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Поздравляем с 75-летним юбилеем 
Георгия Семеновича Свида –

генерального директора ООО «Авангард» Рязанского района,
почетного гражданина Рязанской области,

заслуженного работника сельского хозяйства 
Российской Федерации!

Уважаемый Георгий Семенович!

Более полувека Вашего трудового пути отдано Рязанской земле и сель-
скому хозяйству, а 44 года назад Вы возглавили колхоз «Авангард», который 
под Вашим руководством превратился в одно из лучших сельхозпредприя-
тий страны и остается таким по сей день.

Успехи «Авангарда» во многом определяют рост рязанского агропро-
мышленного комплекса: предприятие – один из основных региональных 
производителей молока и картофеля, ключевое плодово-ягодное хозяй-
ство, развивающее собственную торговую сеть «Продукты родного края» и 
проводящее огромную социальную работу.

Вы занимаете активную жизненную позицию, возглавляете Рязанское 
региональное объединение работодателей «Агропромышленный союз», с 1977 года избирались депутатом раз-
личных уровней, уже шесть созывов являетесь депутатом Рязанской областной Думы. Вы обладаете огромным 
авторитетом, на Вас равняются, у Вас учатся.

Правительство Рязанской области очень высоко оценивает Ваш личный вклад в развитие отрасли сельского хо-
зяйства в регионе, где главный результат – не просто рост экономики, но и рост благополучия людей, живущих и 
работающих на селе!

Дмитрий Игоревич Филиппов,
заместитель Председателя Правительства Рязанской области

Поздравляем с 75-летием
заслуженного работника сельского хозяйства 

Российской Федерации,
почетного гражданина Рязанской области

Георгия Семеновича Свида!

Уважаемый Георгий Семенович!

Ваш вклад в развитие агропромышленного комплекса Рязанской области 
сложно переоценить. Более 53 лет Вы трудитесь в сфере сельского хозяйства, 
из них 44 года возглавляете ведущее предприятие отрасли – ООО «Авангард».

«Авангард» – школа передового опыта, открытая для всех, кто хочет трудить-
ся на земле. Предприятие входит в топ-50 крупнейших производителей сырого 
молока России, выпускает более 8% областного объема молока и недавно по-
строило новую мегаферму на 2000 коров. Также здесь работает единственный в 
регионе питомник плодово-ягодных культур, единственное фруктохранилище и 
линия по предпродажной подготовке плодов. Многоотраслевое предприятие входит и в число крупнейших региональных 
производителей картофеля, наладило выпуск мяса и мясных полуфабрикатов под торговой маркой «Продукты родного 
края». Наряду с совершенствованием производства Вы всегда уделяете самое пристальное внимание вопросам соци-
ального развития сельских территорий и оказываете помощь учреждениям образования, здравоохранения, культуры.

Георгий Семенович, огромное Вам спасибо за многолетний созидательный труд и пример для многих! От коллек-
тива министерства и от себя лично желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и счастья!

С юбилеем!
Борис Викторович Шемякин,

министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области

Уважаемый Георгий Семенович!
От имени депутатов Рязанской областной Думы и от себя лично

сердечно поздравляю Вас с юбилеем!

На протяжении всей жизни Ваш профессионализм, талант управленца, му-
дрость и опыт служат малой родине и землякам. Вас знают как уникального 
руководителя, которого отличают дальновидность, стратегическое мышление, 
ответственность, способность с успехом реализовывать новые идеи и смелые 
решения.

Под Вашим руководством ООО «Авангард» стало одним из лучших сельхоз-
предприятий страны, создана крепкая база для производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, укрепления агропромышленного комплекса 
региона. Всегда в центре Вашего внимания вопросы развития социальной сфе-
ры села, поддержка учреждений образования, здравоохранения и культуры.

Ваш многолетний и плодотворный труд на Рязанской земле отмечен многими 
государственными, региональными и ведомственными наградами. Вы пользуе-
тесь заслуженным уважением коллег, единомышленников и всех, кто Вас знает.

Позвольте выразить Вам слова глубокого уважения и признания за весомый 
вклад в совершенствование регионального законодательства, активную обще-

ственную и благотворительную деятельность.
Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и процветания! Пусть каждый день вдохновляет на добрые дела и 

начинания, будет наполнен смыслом, радостью и позитивным настроением!

