хорошего урожая, нужно просчитать каждый
пункт технологической карты возделывания культуры:
учесть и характеристики сорта, и подготовку почвы,
и минеральное питание, и, конечно же, защиту от
вредителей и болезней.

В
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последнее время все
отчетливее заметны изменения климата: малоснежные зимы в центральной части России, крайне засушливая осень на юге и недостаток
влаги в Сибири. Весна приходит
стремительно, сразу с высокими
температурами и, к сожалению, с лимитом драгоценной влаги, которая
так необходима всем сельхозкультурам.
Пристальное внимание сегодня
уделяется вредителям посевов. Высокие температуры во время вегетации и мягкие зимы способствуют
увеличению их численности. В последние 3-4 года особенно значительный урон посевам приносят
капустная моль, луговой мотылек,
совки и злаковые мухи. На пропашных культурах отмечается резкое
увеличение численности проволочников.
Защита урожая начинается уже с
обработки семян, и если лет 10–15
назад использовались только фунгицидные (в основном однокомпонентные) протравители, то в последние пять лет обработка семян
инсектицидами достигает 90% всех
посевных площадей зерновых. Применение инсектицида при обработке
семян позволяет не только защитить
всходы от наземных и почвенных
вредителей, но и сэкономить драгоценное время весной, когда нужно
успеть сделать все сельхозоперации
(посев культур, обработка почвенными гербицидами, минеральные подкормки) в сжатые сроки, при этом
зачастую не хватает техники и человеческих ресурсов.
Однако прогресс не стоит на месте, и на смену дедовским методам
смешивания фунгицида и инсектицида в одной баковой смеси приходят готовые инсектофунгицидные
продукты, которые обладают рядом
преимуществ перед смесями:
– не нужно смешивать компоненты и следить за их правильной концентрацией в баке протравочной
техники;
– готовая формуляция содержит

в нужной пропорции как фунгицидный, так и инсектицидный компоненты, что позволяет контролировать
в посеве одновременно болезни и
вредителей;
– инсектофунгицид гарантирует,
что все компоненты (особенно дорогой инсектицид) будут применены
для обработки семян в нужной концентрации.
В портфеле компании «Сингента»
есть уже четыре готовых инсектофунгицида для различных потребностей клиентов: СЕЛЕСТ® ТОП,
ДИВИДЕНД® СУПРИМ, ВАЙБРАНС®
ИНТЕГРАЛ и СЕЛЕСТ® МАКС.
СЕЛЕСТ® ТОП – проверенный временем продукт с повышенной концентрацией инсектицидного компонента.

ДИВИДЕНД® СУПРИМ – экономичный инсектофунгицид для защиты пшеницы.
ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ обеспечивает премиум-защиту зерновых
от таких трудноконтролируемых заболеваний, как ризоктония, тифулез
и сетчатая пятнистость ячменя (на
ранних этапах роста), обладает эффектом «силы корней».
СЕЛЕСТ® МАКС – готовый инсектофунгицид с оптимальной концентрацией фунгицидного и инсектицидного компонентов для подавления заболеваний как озимых, так и
яровых культур, который за четыре
года стал настоящим «народным»
продуктом в линейке протравителей
«Сингенты» для защиты семян зерновых. Составляющие СЕЛЕСТ® МАКС
смешаны в оптимальных пропорциях, а по стоимости он сопоставим с
баковыми смесями, что и повлияло
на увеличение спроса сельхозпроизводителей на этот продукт в последние четыре года.
Вот пример простого расчета.

Успешная перезимовка озимой пшеницы после обработки СЕЛЕСТ® МАКС (справа)
и выпады растений в варианте с баковой смесью (слева)

ВАШ ПАРТНЕР
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Единичные повреждения полосатой хлебной блохой при применении СЕЛЕСТ® МАКС (слева) и поражение до 15 % в варианте с баковой смесью (справа)

Средняя стоимость баковой смеси (двухкомпонентный фунгицид +
инсектицид) на сегодняшний день
составляет около 5 000 руб./т, а
стоимость обработки тонны семян
СЕЛЕСТ® МАКС в дозировке 1,8 л/т
– 4 100 руб. (без НДС), т. е. готовый
инсектофунгицид сейчас стоит дешевле, чем баковая смесь.
СЕЛЕСТ® МАКС обеспечивает защиту от болезней благодаря комбинации двух действующих веществ из
разных химических классов и с различным механизмом действия.
Тебуконазол обладает широким
системным действием и проникает в
корневую систему, проросток и надземную часть растений, максимально эффективно контролирует все
виды головни.
Флудиоксонил
–
контактный
компонент, который после высева
равномерно распределяется вокруг
семян и обеспечивает их полную защиту от почвенной инфекции.
На сегодняшний день одними из
самых вредоносных считаются грибы из рода Fusarium. Они ежегодно
наносят огромный ущерб сельскому хозяйству. Соблюдение севооборота не обеспечивает надежной
защиты от фузариумных грибов, и
они способны поражать почти все
сельскохозяйственные
культуры:
зерновые, бобовые, лен, кукурузу,
подсолнечник и др. Эти грибы развиваются на растительных остатках,
инфицируют молодые проростки
зерновых, из-за чего они гибнут еще
под землей или сразу после выхода
на поверхность почвы. Это вызывает снижение стеблестоя – одного
из основных элементов структуры
урожайности. В фазу кущения заражение происходит через боковые
корни, нижняя часть стебля буреет,
сосуды закупориваются, что приводит к отставанию растений в росте и
белоколосице.

Грибы из рода Fusarium способны продуцировать и накапливать
микотоксины, из-за чего зерно
становится опасным для человека
и животных. Товарная продукция с
превышением допустимого уровня
микотоксинов запрещена к реализации, таким образом, финансовые
потери для хозяйства становятся
существенными. Заражение колоса происходит во время цветения:
пыльца, пыльники и тычиночные
нити являются питательной средой
для патогенов. Урожай теряется и
из-за недобора зерна, оно становится щуплым.
Флудиоксонил также эффективен
против гриба Microdochium nivale,
вызывающего серьезное заболевание озимых злаков – розовую снежную плесень.
Благодаря наличию в составе
СЕЛЕСТ® МАКС контактного (флудиоксонил) и системного (тебуконазол) фунгицидов обеспечивается
надежная защита и от почвенной, и
от семенной инфекции, что благоприятно влияет на перезимовку озимых культур и обеспечивает быстрый
старт и развитие яровых зерновых.
Защиту от вредителей обеспечивает тиаметоксам. Он относится
ко второму поколению класса неоникотиноидов. Благодаря высокой
растворимости в воде и низкой липофильности данное вещество обладает высокой системностью, т. е.
способно передвигаться по сосудистой системе растений, защищая
листья и стебли от наземных вредителей. Также этот инсектицид способен проявлять так называемый эффект жизненной силы (Thiamethoxam
Vigor™ Effect): тиаметоксам активирует специфические функциональные белки, благодаря чему растения
лучше сопротивляются неблагоприятным условиям среды, таким как
низкий уровень рН, засоленность