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Васильевич Фомин
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Г 
еоргий Семенович родился в 
селе Полонистое Кировоград-
ской области в большой кре-
стьянской, трудолюбивой се-

мье, где было семеро детей. Отец ра-
ботал председателем колхоза, мама 
была рядовой колхозницей. Правила 
жизни и нравственные законы усваи-
вались рано, сами собой, а жизненные 
обстоятельства формировали харак-
тер. После окончания школы Георгий 
учился в зоотехникуме Черкасской об-
ласти, там же приобрел первый про-
фессиональный опыт. А потом была во-
инская служба, во время которой было 
суждено ему встретиться со своей бу-
дущей женой Татьяной и связать свою 
жизнь с Рязанской землей. Здесь он 
продолжал учебу, а после окончания 
Рязанского сельскохозяйственного 
института получил должность зоотех-
ника в колхозе «Авангард». В 1977 году 
Георгий Семенович Свид был избран 
председателем этого колхоза.

Более пятидесяти лет жизнь Геор-
гия Семеновича связана с этим став-
шим родным хозяйством. За это время 
были большие победы, пришел заслу-

ООО «Авангард»: 
эпоха Георгия Свида
Георгий Семенович Свид, генеральный директор ООО 
«Авангард», заслуженный работник сельского хозяйства 
Российской Федерации, почетный гражданин Рязанской 
области, кавалер ордена Трудового Красного Знамени, 
ордена Почета, депутат областной Думы, отмечает юбилей. 
Состоявшийся и успешный человек не ведет счет своим 
достижениям и победам, не ставит оценок, не подводит 
итогов, а уверенно движется вперед по собственной, когда-то 
выбранной дороге.

женный успех и воплотились в жизнь 
самые смелые идеи. В «Авангард» – 
детище юбиляра – вложены огромный 
труд и душевные силы, но сегодня его 
успехами можно гордиться. Сельхоз-
предприятие вполне оправдывает 
свое громкое название «Авангард». 
Бессменный руководитель сельхоз-
предприятия стремится идти в ногу 
со временем, неизменно приветствуя 
перемены, новаторство и инновации. 
И сегодня здесь применяются самые 
современные технологии и передовые 
методы ведения сельского хозяйства. 
Прекрасные результаты показывают 
растениеводство и животноводство, 
укрепляется материально-техническая 
база. Два современных животноводче-
ских комплекса на 1200 голов созданы 
в селах Хирино и Подвязье. В прошлом 
году начал работу молочный комплекс 
на 2000 голов в отделении Подвязье. 
Здесь благодаря автоматизации рабо-
ты за счет современного оборудования 
и использования передовых техноло-
гий в содержании и кормлении скота, а 
также участию хозяйства в нацпроекте 
по повышению производительности 
труда, производственный процесс и 
трудозатраты оптимизированы.

ООО «Авангард» имеет статус пле-
менного завода. Одним из направле-
ний животноводства является откорм 
бычков, грамотное кормление и со-
держание которых позволяет получать 
хорошие привесы и качественное сы-
рье для собственного мясоперераба-
тывающего цеха. С 2010 года начался 
выпуск мяса и мясных полуфабрика-
тов под торговой маркой «Продукты 
родного края». В 2014 году был запу-
щен цех по производству колбасных 
и деликатесных изделий, закуплено 
оборудование для производства мяс-
ных консервов.

Успешно развивается растение-
водство, представленное зерновыми, 
кормовыми культурами и картофелем. 
Особое внимание уделяется садо-
водству, основу которого составляют 
яблоневые сады. Все новые закладки 
проводятся по интенсивной техноло-
гии, на низкорослых подвоях. Для вы-
ращивания садоводческой продукции, 
а это еще смородина и малина, пред-
приятие использует посадочный мате-
риал собственного питомника. И при 
выращивании земляники применяют-
ся современные интенсивные техно-
логии, на плантации установлена даже 
метеостанция.

Руководитель ООО «Авангард» уде-
ляет внимание не только каждому про-
изводственному объекту, но и каждому 
человеку. Любовь к людям, желание 
привнести в их жизнь радость вопло-
щаются в конкретные дела. Частые 
спортивные и культурные мероприятия 
призывают к здоровому образу жизни и 
служат укреплению семьи. На террито-
рии ООО «Авангард» построен совре-
менный культурно-спортивный ком-
плекс с большим спортзалом для про-
ведения тренировок и соревнований 
по футболу, волейболу, мини-футболу, 
есть тренажерный и хореографический 
залы, зал для занятий художественной 
гимнастикой и аэробикой, футбольное 
поле и хоккейная коробка, бильярдный 
и теннисный столы. Создан конноспор-
тивный клуб «Авангард», сегодня уже 
хорошо известный в России. На его 
базе можно заниматься спортом и от-
дыхать вместе с детьми. Став депута-
том Рязанской областной Думы, Геор-
гий Семенович Свид на протяжении 
многих лет стремится отстаивать инте-
ресы сельских тружеников.