почвы, засуха и тепловые стрессы.
Рассмотрим эффективность
СЕЛЕСТ® МАКС на примере защиты
ячменя от полосатой хлебной блохи по сравнению с дженериками.
Хлебная полосатая блоха – опасный
вредитель злаков, который ежегодно наносит ощутимый вред посевам яровых и озимых культур.
Поврежденные растения пытаются
восстановить потерянную листовую
поверхность, затрачивая дополнительные пластические вещества, сахара, белки и минеральное питание.
Повреждение более 75% листовой
пластины на фоне засухи приводит к
гибели растений.
При применении СЕЛЕСТ® МАКС
в рекомендованной дозировке 1,8
л/т проблема заселения посевов
зерновых культур злаковыми мухами снимается. Если вопрос данных
вредителей в хозяйстве стоит остро,
рекомендуется применять полную
дозировку – 2 л/т.
СЕЛЕСТ® МАКС – готовый инсектофунгицидный продукт. Данный класс
препаратов для защиты семян начал
развиваться сравнительно недавно,
однако за последнее десятилетие готовые инсектофунгициды набирают
все большую популярность.
Преимущества инсектофунгицидов «Сингенты»:
• лучшее закрепление препаратов
на семенах и отсутствие их осыпания
(технология «Формула М»);
• стабильность продуктов (отсутствует расслоение и выпадение в
осадок компонентов смеси);
• грамотно подобранные компоненты в продуктах (все действующие
вещества – из разных химических
классов);
•
эффект
жизненной
силы
(Vigor™ Effect) для лучшего и быстрого развития растений в посеве даже
в засушливых условиях.

7

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА
2021,
№ 1 (55)
АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА
«Аграрный
форум»

Богатый урожай
тепличных овощей
В Рязанской области в 2020 г. собран богатый урожай тепличных
овощей – 11,1 тыс. тонн, это в пять
раз больше, чем в 2019 г. В том
числе произведено 7,2 тыс. тонн
тепличных огурцов и 3,8 тыс. тонн
томатов, 116 тонн прочих овощей:
баклажанов, кабачков, салатов,
болгарского перца.
Причина существенного роста
в том, что в конце
2019 г. в Рыбновском районе начала работу первая очередь тепличного комплекса ООО «Рязанские
овощи» – современного высокотехнологичного комбината пятого поколения. Еще два основных региональных
производителя овощей защищенного грунта: ООО «Ветер перемен» и
индивидуальный
предприниматель
М.М. Ганбарчаев – расположены также в Рыбновском районе. Суммарная
площадь зимних и весенних теплиц в
Рязанской области составляет сейчас
18,7 га, из них зимние теплицы – 13 га.
Губернатор Николай Любимов, комментируя итоги работы овощеводов, отметил: «Производство овощей является
одним из наиболее перспективных направлений в АПК региона. Идет активное развитие: применяются современные технологии и сорта для получения
качественных овощей, востребованных
не только в регионе, но и за его пределами. По итогам прошлого года у региона успешные показатели. Важно сохранить динамику, поэтому мы продолжим
создавать все условия для того, чтобы
наши овощеводы чувствовали себя уверенно и повышали свои результаты».
В целом в России тепличное овощеводство уже в течение нескольких лет
является одним из самых динамично
развивающихся секторов агробизнеса:
за пять лет производство отечественной овощной продукции увеличилось
почти вдвое. По оценкам экспертов, в
2020 г. в России прирост производства
тепличных овощей в весенних и зимних
теплицах составит порядка 8,9% и достигнет 1,45 млн тонн. Импорт, по предварительным данным, в 2020 г. сократился до 0,52 млн тонн томатов и 0,07
млн тонн огурцов, а самообеспеченность, таким образом, достигла не менее 51% по томатам и 92% по огурцам.

Один из главных
рекордов АПК
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В 2020 г. в Рязанской области в
хозяйствах всех категорий надо-

ено 513,8 тыс. тонн сырого молока,
что на 55,1 тыс. тонн, или на 12%,
больше, чем в 2019 г. Это максимальный объем произведенного
молока в Рязанской области за последние 25 лет.
Кроме количественных, рязанские
животноводы достигли более высоких
качественных показателей, каких не
было никогда ранее, – по чистоте молока (низкое содержание микроорганизмов и соматических клеток) и по питательности (высокое содержание белка).
Таким образом, рост объемов производства молока и его качества – это
один из главных рекордов рязанского агропромышленного комплекса по
итогам 2020 г.
Комментируя результаты работы отрасли молочного животноводства, губернатор Рязанской области Николай
Любимов отметил, что АПК продолжает
оставаться одним из драйверов рязанской экономики. Для его роста активно
возвращаются в оборот сельхозземли,
инвесторам создается режим наибольшего благоприятствования. «Наши животноводы демонстрируют прекрасные
результаты. И заслуживают слов благодарности за качественно проделанную
работу. Теперь важно не снижать планку», – сказал Николай Любимов.
Основной объем молока в регионе
производят
сельскохозяйственные
предприятия, которые в 2020 г. произвели 465 тыс. тонн молока, что выше
аналогичного уровня прошлого года
на 14%. Наибольшие объемы сырого
молока произведены в сельскохозяйственных организациях Рязанского
района (74 тыс. тонн), Шацкого (54 тыс.
тонн), Рыбновского (49 тыс. тонн), Пителинского (43 тыс. тонн) и Александро-Невского (39 тыс. тонн) районов.
Поголовье крупного рогатого скота
на фермах Рязанской области в 2020 г.
выросло на 2,1% и достигло 145,1 тыс.
голов. Дойное стадо в сельхозпредприятиях составляет 59,5 тыс. коров.
Рязанские коровы с каждым годом
дают больше молока: средний надой
от одной коровы в 2020 г. составил
7964 кг, что на 457 кг больше, чем годом ранее. Повышение продуктивности происходит благодаря планомерной селекционной работе племенных
предприятий региона. Районы-лидеры по надоям молока: Касимовский –
9628 кг на корову, Пителинский – 9279
кг, Пронский – 9024 кг, Шацкий – 8800
кг, Рязанский – 8797 кг.
Производство молока в области увеличивается с каждым годом. Только
за последние пять лет рост составил
37%. В 2020 г. Рязанская область вошла в десятку российских регионов,
обеспечивающих наибольший прирост производства молока в стране.

Готовятся к весенним
полевым работам
В сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах Рязанской области продолжается подготовка к
весенней посевной кампании.
Аграрии готовят семена сельскохозяйственных
культур:
ведут их подработку (сортировку и очистку) и
доводят до посевных кондиций (при
необходимости подсушивают и т.д.).
На сегодня в Рязанской области на
зерносклады засыпано 81,8 тыс. тонн
семян яровых зерновых и зернобобовых культур (96% от потребности), из
них 79,2% доведены до посевных кондиций (что на 4,2% выше, чем на аналогичную дату прошлого года).
Кроме того, аграрии региона сейчас
вывозят на поля органические удобрения. Процесс закупок минеральных удобрений также идет активно:
под урожай 2021 г. приобретено 151
тыс. тонн минеральных удобрений,
что на 81 тыс. тонн больше, чем на
аналогичную дату год назад.
Под урожай 2021 г. в регионе посеяны озимые культуры на площади более 360 тыс. га, в том числе зерновые
– на 352,5 тыс. га и масличные – на 7,6
тыс. га. Состояние посевов хорошее.