Жизнерадостность и доброжела-
тельность этого человека в сочетании 
с мудростью и глубоким пониманием 
жизни вызывают у окружающих восхи-
щение. Как ему удается на протяжении 
немалого количества лет оставаться 
молодым и активным – для всех за-
гадка. Можно лишь предположить, что 
неиссякаемый источник его энергии – 
это искреннее желание сделать жизнь 
окружающих людей лучше и счастли-
вее. Ведь, как сказал один мудрец, по-
могая найти счастье другим, мы обре-
таем свое собственное…

С ЮБИЛЕЕМ!
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Уважаемый Георгий Семенович!
От всего сердца поздравляю Вас с 75-летием!

Всеобщее признание Ваших успехов и заслуг выразилось во множестве наград и званий. 
Вы – почетный гражданин Рязанской области, кавалер ордена Трудового Красного Знаме-

ни, депутат областной Думы нескольких созывов. Но самое важное – Вы более сорока 
лет возглавляете ООО «Авангард» – сельхозпредприятие, где трудится многочисленный 
и сплоченный коллектив. Благодаря четкой организации труда за годы Вашего руко-
водства здесь не только увеличены объемы производства сельскохозяйственной про-
дукции, но и достигнут совершенно новый уровень развития хозяйства. Сегодня «Аван-
гард», бесспорно оправдывая свое название, стал школой передового опыта.

Время неустанно движется вперед, продолжая диктовать нам новые условия и пра-
вила жизни. Мы пережили смену общественно-политического строя и вступили в новые 

экономические отношения, научились ориентироваться в быстро меняющемся мире и 
принимать ответственные решения. Но самое важное – сохранили верность своим жиз-

ненным принципам и идеалам юности, не растеряли верных друзей и единомышленников, выстроили 
надежные партнерские отношения.

Юбилей – это праздник, когда слова и пожелания, звучащие в адрес юбиляра, наполняются особым смыслом и 
содержанием. От всей души, Георгий Семенович, желаю Вам всего самого светлого и доброго. Пусть никакие об-
стоятельства не станут препятствием в Вашем движении вперед, к новым намеченным целям и достижениям. Будьте 
молоды душой! Крепкого Вам здоровья, семейного благополучия, счастья, радости и всех земных благ!

 
Генеральный директор ОАО «Рязаньагрохим»

Владимир Аркадьевич Бродский

Уважаемый Георгий Семенович!
От имени всего коллектива ООО «Старожиловоагроснаб»

сердечно поздравляю Вас с юбилеем!

Ваше неустанное стремление внедрять в сельскохозяйственное производство про-
грессивные методы его организации, умение правильно ориентироваться в современ-
ных реалиях, а также постоянное внимание к решению многочисленных социальных 
вопросов известно многим и достойно признания и уважения.

Позвольте пожелать Вам – руководителю и организатору, под началом которого 
более 40 лет успешно трудится большой и работоспособный коллектив, депутату Ря-
занской областной Думы и председателю профильного комитета, в ведении которого 
находятся вопросы региональной аграрной политики, дальнейшей плодотворной ра-
боты на благо Рязанского края и претворения в жизнь всех замыслов и планов.

Пусть рядом с Вами будут верные друзья, надежные партнеры и истинные единомыш-
ленники. Крепкого Вам здоровья, поддержки и уважения коллег, тепла и любви близких  
людей!

Генеральный директор ООО «СТА» 
Адсалам Юсупович Угурчиев

Уважаемый Георгий Семенович!
От имени профессорско-преподавательского состава,
студентов и сотрудников Рязанского государственного

агротехнологического университета имени П.А. Костычева
сердечно поздравляю Вас с юбилеем!

Более 40 лет Вы возглавляете ООО «Авангард», которое занимает почетное место среди 
лучших предприятий АПК России, демонстрируя результат успешной интеграции науки и 

производства. Ваши незаурядные организаторские способности, высокий профессио-
нализм и стремление к внедрению новых прогрессивных технологий в сельскохозяй-
ственное производство вызывают всеобщее признание и уважение.

Желаем Вам больших успехов в профессиональной и общественной деятельности, 
реализации всех намеченных планов, крепкого здоровья и семейного благополучия.

Позвольте выразить уверенность в том, что наше дальнейшее сотрудничество будет 
плодотворным и долгосрочным в целях подготовки высококвалифицированных кадров и 

повышения инновационного потенциала.
Врио ректора ФГБОУ ВО РГАТУ

доктор технических наук 
Александр Владимирович Шемякин
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Уважаемый Георгий Семенович!
Примите самые теплые поздравления с 75-летним юбилеем!

Ваше имя хорошо известно не только в Рязанской области, но и далеко за ее пределами. Вы – руко-
водитель успешно развивающегося крупного сельхозпредприятия, охотно передающий организа-

торский и профессиональный опыт коллегам, общественный деятель, стоящий на 
страже интересов людей, работающих на земле, доброжелательный и обаятель-

ный мужчина. Юбилей, который Вы отмечаете в этом году, – это всего лишь воз-
растной рубеж, и не более того.

Желаю Вам оставаться таким же активным, деятельным и энергичным чело-
веком, умеющим ставить цели и достигать нужного результата. Пусть Вам по-
коряются новые производственные вершины, рождаются новые идеи, вопло-
щаются в реальность самые смелые планы. Пусть жизнь будет наполнена при-

ятными событиями, радостными встречами и любовью близких людей. Крепкого 
Вам здоровья, душевного равновесия, семейного счастья и всего самого лучшего!

Региональный представитель АО «Московское» 
по племенной работе» 

Татьяна Анатольевна Федотова

Коллектив ООО «ВестфалияСервис»
поздравляет генерального директора ООО «Авангард»

Георгия Семеновича Свида с 75-летием!

Мы высоко ценим Ваш вклад в развитие сельскохозяйственного производства и социальной сферы 

Рязанской области, стремление использовать самые передовые технологии в разных областях жизни.

Вы являетесь для нас примером честного, добросовестного, самоотверженного служения своему 

делу. Желаем Вам крепкого здоровья, семейного счастья, долгой и счастливой жизни! Пусть каждый 

день радует Вас новыми свершениями и приятными впечатлениями!

Поздравляем с 75-летним юбилеем
генерального директора ООО «Авангард» Рязанского района

Георгия Семеновича Свида!

Уважаемый Георгий Семенович!

Вот уже почти 45 лет Вы возглавляете сельскохозяйственное предприятие ООО 
«Авангард» Рязанского района. Под Вашим руководством предприятие постоян-
но наращивает уровень сельскохозяйственного производства, активно внедря-
ет передовой опыт и современные технологии.

За время Вашей работы поголовье коров в хозяйстве выросло с 650 до 5000 
голов и валовое производство молока в 2021 году составит порядка 45 тысяч 
тонн.

Предприятие является одним из региональных лидеров в сфере производства 
молока, картофеля и плодово-ягодной продукции, которая известна не только в 
регионе, но и далеко за его пределами.

Администрация муниципального образования благодарит Вас за добросовестный труд в сельскохозяй-
ственной отрасли! Желаем Вам не останавливаться на достигнутом, ставить новые цели и добиваться их!

Георгий Семенович, крепкого Вам здоровья, благополучия, семейного счастья! С юбилеем!

Наталья Арнольдовна Жунёва,
глава администрации МО – Рязанский муниципальный район
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Отечественные селекционеры – 
на новой высоте!
В конце августа СПК «Вышгородский» Рязанского района еще 
раз стал местом проведения полевого семинара «Перспективы 
развития семеноводства гибридов кукурузы отечественной 
селекции». В ставшем уже традиционным мероприятии 
приняли участие губернатор Рязанской области Николай 
Викторович Любимов, зампред регионального правительства 
Дмитрий Игоревич Филиппов, министр сельского 
хозяйства и продовольствия региона Борис Викторович 
Шемякин, председатель комитета по аграрным вопросам 
Рязанской областной Думы Николай Николаевич Митрохин. 
Присутствовали также представители ведущих селекционных 
центров России, руководители сельхозпредприятий, 
начальники районных управлений сельского хозяйства, 
руководители предприятий агропромышленного комплекса, 
фермерских хозяйств, профильных научных организаций.

Г 
убернатор Николай Викто-
рович Любимов, обращаясь 
к присутствующим, отметил, 
что сейчас у аграриев на-

пряженный период, идет уборочная 
кампания. В этом году в регионе ожи-
дается получить около 2 млн 300 тыс. 
т зерна и порядка 400 тыс. т маслосе-
мян, что является рекордным валовым 
сбором за всю историю рязанского 
земледелия. Неплохие прогнозы и по 
другим культурам. Крайне важно сво-
евременно убрать и сохранить весь 
урожай, что позволит обеспечить про-
довольственную безопасность. «Те-
перь важно не снижать планку, сохра-
нять тот темп, который набран, и при-
умножить его. На столе жителей ре-
гиона должно быть больше рязанской 
продукции – экологичной, качествен-
ной и доступной по цене», – сказал он.

Приветствуя участников меропри-
ятия, заместитель председателя 
регионального правительства Дми-
трий Игоревич Филиппов поблаго-
дарил аграриев за успешную работу 
в нынешнем сельскохозяйственном 
сезоне, пожелал достичь высоких по-
казателей в этом году и хорошего уро-

жая. Он напомнил, что использование 
качественных семян гибридов куку-
рузы отечественной селекции имеет 
особое значение для дальнейшего 
успешного развития растениеводства, 
а участники полевого семинара смогут 
почерпнуть для себя достаточно ин-
формации, чтобы решать конкретные 
задачи по выращиванию сельскохо-
зяйственных культур на полях своих 
сельхозпредприятий.