Парк сельхозтехники
активно обновляется
В 2020 г. парк сельскохозяйственной техники Рязанской области заметно обновился: аграрии
приобрели 223 трактора, 178 зерноуборочных комбайнов, 15 кормоуборочных комбайнов и 289 единиц
прицепной сельхозтехники.
Среди закупаемой техники возросла доля отечественных производителей. Среди тракторов доля российских машин составила 62%, зерноуборочных комбайнов – 71%, кормоуборочных – 33%.
Темпы обновления парка сельхозтехники превзошли годовые планы на
67%. Столь масштабное обновление
произошло впервые за последние 12
лет. Это обусловлено несколькими
факторами: действующими программами государственной поддержки,
развитием отечественного сельхозмашиностроения, высокой рентабельностью в отрасли растениеводства в 2020 г., а также активной работой АО «Росагролизинг».
В этом году предприятия продолжают приобретать сельскохозяйственную технику.

деловое издание
АПК Рязанской области

Работа племенных
предприятий – на высоте
Один из факторов роста количества и качества производимого молока в Рязанской области – кропотливая селекционная работа племенных предприятий региона.

Важнейший показатель эффективности ведения молочного скотоводства – уровень молочной продуктивности коров. В 2020 г. надой на одну корову в рязанских племхозах составил
8974 кг, что выше среднеобластного
уровня на 1010 кг. Напомним, в 2019 г.
надой на корову в племхозах был 8888
кг.

Совместные планы

На данный момент в Рязанской области в секторе молочного скотоводства действуют 16 племенных предприятий. В 2020 г. ими произведено и
поставлено на предприятия Рязанской
области 2425 голов племенных животных. Еще 745 голов продано на фермы
других регионов (Татарстан, Калужская, Оренбургская области).
За пределами региона на молочные
комплексы Рязанской области закуплено 5322 головы племенного крупного рогатого скота, в том числе 3046
голов – импорт (Венгрия, Германия,
Дания) и 2276 голов куплено в России
(Архангельская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Калининградская области).
В Рязанской области на 1 января
2021 г. численность племенного поголовья составляет 75 245 голов КРС,
в том числе маточного 34 435 голов.
Племхозы по сравнению с прошлым
годом увеличили поголовье коров на
13 348 голов. Доля племенного маточного поголовья коров от областного
поголовья маток достигла 59%, что
является высоким показателем среди регионов России, и выход на такой
уровень – значимое достижение рязанских животноводов. Для сравнения, в прошлом году этот показатель
составлял 36%, а средний по России в
2020 г. – 29%.
В 2020 г. статус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота голштинской породы получило ООО «Ока Молоко» – крупнейшее
сельскохозяйственное предприятие
области, работающее на территории
Пителинского, Чучковского, Шацкого
районов.
Отличия племенных предприятий от
товарных: индивидуальный учет зоотехнических и ветеринарных событий
каждого животного, автоматизированное управление стадом, применение
передовых технологий (компьютерные программы, технологии кормления и др.), высокий стандарт подготовки персонала.

27 января состоялась встреча
министра сельского хозяйства и
продовольствия Рязанской области Бориса Шемякина с Евгением
Коняевым, который был избран на
пост председателя Рязанского регионального отделения Российского союза сельской молодежи в декабре 2020 г.
Евгений Коняев представил министру
план
организации, в числе ближайших
проектов: международная бизнесигра «Начинающий фермер», всероссийский конкурс творческих работ
«Моя малая родина», акция «Подвиг
села», студенческий марафон «АгроПрофи», всероссийская смена «Молодые аграрии», проект «Село – территория развития».
По итогам встречи Борис Шемякин
отметил, что министерство рассчитывает на волонтерскую помощь РССМ в
проведении VI регионального фестиваля «Праздник урожая – Спожинки» в
сентябре 2021 г., а также всегда готово
поддержать инициативы молодежи.

Новый элеватор
в Ряжском районе
28 января заместитель председателя Правительства Рязанской
области Дмитрий Филиппов, министр сельского хозяйства и продовольствия региона Борис Шемякин
и глава администрации Ряжского
района Андрей Насонов побывали
на территории строящегося элеватора Группы компаний «Агропромкомплектация».

Емкость элеватора – 150 тыс. тонн
зерна. Он будет оснащен современным оборудованием от ведущих производителей: за инженерно-технические решения отвечает российская

компания «Технэкс», а за автоматизацию – немецкая компания Högemann.
Предприятие будет осуществлять
приемку зерна с входным контролем
качества поступающего сырья в аттестованной лаборатории, подработку,
хранение и отгрузку продукции автомобильным и железнодорожным
транспортом. Объем инвестиций – 2,2
млрд руб. Открытие элеватора в Ряжском районе создаст около ста новых
рабочих мест.
Группа компаний «Агропромкомплектация» – одно из ведущих вертикально интегрированных агропромышленных объединений с замкнутым циклом производства «от поля
до прилавка», входящее в перечень
системообразующих
предприятий
России. ГК «Агропромкомплектация»
специализируется на животноводстве, производстве мясной и молочной продукции и ее оптовой и розничной реализации потребителям. Натуральная высококачественная мясная
и молочная продукция производится
высокотехнологичными предприятиями Группы компаний в Тверской и Курской областях под торговыми марками
«Дмитрогорский продукт», «Ближние
Горки» и «Искренне Ваш». Группа занимает седьмое место в национальном
рейтинге крупнейших производителей
свинины, а также лидирующие позиции среди производителей молока и
переработчиков мяса в России.

Стартовали традиционные
совещания
В Рязанской области стартовали
традиционные совещания с аграриями по актуальным вопросам,
связанным с подготовкой к весенним полевым работам.
28 января заместитель председателя Правительства Рязанской области
Дмитрий Филиппов и министр сельского хозяйства и продовольствия региона Борис Шемякин провели встречи с аграриями Ряжского и Александро-Невского районов.
На встречах обсудили итоги 2020 г.
и перспективы на 2021 г., а также задачи, которые стоят перед аграриями.
Борис Шемякин подробно рассказал о
мерах государственной поддержки.
В связи с ограничениями в этом году
в совещаниях не принимают участие
агрономы и инженеры предприятий, а
только руководители.
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Соя – культура
для умеренного климата
Ни одна культура в мире не растет так быстро в объемах
производства, как соя. В последние десятилетия в мире
наметился резкий рост объемов ее производства.

Е

сли в 80-е годы ХХ века производилось 80 млн тонн, то
в настоящее время это уже
400 млн. Среди зерновых
соя находится на четвертом месте в
мире, уступая лишь кукурузе, пшенице
и рису. В нашей стране объем производства сои также вырос – с 800 тыс.
тонн до 6 млн. Этот рост обусловлен
развитием индустриального животноводства и необходимостью обеспе-

чения высокопродуктивных кормов.
Обычно содержание белка в зерновых
культурах – в пределах 10-15%. Иное
дело – соя. В среднем она содержит
40% белка, а по аминокислотному составу она наиболее близка к животному белку. Таким образом, соевого
белка нужно в 2,5 раза меньше, чем
белка зерновых, чтобы достичь тех же
результатов в кормлении животных.
Иными словами, если мы будем кормить сельскохозяйственных животных только зерном, нам потребуется его в
несколько раз больше, чем
при использовании правильно подобранной для
каждой группы животных
смеси зерна и сои.