Инициатором и организатором про-
ведения регионального семинара 
«Перспективы развития семеновод-
ства гибридов кукурузы отечествен-
ной селекции» выступила хорошо из-
вестная в Рязанской области и за ее 
пределами компания ООО «Агротех-
нология». Созданная еще в 1991 году, 
агрофирма на протяжении многих лет 
занимается подбором и внедрением 
новых гибридов кукурузы российской 
селекции в Центральном регионе Рос-
сии, а также их поставкой.

Директор ООО «Агротехнология» 
заслуженный работник сельского 
хозяйства Российской Федерации 
Николай Михайлович Волков на-

помнил, что на протяжении 33 лет про-
водятся подобные мероприятия с де-
монстрацией и презентацией лучших 
гибридов кукурузы на рязанских полях.

– Я рад, что мы можем обстоятельно 
поговорить о дальнейших перспекти-
вах развития растениеводства в на-
шем регионе, и в частности о такой 
важной культуре, как кукуруза, – сказал 
он. – Участие селекционеров и пред-
ставителей фирм-производителей по-
зволяет нам подробно обсуждать тех-
нологию выращивания, а также под-
бор гибридов под данные климати-
ческие условия. Здесь представлены 
лучшие предприятия-производители 
семян кукурузы. Это хорошо извест-

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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«Аграрный форум»  «Аграрный форум»  

Название гибрида ФАО

Колич. 
Растений, 
шт.тыс/га

колич. 
Початков, 
шт. тыс/га

урожай 
зеленой 
массы 

ц/га

Урожай 
початков 

без 
обертки, 

Доля 
початков в 
урожае, %

Фаза 
спелости 

зерна.

ЗП 131 130 79 79 376 142 37,8 В
ЗП 143 140 71 68 376 129 34,3 МВВ
ЗП 147 140 69 69 330 117 35,5 В
ЗП 153 150 82 79 337 143 42,4 МВВ
Воронежский 158 170 77 78 457 152 33,3 МВ
Воронежский 160 170 70 66 380 138 36,3 МВ
Каскад 166 170 60 60 339 141 41,6 МВ
ЗП 170 170 74 70 428 150 35,0 МВ
Воронежский 175 180 85 83 555 166 29,9 МВВ
ЗП 180 180 77 77 433 154 35,6 МВ
ЗП 190 190 68 66 411 135 32,8 МВ
Каскад 195 190 61 52 324 96 29,6 МВ
ЗП 200 200 81 81 419 133 31,7 МВ
Воронежский 230 230 74 71 431 120 27,8 МВ

Северина 140 71 69 296 127 42,9 МВВ
Берта 150 76 74 348 144 41,4 В
Вилора 155 87 83 322 170 52,8 МВВ
Агата СВ 160 64 59 324 134 41,4 МВВ
Родник 179СВ 180 77 72 350 112 32,0 МВВ
Родник 180 180 76 67 365 111 30,4 МВ
Прохладненский 185 180 66 56 349 115 33,0 МВ
Дарина МВ 190 70 70 440 137 31,1 МВ
Стелла 450 77 74 444 118 26,6 ММВ
Родник 292 290 73 66 450 122 27,1 М
Диана МВ 350 61 61 485 134 27,6 М

Дорка 170 84 84 410 138 33,7 В
ГС 210 210 83 83 407 149 36,6 МВВ
Далма 200 61 59 336 112 33,3 МВВ
ТК 195 230 89 87 393 156 39,7 МВВ
ИДА 230 78 76 482 133 27,6 МВ
ГС 240 240 80 79 443 154 34,8 МВ
WHS 144 250 77 75 390 94 24,1 ММВ

Кубанский 102 100 73 70 253 108 42,7 В
Кубанский 141 150 66 65 301 133 44,2 В
Обский 140 150 78 78 352 156 44,3 В
Кубанский 170 170 76 76 348 129 37,1 В
Кубанский 250 МВ 250 72 72 491 162 33,0 МВ

РОСС 130 130 71 69 304 131 43,1 В
КС 135 130 71 70 295 126 42,7 В
РОСС 140 140 68 65 342 123 36,0 В
КС 178 170 66 64 388 125 32,2 МВ
РОСС 199МВ 190 61 61 410 152 37,1 МВВ
Краснодарский 194 190 78 77 481 158 32,8 МВ
Белкос 250 250 74 74 509 166 32,6 МВ
Краснодарский 291 290 70 70 534 187 35,0 ММВ
Краснодарский 377 370 70 67 557 174 31,2 М
Краснодарский 385 380 82 80 573 168 29,3 М

ССПК ККЗ «Кубань»

Результаты испытаний гибридов кукурузы в СПК «Вышгородский» Рязанская обл. 
на 25.08.2021г. (ООО «Агротехнология»)

ККЗ «Золотой початок», Воронежская обл.