СОЯ ПРОДВИГАЕТСЯ
НА СЕВЕР. СОРТ И
КЛИМАТ
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В хозяйствах России в
различных регионах затраты на выращивание 1
га сои не превышают затраты на выращивание 1 га
зерновых культур. Нулевая
рентабельность, когда все
затраты полностью окупаются, наступает уже при
урожайности 8-10 ц/га.
Следовательно, уже при
урожае 20 ц/га хозяйства
получат доход, в два раза
превышающий
затраты.
Именно доходность этой
культуры, а также беспроблемный сбыт и постоянный рост цен на зерно сои

делают ее все более популярной.
Во многих публикациях второй половины прошлого века указывалось, что
выращивать сою выше 52-й параллели
северной широты экономически нецелесообразно. Для сравнения – южная
граница Беларуси – 52-я широта, а южная граница Рязанской области – 53-я
широта. В то время ранние сорта сои
уже существовали, но у большинства из
них была достаточно сильная реакция
на длинный летний день северных широт – при продвижении на север их период вегетации значительно удлинялся.
Вторым недостатком существовавших
в то время ранних сортов являлась недостаточная высота растений, что приводило к большим потерям при механизированной уборке. Однако селекция
не стояла на месте, и уже в начале XX
века появились ранние сорта нового
типа – достаточно высокие, со слабой
реакцией на длинный летний день, высокобелковые и не требующие большой
суммы активных температур. Раньше
все сорта делились по спелости на 10
групп. Первая была самой ранней. Когда появились еще более ранние сорта,
пришлось вводить группу 0, затем 00, а
теперь наши ранние сорта в Канаде 000
называют «трехнулевыми».

ПОЧЕМУ СЕМЕНА
ОТ ОРИГИНАТОРА
ПОКУПАТЬ ВЫГОДНЕЕ?

Оригинатор, как правило автор сорта, проводит оригинальное семеноводство. Суть этой кропотливой
работы заключается в постоянном

деловое издание
АПК Рязанской области

ВАШ ПАРТНЕР

улучшении сорта и по сути является 48% белка, сохраняя при этом высокую
– обеспечить растения данного сорта
продолжением селекции. Из популя- урожайность (до 3,5 т) и высокое со- всем необходимым. В первую очередь
ций питомников первого или второго держание масла (19-20%).
элементами минерального питания.
года селекционер отбирает несколько
Сорт Волма относится к сортам ин- Например, мы планируем получить уросот лучших растений, полностью соот- тенсивного типа. При благоприятных жай 30-35 ц/га с содержанием белка
ветствующих апробационным призна- условиях выращивания урожайность не менее 40%, тогда нужно обеспечить
кам сорта и наиболее продуктивных. может достигать 4 т/га. Однако в ус- азотфиксацию при помощи клубенькоПотомство каждого растения высева- ловиях недостатка почвенной влаги вых бактерий и добавлять дробно азот
ется на отдельной делянке и выбрако- или тепла на ранних этапах развития – 30 кг по д.в. на старте, 30 кг – на навываются все делянки, содержащие сорт уступает по урожайности, содер- чало цветения и 30 кг – на конец цветехотя бы одно нетипичное растение. жанию белка и масла сорту Припять. ния (конечно, если позволяют условия).
В оставшихся делянках измеряется В этом он схож с сортом Оресса, од- Важным элементом также является
урожайность и сонако
превосхо- сера. Поэтому в одно из внесений азота
держание белка и ЕЖЕГОДНО СОРТАМИ ООО «НПО
дит последний по (на старте или на начало цветения) нужвыбраковываются «СОЯ-ЦЕНТР» ЗАСЕВАЕТСЯ БОЛЕЕ крупнозерности но использовать сульфат аммония, 150
все делянки, по- 150 000 ГА В РЕГИОНАХ РОССИИ.
и
способности кг/га. Это обеспечит полностью растеказавшие низкий КОЛЛЕКЦИЯ НАСЧИТЫВАЕТ ОКОк боковому вет- ния серой – 36 кг S по д.в. и даст 32 кг N
результат. Лучшие ЛО 300 СОРТООБРАЗЦОВ. СПЕЦИ- влению. Припять по д.в. Калий и фосфор лучше вносить
линии пересева- АЛИСТЫ ООО «НПО «СОЯ-ЦЕНТР»
и Волма взаимо- осенью (мин. по 60 кг по д.в.). Можно
ются повторно и ИМЕЮТ 37-ЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ дополняют друг весной – в виде комплексных удобреопять отбраковы- В СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВЕ
друга. При вы- ний. Из микроэлементов наиболее важваются худшие. И СОИ.
ращивании этих ны молибден, бор и магний.
только после двух циклов индивиду- двух сортов в одном хозяйстве на разВ сезоне 2021 года мы предлагаального отбора проверенные линии ных полях, в разные годы будет иметь ем хозяйствам Рязанской области
объединяют для выращивания питом- преимущество один из двух сортов. хорошо известные, зарекомендоника первого года, затем и питомника Это обоснованно, поскольку предска- вавшие себя в производстве сорта
второго года, а затем и элиты. Каждое зать климатические особенности бу- сои Припять и Волма, которые отиз этих поколений выращивается под дущего лета пока никому не удается.
лично подходят для почвенно-клиавторским контролем, и те поля, в коматических условий региона.
торых допущены засорения или проКАК ДОБИТЬСЯ И МАКСИизведены семена ненадлежащего каМАЛЬНОГО УРОЖАЯ И МАКНПО «СОЯ-ЦЕНТР» ТАКЖЕ
чества, бракуются. ООО «НПО «СОЯСИМАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ
ПРЕДЛАГАЕТ:
ЦЕНТР» продает только семена своих
БЕЛКА?
– профессиональные консультации
сортов, только с тех полей, где провеБытует мнение, что большой урожай для сельхозпроизводителей от специден авторский контроль. Купленные у сои сопряжен с низким содержанием в алистов в области генетики, селекции
оригинатора семена можно использо- ней белка, а высокое содержание бел- и семеноводства;
вать несколько лет, если пользователь ка будет тогда, когда урожай не слиш– агрономическое сопровождение ване засорит их семенами других сортов ком велик. Однако данное утвержде- ших посевов в онлайн-режиме, а при неили не накопит болезней.
ние справедливо, когда у растения обходимости и с выездом в хозяйства.
В Российской Федерации, к сожа- недостаточно ресурсов. А так называПартнером и официальным предлению, семена одного и того же сорта емые ресурсы – это генотип растения ставителем ООО «НПО «Соя-Центр» в
продают все кому не лень. Зачастую (сорт), свет, вода, тепло, степень аэ- Рязанской области является Шоломицможно наблюдать и полную фальси- рации почвы, ее кислотность, элемен- кий Петр Иванович, имеющий большой
фикацию. Человек посеял сорт, ку- ты минерального питания и так далее. опыт поставки семян различных сельпленный по случаю, и в результате на
Сорта различаются по урожайности скохозяйственных культур. Ему делегиего поле выросли растения, даже по и своим возможностям давать высокое рованы полномочия на представление
морфологическим признакам не по- содержание белка. Но каждый генотип интересов нашей компании в органах
хожие на данный сорт. Есть большой (сорт) – это только возможность. Один власти и управления, на ведение перериск недополучить урожай.
сорт дает урожай
говоров и решение
ВСЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ КОМПАот 5 до 25 ц/га при
организационных
НИЕЙ «НПО «СОЯ-ЦЕНТР» ПРОДУКПРЕИМУЩЕСТВА
содержании белка
и других вопросов
ЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА И ОТВЕНАШИХ СОРТОВ
от 28 до 36%, друс хозяйствующими
ЧАЕТ НОРМАМ КАЧЕСТВА И ГОСТА.
В настоящее время в третьей зоне гой – от 4 до 45 ц/
субъектами.
СОРТА СОИ ЗАНЕСЕНЫ В РЕЕСТР
РФ, к которой относится и Рязанская га при содержании
Мы уверены, что
СОРТОВ РОССИИ, БЕЛАРУСИ, ВЕобласть, Государственной комиссией белка от 34 до 48%.
наше сотрудничеЛИКОБРИТАНИИ И ЕВРОПЕЙСКОГО
по сортоиспытанию допущено к ис- Поэтому
важен
ство будет взаимоСОЮЗА.
пользованию четыре созданных наши- правильный выбор
выгодным и принеми селекционерами сорта: Припять, сорта в зависимости от имеющегося сет хорошие результаты!
Оресса, Волма, Ольга. Еще один сорт уровня агротехники и условий климата.
Генеральный директор
– Хава – проходит государственное Что же касается внешних ресурсов, то
член-корреспондент НАН Белоруссии, профессор, доктор биолосортоиспытание.
их можно разделить на неуправляемые
гических наук О.Г. Давыденко
Сорт Припять – один из наиболее и управляемые. То, на что мы повлиять
популярных сортов. В прошлом году не можем, например погодные услоон вошел в топ-10 сертифицированных вия, – это неуправляемые ресурсы.
семян сои РФ. Его популярность об- Однако большинством ресурсов мы
условлена устойчивостью данного со- можем управлять. Это выбор участка
рта к ряду неблагоприятных факторов для посева, правильная подготовка посреды – недостатку тепла в начальном чвы, борьба с сорняками, минеральное
Официальный представитель
ООО "НПО "СОЯ-ЦЕНТР"
периоде развития, недостатку влаги во питание и другие.
Шоломицкий Петр Иванович
время цветения и налива бобов. Кроме
Таким образом, если мы хотим полутел. +7 910 578-34-90,
этого, сорт высокобелковый. Среднее чить одновременно и большой урожай
+7 915 614-40-77
многолетнее содержание белка 43%, и большой белок, то необходимо:
e-mail: agrosoy062@ya.ru
а при хорошо организованном мине– выбрать сорт и правильно подгоwww.агрошаг.рф
ральном питании он способен давать товить землю;
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Юридические вопросы
С 1 января 2021 г. вступили в силу новые правила по охране
труда в сельском хозяйстве.
Новые правила устанавливают государственные нормативные требования охраны труда при организации и проведении основных производственных процессов по возделыванию, уборке и послеуборочной обработке продукции растениеводства, содержанию и уходу за сельскохозяйственными животными и птицей, мелиоративных работ и работ по
очистке сточных вод производства и первичной переработки
сельскохозяйственной продукции.
Требования обязательны для исполнения работодателями
– юридическими лицами независимо от их организационноправовых форм и физическими лицами, осуществляющими
сельскохозяйственные работы.
Приказ Минтруда России от 27.10.2020 г. № 746н
«Об утверждении Правил по охране труда в сельском
хозяйстве»
С НОВОГО ГОДА ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПИЩЕВОЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ОБЯЗАНЫ СОБЛЮДАТЬ НОВЫЕ САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА.
С 1 января санитарных требований к работе продуктовых
магазинов, рынков и прочих торговых объектов станет меньше. Так, в новых правилах не определены точные параметры
условий хранения пищи (температура, высота от пола, расстояние от стен). Уточнено, что склады для пищевых и непродовольственных товаров теперь должны быть раздельными,
если соблюсти требование невозможно, допустимо размещать товары в разных зонах одного помещения. Необходимо
будет исключить соприкосновение таких товаров, загрязнение и изменение органолептических свойств пищи.
Вводятся и новые правила:
•контейнеры, тележки и корзины для самообслуживания
покупателей нужно обрабатывать и хранить отдельно от торгового оборудования и инвентаря;
•у потолков, стен и полов всех помещений не должно быть
дефектов и признаков поражения плесневыми грибами;
•запрещена продажа позеленевших клубней картофеля;
•можно использовать антисептики вместо установки раковин для мытья рук (правило действует на нестационарных
торговых объектах, которые реализуют непродовольственные товары и не скоропортящуюся пищу в упаковке).
Постановление Главного государственного санитарного
врача РФ от 20.11.2020 г. № 36 «Об утверждении санитарноэпидемиологических правил СП 2.3.6.3668-20 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям деятельности
торговых объектов и рынков, реализующих пищевую
продукцию»

12

ИЗМЕНИЛИСЬ ФОРМЫ УВЕДОМЛЕНИЙ О ПРИЕМЕ И
УВОЛЬНЕНИИ ИНОСТРАНЦА.
С 2021 г. сообщать МВД о заключении и расторжении трудового или гражданско-правового договора с иностранцем
нужно по новым формам. Их отличия от действующих форм
минимальны. Например, в уведомлении о расторжении трудового договора изменена нумерация пунктов. Дополнительных сведений работодателям указывать не потребуется.
Кроме того, с 2021 г. действует новый порядок уведомления. Уточнили, как должна выглядеть заверительная запись
на документе из двух и более листов после прошивки и нумерации. На обороте последнего листа уполномоченное лицо,
которое представляет уведомление, должно будет указывать
количество листов, фамилию, инициалы и ставить подпись.
Напомним, за несоблюдение порядка или формы уведомления для должностных лиц предусмотрен штраф от 35 тыс.

до 50 тыс. руб. Организацию могут оштрафовать на сумму от
400 тыс. до 800 тыс. руб. или приостановить ее деятельность
на срок от 14 до 90 суток.
Приказ МВД России от 30.07.2020 г. № 536 «Об утверждении формы ходатайства иностранного гражданина (лица без
гражданства) о привлечении его в качестве высококвалифицированного специалиста и порядка его заполнения, а также форм и порядков уведомления Министерства внутренних
дел Российской Федерации или его территориального органа об осуществлении иностранными гражданами (лицами
без гражданства) трудовой деятельности на территории
Российской Федерации»
ВСТУПИЛ В СИЛУ НОВЫЙ ПОРЯДОК ОСНАЩЕНИЯ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ТАХОГРАФАМИ.
Порядок должен применяться юрлицами и ИП, осуществляющими эксплуатацию транспортных средств, а также физическими лицами, осуществляющими эксплуатацию грузовых автомобилей (максимальная масса которых превышает
3,5 тонны) и автобусов, для обеспечения безопасности дорожного движения. Оснащение транспортного средства тахографом обеспечивается владельцем транспортного средства и осуществляется мастерской, входящей в перечень
ФБУ «Росавтотранс».
Приказ Минтранса России от 26.10.2020 г. № 438
«Об утверждении Порядка оснащения транспортных
средств тахографами»
МОРАТОРИЙ НА ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ МАЛОГО БИЗНЕСА ПРОДЛИЛИ ДО 31 ДЕКАБРЯ 2021 Г.
Предусмотрен ряд исключений, малый бизнес не освобождается от проверок в следующих случаях:
•организация или ИП были привлечены к административной ответственности;
•с момента окончания проверки, по итогам которой было
применено наказание, прошло менее 3 лет;
•используемые производственные объекты организации
или ИП отнесены к категориям чрезвычайно высокого и высокого рисков ограничения;
•организация или ИП осуществляют виды деятельности в
сфере здравоохранения, образования, в сфере теплоснабжения, электроэнергетики, энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, производства, использования и обращения драгоценных металлов и камней, в социальной сфере;
•если проверка проводится при осуществлении лицензионного контроля;
•если проверка проводится в определенных областях (например, в области обеспечения радиационной безопасности).
По общему правилу, срок проверки не должен превышать
10 рабочих дней. Вместо выездной проверки теперь может
быть проведен инспекционный визит.
Постановление Правительства Российской Федерации
от 30.11.2020 № 1969
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Больше возможностей
В России снимут запрет на продажу сельхозпродукции на землях,
принадлежащих крестьянским, фермерским хозяйствам, а
также потребительским кооперативам. Кроме того, им разрешат
возводить на этой территории временные торговые помещения.