ООО ИПА «ОТБОР», КБР

Вудсток КФТ, Венгрия

ООО НПО «Кос-Маис», п. Ботаника

ные и прекрасно зарекомендовавшие 
себя ООО «ККЗ «Золотой початок», 
ССПК «ККЗ «КУБАНЬ», ООО «ИПА «От-
бор», ООО «НПО «Кос-Маис». В этом 
году, как вы можете заметить, не при-
сутствуют представители зарубежных 
компаний, и это не случайно.

– У каждого здесь присутствующего 
есть возможность увидеть, оценить и вы-
брать наиболее подходящий гибрид для 
использования. Кроме этого, получить 
консультацию, уточнить все интересую-
щие моменты и условия сотрудничества, 
– добавил Николай Михайлович.

Он отметил, что в различных регио-
нах страны, в том числе и в Рязанской 
области, в общем объеме используе-
мых семян неуклонно растет доля рос-
сийских гибридов.

– За последние четыре года россий-
ская селекция идет вперед семимиль-
ными шагами: строятся новые заводы, 
появляются новые гибриды, осущест-
вляется переход на новые техноло-
гии получения семян. Важнейший во-
прос – цена. Самый дорогой гибрид  
отечественного производства стоит 
не более 100 тысяч рублей за тонну, а 
зарубежный в 5-8 раз дороже! Сеять 
импортные гибриды для получения си-
лоса – экономическое преступление, 
не менее того! Центральное место на 
наших полях должны занимать не им-
портные семена, которые, кстати ска-
зать, проходят калибровку и упаковы-
ваются на наших российских калибро-
вочных заводах, а наши родные отече-
ственные гибриды, произведенные в 
нашей стране.

Что касается демонстрационного 
полигона, то здесь не сделано ничего 
особенного. Посеяно стандартным ме-
тодом, внесено 3 ц сложных удобрений, 
обработано гербицидами в фазу 3-4-го 
листа, и все. Что касается результатов, 
то мы подготовили справочный матери-
ал, где можно увидеть показатели влаж-
ности и урожайности зеленой массы и 
зерна того или иного гибрида, сделать 
сравнительный анализ (см. таблицу).

Обращаю внимание на отдельные 
участки, где полеглость растений со-
ставила до 40-60%. Вместе с учены-
ми мы определили причину, нашли 
вредителя. Это кукурузный стеблевой 
мотылек. Еще в советские времена он 
был распространен в Ставропольском 
крае, в прошлом году появился в Во-
ронеже, в этом – дошла очередь до на-
шего региона. Мер борьбы с ним поч-
ти нет. Достаточно трудно определить 
временной период применения гер-
бицидов. Севооборот также не имеет 
влияния. Но урон, наносимый вреди-
телем, можно уменьшить, если про-
вести глубокое дискование и глубокую 
вспашку почвы на полях, где планиру-
ется в следующем году сев кукурузы. 
Это позволяет до 70-80% уничтожить 
личинки этого вредителя.

Использование сельхозпроизводи-
телями качественных семян гибридов 
кукурузы отечественной селекции 
– это очень важный вопрос, который 

является составной частью процесса 
импортозамещения. В Рязанской об-
ласти большинство хозяйств отказы-
ваются от импортных семян. Что еще 
можно добавить? В других регионах 
этот рубеж уже пройден. Например, 
в ООО «Новая жизнь» Тульской обла-
сти, директор которого Эдуард Вале-
рьевич Данилин присутствует здесь, 
несколько лет используют только  
отечественные семена, а в этом году 
приобрели более 20 тонн семян. В Ки-
ровской области руководители агро-
холдинга «Дороничи» сделали выбор 

в пользу отечественных производите-
лей семян и полностью перешли на эту 
продукцию. Кстати, в этом году гибрид 
ЗП 170 в этом хозяйстве дал по 570 ц/га 
с початками молочно-восковой спе-
лости. Что еще нужно говорить? При-
зываю всех делать осознанный и тща-
тельный выбор гибридов кукурузы. И 
самое главное – выбирать надежного, 
проверенного поставщика. Мы не про-
пагандируем партнерство с каким-то 
одним производителем. Мы работаем 
со всеми проверенными партнерами, а 
кому из них доверять – решаете вы!