В
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настоящее время такое
строительство запрещено
законом и признается нецелевым использованием
земель сельхозназначения. Выяснилось, что такой законопроект готовит
Минсельхоз, где считают, что это позволит сельчанам снизить издержки,
связанные со сбытом их продукции.
Инициативу министерства поддерживают в большинстве фракций Госдумы
и сами сельчане.
Для этого министерство предлагает внести изменения в закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»
и другие законодательные акты. «В настоящее время у фермеров и сельскохозяйственных потребительских кооперативов есть потребность в реализации произведенной продукции не на
рынках и ярмарках (ввиду их удаленности), а непосредственно на земельных
участках, на которых была произведена продукция. Поскольку это позволяет существенно снизить издержки,
связанные со сбытом», – объясняет
причины разработки законопроекта
Минсельхоз в пояснительной записке.
В Минсельхозе «Известиям» разработку подтвердили.
В пресс-службе ведомства пояснили, что проработка этого вопроса была
поручена правительству президентом в июне 2020 г. Он был обозначен
в общенациональном плане действий
кабмина, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения,
а также рост экономики.
– Законопроектом предусмотрена
возможность осуществлять сбыт продукции, произведенной крестьянским
(фермерским) хозяйством и сельскохозяйственным потребительским кооперативом на принадлежащем ему
земельном участке, в нестационарных
объектах в виде временного сооружения или временной конструкции,
не связанных прочно с земельным
участком и не подключенных к сетям
инженерно-технического обеспечения

либо присоединенных к имеющимся
на таком земельном участке сетям инженерно-технического обеспечения,
– уточнили в пресс-службе. Документ
планируется внести в Госдуму в июле.
ДАВНО ПОРА
Законопроект уже готовы поддержать в профильном комитете нижней
палаты по аграрным вопросам, однако
с небольшими оговорками.
– Безусловно, такое разрешение
должно появиться на законодательном уровне. Ведь и сегодня многие
фермеры торгуют собственной продукцией на своей территории. Хотя я
бы при этом отметил, что, давая такое
разрешение, должен остаться государственный контроль за качеством
этой продукции, чтобы не допустить,
например, отравлений и сбыта испорченного товара. Вот в этом вся изюминка, – заявил «Известиям» глава
комитета, член фракции КПРФ Владимир Кашин. По его словам, покупатели
должны быть уверены, что эта продукция прошла все необходимые для реализации сертификации.
Первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов
считает, что инициатива Минсельхоза
запоздала. По его мнению, ее давно
нужно было принять, особенно в условиях COVID-19. Зампред фракции
ЛДПР Ярослав Нилов также считает,
что законопроект можно поддержать.
– Абсолютно правильная инициатива. Мы в ЛДПР всегда говорили: не
трогайте рынки, которые за последние годы были закрыты практически
во всех городах России. Нас всех загнали в сети, которые теперь диктуют
свою политику, играют с ценами и зачастую порождают этим социальную
напряженность в обществе, – заявил
«Известиям» депутат.
По его словам, необходимо вернуть
рынки и дать возможность торговать
на них всем, кто производит свою продукцию, без каких-либо ограничений.

Потребители и продавцы сами выстроят свои отношения: у них будет
возможность и поторговаться, и побороться за качество.
– Это будет только стимулировать
развитие и сельского хозяйства, и
внутреннего спроса, – убежден парламентарий.
В «Единой России» обещали дать
оценку законопроекту, как только он
будет внесен в Госдуму.
ХОТЬ ЧТО-ТО РАЗРЕШИЛИ
Фермер Андрей Овчинников отметил, что и сегодня собственники хозяйств, несмотря на существующий
запрет, ведут продажи своей продукции, не вывозя ее в магазины.
– Конечно, если для этого будет
официальное разрешение, это очень
хорошо. Потому что и на транспортировку, и на продажу у нас из-за этого
уходит очень много сил и времени. К
тому же, чтобы нашу продукцию взяли
на реализацию, нужно договориться с
магазинами, а это не всегда получается, – пояснил эксперт.
По его словам, например, маленьким фермерам сегодня не дают справки, разрешающие реализацию мяса,
потому что у них нет своей бойни, стоимость которой составляет около двух
млн руб.
Владелец крестьянского хозяйства
Владислав Хаустов также считает, что
сельское население, особенно в нынешних экономических условиях, новому закону будет радо.
– Хоть что-то разрешили! Жизнь на
селе легкой сегодня не назовешь, зачастую заработать можно, только продавая то, что ты вырастил или на земле, или на ферме. Поэтому, конечно, я
за этот закон обеими руками, – заявил
он.
Фермер считает, что эта инициатива
поможет развитию конкуренции, а население будет делать выбор в пользу
экологически чистой продукции.
Источник: «Известия»
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ПОСТРОЯТ ЧЕТЫРЕ
НОВЫХ ФАПА
20 января на заседании рабочей группы облдумы по
реализации Послания президента обсудили вопросы
строительства, ремонта и оснащения ФАПов.

Председатель регионального парламента Аркадий Фомин напомнил, что в рамках нацпроекта «Здравоохранение» реализуется программа модернизации первичного
звена. По его словам, в 2021 г. запланирован капремонт
более чем в 40 объектах здравоохранения Рязани и 13
районах области, постройка четырех новых ФАПов в Чучковском, Сапожковском, Путятинском и Рыбновском районах.
Первый замминистра здравоохранения Владимир Грачев рассказал, что в течение трех ближайших лет в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения» в область
будут ежегодно направляться средства в объеме 862 млн
139 тыс. руб. на софинансирование мероприятий по улучшению оказания первичной медико-санитарной помощи.
В 2021–2023 гг. в регионе планируется возведение 30
ФАПов, намечен ремонт 30 объектов первичного звена
здравоохранения. При этом было отмечено, что потребность в новых ФАПах еще остается.
Также на заседании обсудили вопросы по оснащению
ФАПов, применению стимулирующих мер для медиков,
решения жилищных проблем врачей и фельдшеров.
По словам Владимира Грачева, в настоящее время для
медработников необходимо предоставить 78 квартир, из
них в сельской местности – 42 жилых помещения. На сегодня для временного проживания выделено 45 квартир.