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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Заместитель директора по науке 
Инновационно-производственной 
агрофирмы «Отбор» Руслан Нажму-
динович Абубекиров рассказывает:

– Наше селекци-
онно-семеновод-

ческое пред-
приятие было 
создано более 
30 лет назад. 
Сегодня ООО 
«ИПА «Отбор» 

– это крепкая 
научно-техниче-

ская база, высо-
копроизводительная 

сельскохозяйственная техника, доста-
точное количество земли. В 2015 году 
была введена в строй первая очередь 
завода родительских форм кукурузы, 
в прошлом году завершено строитель-
ство кукурузокалибровочного завода 
производительностью 5000 тонн се-
мян в год. В настоящее время на базе 
ООО «ИПА «Отбор» создан селекцион-
но-семеноводческий центр полного 
цикла с собственной селекционной 
программой, производством семян 
исходных линий, родительских форм 
и семян первого поколения гибридов.

А тесный контакт со многими науч-
ными учреждениями в РФ (ВНИИ ку-
курузы, Краснодарский национальный 
центр зерна, Воронежский филиал 
ВНИИ кукурузы, ВНИИЗБК и другие 
16 участников координационного со-
вета по селекции кукурузы) способ-
ствует развитию научного потенциала 
сотрудников нашей агрофирмы. Мы 
ведем первичное семеноводство и 
производство первого поколения 18 
сортов и гибридов кукурузы собствен-
ной селекции. Надо сказать, что это 
не единственная культура, которой мы 
занимаемся. Наша семеноводческая 
компания производит семена пшени-
цы, ячменя, подсолнечника, сои, горо-
ха и кормовых трав.

Хорошим результатом селекцион-
ной работы мы считаем создание но-
вых скороспелых и раннеспелых ги-
бридов кукурузы, таких как Севери-
на, Берта, Вилора, Прохладненский 
175 СВ, Прохладненский 185 СВ. Это 
трехлинейные гибриды универсаль-
ного использования с ФАО от 140 
до 180. Новые гибриды прошли ре-
гистрацию в Госреестре и рекомен-
дованы для 10 регионов кукурузо-
сеяния РФ, в том числе и Рязанской 
области.

Что касается гибридов, представ-
ленных на делянках в ООО «Вышго-
родский», это известные Родник 179, 
Родник 180 СВ, Агата СВ, Дарина МВ, 
Родник 292 МВ, Диана МВ и новые – 
Северина, Берта, Вилора, Прохлад-
ненский 185 СВ и Стелла СВ.

Хотелось бы обратить внимание на 
один важный момент. Многие агро-
номы стараются сеять кукурузу при 
выращивании на силос, часто за-
гущая посевы. Мы рекомендуем не 
делать этого, так как при таких ус-

ловиях из-за конкуренции растений 
между собой некоторые из них оста-
ются бесплодными, то есть не фор-
мируют початки. А початок – это и 
есть энергия, которая должна содер-
жаться в силосе высокого качества, 
в дальнейшем влияя на продуктив-
ность сельскохозяйственных живот-
ных. Наш совет таков – с одинаковой 
густотой сеять кукурузу и на зерно, и 
на силос. К тому же это даст возмож-
ность хозяйствам в отдельные благо-
приятные для созревания кукурузы 
до восковой спелости годы кукурузу, 
предназначенную для уборки на си-
лос, убрать на зерно.

В Рязанском регионе наши гибриды 
получили широкую известность, так 
как представлены с 2003 года. Кстати 
сказать, за это время мы не получили 
ни одной рекламации по качеству по-
ставляемых семян. Фальсификация 
предлагаемой продукции также не-
возможна – производство семян ги-
бридов осуществляется только на на-
шем предприятии. Мы дорожим своей 
репутацией, поэтому обеспечиваем 
партнеров на территории России се-
менами, которые реализуются толь-
ко напрямую или через региональных 
представителей. При необходимости 
от посева до уборки ведем агросопро-
вождение или организуем агрокон-
сультации.

Дорогие друзья, если вы заинтере-
сованы в получении высоких урожаев 
и обеспечении животных качествен-
ными кормами, а также в повышении 
рентабельности сельскохозяйствен-
ного производства и высокой при-
были, то наше селекционно-семено-
водческое предприятие ООО «ИПА 
«Отбор» – ваш надежный партнер и 
союзник!

Коммерческий директор ООО 
«ККЗ «Золотой початок» Наталья 
Александровна Жадько:

– Кукурузокали-
бровочный завод 

«Золотой по-
чаток» – круп-
нейший в 
России селек-
ционно-семе-
новодческий 

центр, произ-
водящий семе-

на гибридов куку-

рузы, подсолнечника и других куль-
тур. Мощность завода 10 000 тонн 
готовых семян в год. Выращивание и 
переработка семян осуществляются 
на семенном заводе в Воронежской 
области по новейшим технологиям 
и с использованием современного 
оборудования. Технология выращи-
вания и производства, используемая 
на заводе «Золотой початок», гаран-
тирует абсолютную сортовую чисто-
ту и европейское качество предлага-
емых семян.