ПАМЯТНИК ЦАРИЦЕ
СЮЮМБИКЕ В КАСИМОВЕ

ХОРОШИЕ НОВОСТИ
19 января в Москве, в Духовном управлении мусульман Российской Федерации, обсуждали вопрос
установки в Касимове памятника правительнице Казанского ханства – царице Сююмбике. Его планируют установить в 2022 г. в честь 1100-летия официального принятия ислама народами Волжской Булгарии.
Во встрече участвовали заместители председателя ДУМ
РФ Рафик Фаттахетдинов и Ильдар Нуриманов, председатель татарской национально-культурной автономии Касимова Ильдар Бикуев, имам-хатыб новой мечети Касимова
Мурат Кураев, заслуженный деятель культуры Татарстана
Альфия Рахматуллина, аксакал татарской общины Касимова Адиль Роз-Мухамедович Агжитов.
С предложением установить в Касимове памятник царице Сююмбике несколько лет назад выступил Ильдар Бикуев, опираясь на найденные исторические свидетельства о
том, что именно в этом городе легендарная правительница
обрела свое последнее пристанище. Благодаря поддержке областных и федеральных организаций в городе благоустроили сквер, названный в честь царицы Сююмбике. Он
расположился напротив Ханской мечети в непосредственной близи с текие (усыпальницей) Шах-Али.
В центре сквера смонтировали постамент под будущий
памятник. Готов и макет самого памятника Сююмбике.
Его автор – заслуженный художник Российской Федерации скульптор Вениамин Сидоренко. Сейчас начался сбор
средств на его изготовление. Первый взнос сделал духовный лидер российских мусульман муфтий шейх Равиль
Гайнутдин.
В завершение встречи орденом мусульман России «За
заслуги» был награжден Адиль Агжитов. За добросовестное религиозное служение и в связи с 40-летием был отмечен благодарностью муфтия имам-хатыб новой мечети
Касимова Мурат Кураев. Медаль мусульман России «За
заслуги» передали предпринимателю Айдару Исмагилову,
который не смог приехать в Москву.

РЫБНИКИ, РАЗБОРНИКИ
И ЦАРСКИЕ ПИРОГИ –
НОВОЕ УГОЩЕНИЕ ОТ
СКОПИНСКИХ ПЕКАРЕЙ
В ООО «Альфа» в канун всеми любимых новогодних
праздников регулярно радуют скопинцев (и не только)
новой продукцией. Традицию сохранили и в этот раз.
Теперь в пекарне готовят «рыбники» – закрытые пироги с рыбой, «разборники» – закрытые пироги с разными
начинками, «царские пироги» и рождественские кексы.
Основным разработчиком этой продукции стала главный
технолог предприятия Наталья Пришутова. Наталья Евге-
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ХОРОШИЕ НОВОСТИ
ньевна родом с Урала, поэтому пироги с рыбой ей знакомы
с детства – захотелось и скопинцев накормить этим лакомством.
– Пробные партии этих пирогов разошлись очень быстро,
– рассказывает директор ООО «Альфа» Максим Люлюкин,
– а это значит, что наши новинки понравились покупателям. Меня радует, что коллектив всегда охотно участвует в
экспериментах.
Как рассказала Наталья Пришутова, создание любого
нового изделия – труд долгий и обязательно коллективный. Все вместе – директор, технолог, кондитеры – это обсуждают, потом готовят пробный вариант, его дегустируют
уже всем коллективом, высказывают замечания, дорабатывают, и только потом получается готовый продукт. Так,
например, для новых пирогов используют слоеное тесто,
обычно из пшеничной или цельнозерновой муки – кому что
придется по вкусу. А вот начинки здесь разные. Для рыбных
берут горбушу, сайду или хоки, есть пироги с курицей, грибами, рисом, – фантазия у мастеров хорошая. Новые разборные пироги похожи на маленькие цветы или солнышки:
их составляют из небольших порционных пирожков с разными начинками (сладкий или сытный вариант), выпекают,
и готовое изделие уже можно не резать, а просто отломить
один пирожок. «Царские пироги» – это отдельный разговор. Их делают двух видов – мясные и рыбные, и в каждом
используют три вида начинок (помимо мяса/рыбы, это еще
грибы с луком и рис с яйцом и зеленью). За основу берется
слоеное тесто, каждый вид начинок перекладывают тонкими блинчиками. Подобные рецепты есть в старинной кулинарной книге Елены Молоховец, и удивительно, что в наше
время наши мастера решили это повторить. Причем вся
выпечка идет без консервантов, и съесть такое угощение
лучше сразу. Так как и тесто, и начинку, и блинчики делают
на пекарне сами, процесс получается очень трудоемкий,
но он того стоит.
– Эти пироги – действительно угощение и украшение
праздничного стола, – считает главный технолог Наталья
Пришутова. – Это красиво, необычно и очень вкусно!
Планов и задумок в ООО «Альфа» очень много, в том числе выйти с продукцией в областной центр. Возможно, эти
пироги и станут тем самым кулинарным брендом, который
сейчас активно ищет Рязанская область.
Так что, если увидите скопинские пироги – пробуйте, не
пожалеете!

ЕЩЕ ДВА РЫБНОВСКИХ
ПОСЕЛЕНИЯ ПОЛУЧИЛИ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ
27 января прошла торжественная церемония вручения свидетельств о государственной регистрации
официальной символики муниципальных образований Рязанской области. Официальные символы – гербы и флаги – получили еще два поселения Рыбновского района – Ходынинское и Пионерское.
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– Для нас это волнительный момент. Теперь мы с гордостью можем сказать, что у нашего поселения есть герб и
флаг. Цветовая гамма герба – сочетание лазурного с зеленым и золотым – говорит о принадлежности к Рыбновскому району. Три зеленых сегмента поля олицетворяют
населенные пункты – два села и деревню. Серебряный
крест – это пересечение железной и шоссейной дорог. Два
аиста символизируют устроенность быта сельчан, а золотая пчела – хозяйственность и трудолюбие, – рассказала
глава администрации Ходынинского сельского поселения
Марина Подлипаева.

В СКОПИНСКОМ РАЙОНЕ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОБРАБОТКА БРОШЕННЫХ ПОЛЕЙ
В Скопинском районе продолжают возвращать в
сельхозоборот брошенные земли. За последние пять
лет в муниципалитете ввели в оборот более 27 тыс. га
земли.

Сейчас Скопинский район располагает 148,3 тыс. га
сельхозугодий, в том числе – 95,3 тыс. га пашни. В 2020
г. использовали 97% пашни (+5142 га к уровню 2019 г.),
то есть пустующих и заброшенных земель почти не осталось. А те, что есть, продолжают прорабатывать во всех
смыслах – разыскивают собственников, помогают с
оформлением документов, подыскивают потенциальных
покупателей.
25 января в отделении «Горлово» СПК «Полянская птицефабрика» началось корчевание самосевной поросли на
земельных участках вблизи сел Богослово и Петрушино.
Как рассказал заместитель председателя СПК «Полянская птицефабрика» по общим вопросам Артур Бутаев, на
очистке земель от деревьев и кустарников задействовано
пять единиц техники: два экскаватора, два трактора «Кировец» и бульдозер. В ближайшее время предстоит привести
в порядок порядка 3000 га земли.
– Корчевание самосева – это только первый этап работы, – отметил председатель СПК «Полянская птицефабрика» Вадим Джейранов. – Как только весной установится
подходящая погода, трактора вспашут землю и проведут
необходимую обработку. Возможно, уже в этом году здесь
будут новые посевные площади.
Всего же в СПК «Полянская птицефабрика» в настоящее
время 20 тыс. га земли. Часть сотрудников зимой находится в отпуске, а часть готовит технику к весеннему севу.
К началу апреля все комбайны и прицепные механизмы
должны быть исправны.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

деловое издание
АПК Рязанской области

Автомобиль –
это нечто большее,
чем машина…
• Сейчас ежегодно в мире выпускается порядка 75 млн новых автомобилей. А десятки миллионов старых
уходят на свалки и переработку. Поэтому трудно поверить, что у какого-то
автопроизводителя большинство выпущенных за всю его историю автомобилей все еще существует.
Но компания Rolls-Royce – король
среди производителей. По статистике, 75% ее автомобилей по-прежнему
эксплуатируются.

• Самый быстрый грузовик –
Hawaiian Eagle («гавайский орел»), пожарная машина, которой удалось развить скорость 655 км/ч. Автомобиль
был куплен американцем Шенноном
Сейделом в 1995 г. – это был пожарный «форд» 1941 года выпуска. На
реконструкцию и доработку машины
ушло более трех лет. Шеннон тюнинговал автомобиль прямо на работе, в
гараже пожарного департамента Гавайских островов, и к 1998 г. автомобиль был готов. Рекорд был поставлен
в этом же году и зафиксирован Книгой
рекордов Гиннесса. Скорость 655 км/ч
и в наше время является абсолютным
рекордом для грузового автомобиля.
В 2007 г. машина была выставлена на
аукцион, стартовая цена составляла
55 000 долл.

•

Самый маленький серийный автомобиль в мире – это Peel P50, который был выпущен в Англии в 1962
г. Его длина составляла всего 134
см, ширина – 99 см, высота – 120
см. У автомобиля было три колеса.

Машинка вмещала лишь водителя и
разгонялась до 64 км/ч. Интересно,
что в коробке передач этой машинки не было заднего хода. Но это не
представляло проблемы. При весе
автомобиля 59 кг (кузов был выполнен из стекловолокна) его легко можно было развернуть на месте, просто
подняв с одной стороны за бампер.
Мини-автомобиль выпускался всего три года, после чего в 1965 г. был
снят с производства, так как не пользовался спросом.

• В Белоруссии построен самый
большой в мире самосвал – машина
под названием БелАЗ-75710 способна
перевозить до 450 тонн! Надо отметить,
что до этого момента самым большим
БелАЗом была машина, которая могла
поднять за один раз 360 тонн. Однако
и она сейчас смотрится игрушкой на
фоне нового гиганта. Общая масса новой машины составляет 810 тонн. Она
имеет 8 колес и сразу два дизельных
двигателя. Максимальная скорость
этого суперавтомобиля – 64 км/ч.

• Самое маленькое бронированное
транспортное средство – PAV1 Badger
– создано компанией Howe and Howe
Technologies. Его ширина составила
всего один метр! Автомобиль даже
получил прозвище «самый маленький
танк».

• Cамой быстрой амфибией является Python от компании Water Car. Свою
разработку калифорнийские инженеры оснастили двигателем V8 от всемирно известного суперкара Chevrolet
Corvette. По заявлению автопроизводителя, спорткар-амфибия весом
1725 кг способен на суше разгоняться
до 160 км/ч, а на воде – почти до 100
км/ч. Ускорение Water Car Python до
первой сотни занимает всего 4,5 с после старта.
• Самым популярным автомобилем
в мире оказался «Фольксваген-жук» –
за все время выпуска было продано
более 22 млн этих авто по всему миру.
Интересно, что автомобиль официально никогда не назывался «жуком»,
его наименование – Volkswagen 1200
(позднее Volkswagen 1600). Только
переднеприводная ретромодель 1998
г. носит официальное наименование
Volkswagen New Beetle.
• Flatmobile («флэтмобиль») – самая
низкая, высотой 48,26 см, и плоская
машина с реактивным двигателем
в мире. Он является точной копией
«бэтмобиля».

• Стив Джобс ездил только на автомобилях марки Mercedes-Benz SL
55 AMG, причем без номерных знаков.
Дело в том, что по калифорнийским
законам на установку номеров дается
целых полгода. Джобс заключил договор с одним автосалоном, согласно
которому каждые полгода он брал новый SL 55, а старый возвращал обратно. Выгода автосалона заключалась в
том, что побывавший под управлением Джобса автомобиль можно было
продать дороже, чем новый.
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УЛЫБНИТЕСЬ!

Анекдоты
Гаишник останавливает машину:
– Ваши права!..
– Вот, пожалуйста.
– У вас с фотографией что-то не в
порядке.
– Как так не в порядке? Вот он я,
третий справа...
***
Судья спрашивает у блондинки:
– Почему вы соседей отравили?
– В магазине мне сказали, что тараканов лучше травить вместе с соседями.
***
– Ты ездишь на BMW и смеешься,
что я езжу на трамвае? А ты в курсе,
что трамвай стоит 14 миллионов?
***
– Дорогая, ты в борщ что добавляла?
– Это секретный рецепт!
– Так раскрой его! Я в реанимации
лежу, а врачи не знают, что делать!
***
– И это вы еще не видели нашего Мойшу в драке! Боже мой, как
страшно его бьют!
***
Вчера выиграл суд у ГИБДД... Мой
адвокат доказал, что при скорости
250 км/ч знака «40» не видно!
***
Урок зоологии:
– Вовочка, как называются существа, которые могут жить и в воде и
на суше?
– Матросы!
***
Умирающая бабушка зовет внучку
и говорит:
– Внученька я завещаю тебе ферму, там три дома, десять машин, тысяча куриц, ипподром, две тысячи
свиней, два магазина. Это все тебе!
– Бабуля а где эта ферма?
– ВКонтакте, внученька, ВКонтакте!
***
– Что тебе подарили на Новый
год?
– Видишь, вон под окном мерс
600-й, бирюзовый?
– Ага! Классная тачка!
– Вот точно такого же цвета кепку...

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
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Размышляя о жизни…
• Самому простому
тупику приятно считать
себя сложным лабиринтом.
• Как говорила моя
бабушка, лучшее упражнение для рук – пересчитывание денег. Снимает
боль в суставах, нормализует давление, полностью убирает зубную и
головную боль, улучшает
зрение, аппетит, гардероб, внешний вид и жилищные условия.
• Придешь к столяру – кругом опилки валяются, к парикмахеру – волосы. А придешь в банк – денег не видно. Еще и ручка привязана!
• Я тут по вашему совету оставил дома телевизор включенным, чтобы
собака не боялась. Так вот, собака продолжает бояться, но теперь только американцев.
• По данным пресс-центра МВД на несогласованные акции протеста
по всей России вышло всего несколько сот человек. Более 2000 человек было задержано.
• В действительности Англия всего лишь второй потребитель чая в
мире. На первом месте с гигантским отрывом – бухгалтерия.
• Наши люди не боятся нарушать никакие законы. Кроме одного: пустую бутылку на стол ставить нельзя!
• Сколько людей решило бы проблему с лишним весом, если бы у
компьютера были педали и именно от них зависела скорость интернета.
• Я из тех мужчин, которым женщины делают комплименты только в
одном случае – когда я на рынке пуховик примеряю.
• Не так сложно встретить женщину своей мечты, труднее скрыть ее
от жены…
• Весь день искал дома сосиски, но так и не нашел. Потом посмотрел
на довольное лицо тестя и понял: сосиски – в тесте.
• Запрос в гугле: «Где в Мордовии можно нормально посидеть с друзьями?» 0,33 сек. Найдено 15 колоний и 10 поселений.
• «Маленькая пенсия убережет вас от наркотиков, игры в казино, поездок в Италию и Китай и от прочих соблазнов! Не благодарите!» Пенсионный фонд РФ.
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