«Золотой початок» не перестает 
работать над улучшением качества 
выпускаемой продукции, созда-
вать новые гибриды, участвовать 
в научных конференциях и самых 
престижных выставках страны. В 
2019-2020 гг. 11 гибридов с ФАО 
от 150 до 340 из новой линейки ТМ 
«Золотой початок» включены в Гос-
реестр селекционных достижений 
по восьми регионам РФ. Еще пять 
ультраранних и ранних гибридов 
«Золотого початка» с ФАО от 130 до 
170 проходят испытание. Данные 
гибриды будут предназначены для 
возделывания кукурузы на зерно и 
качественный силос для более се-
верных регионов. Наши улучшен-
ные гибриды позволят хозяйствам 
получать высококачественный корм 
для животных, что в свою очередь 
повысит качество производимой 
сельхозпродукции.

Гибриды кукурузы «Золотого по-
чатка» выращивают в крупнейших 
агрохолдингах и лучших животновод-
ческих хозяйствах России, Белорус-
сии и Казахстана. За 20-летний опыт 
работы завод завоевал статус авто-
ритетной компании и надежного пар-
тнера. На заводе «Золотой початок» 
создан научно-исследовательский 
отдел. На протяжении нескольких 
лет он работал и продолжает рабо-
тать над созданием новых перспек-
тивных гибридов кукурузы, которые 
будут способны вывести отечествен-
ную селекцию на новый уровень и 
составить достойную конкуренцию 
иностранным производителям семян 
кукурузы.

На данных демополях особенно хо-
рошо себя показали фирменные ги-
бриды Золотой початок 140 МВ, Зо-
лотой початок 153 МВ и Воронежский 
175 АСВ.

ООО ИПА «Отбор»
361024, КБР, Прохладнен-

ский район, с. Комсомоль-
ское, отд. №1

тел./факс (866-33) 9-33-16
e-mail: otbor-ipa@mail.ru

http: //ipa-otbor.ru

ООО «ККЗ «Золотой початок»» 
Воронежская область, 
Павловский район,
с. Александровка - Донская,
ул. Пролетарская, 1А,396456
+7 (47362) 44-260
+7 (47362) 44-394
info@zolpoch.ru
http://zolotoypochatok.ru/

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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– История предприятия началась 
более сорока лет назад и сегодня 
успешно продолжается?

– Кукурузокалибровочный завод 
«Кубань», находящийся на территории 
Гулькевичского района Краснодарско-
го края, был введен в эксплуатацию 
30 августа 1979 года. Он был постро-
ен по технологии и на оборудовании 
немецкой фирмы «Эмцека Гомппер». 
Сегодня предприятие является круп-
нейшим отечественным производите-
лем семян гибридов кукурузы с произ-
водительностью 10 тысяч тонн семян 
в год. Технологии, применяемые на 
заводе с обновленным оборудовани-
ем, позволяют получать высококаче-
ственные семена кукурузы, исключая 
возможность сортосмешения  на всех 
этапах производства, от приемки до 
конечного производства семенного 
материала.

ККЗ «Кубань» объединяет более 
двадцати семеноводческих хозяйств, 
в которых материально-техническая 
база и культура земледелия обеспе-
чивают высококачественное выращи-
вание кукурузы на семенных участках 
и участках гибридизации для полу-
чения гибридов первого поколения. 
Чему также способствует созданная 
интегрированная система, объеди-
няющая научно-селекционные орга-
низации: ГБНУ «Национальный центр 

зерна им. П.П. Лукьяненко», НПО «Ку-
баньзерно», ООО НПО «Кос-Маис», 
ООО «Кубанский селекционно-се-
меноводческий центр», семеновод-
ческие хозяйства, кукурузокалибро-
вочный завод. Таким образом, в за-
вершенном цикле происходит про-
изводство семян гибридов кукурузы 
первого поколения, производство 
семян исходных форм и линий, вы-
ращивание на участках гибридизации 
гибридов первого поколения, прове-
дение проверки, подготовки и серти-
фикации готовых партий семян.

Для выполнения всех агротехниче-
ских мероприятий созданы хорошо 
оснащенный уборочно-транспортный 
отряд и парк сельскохозяйственной 
техники. Специалисты завода осу-
ществляют постоянный контроль и на-
учное сопровождение от А до Я, то есть 
от посева до уборки урожая. Адресная 
система контроля, разработанная на 
предприятии, результативно работает 
уже на протяжении многих лет. Поэто-
му мы не имеем ни одной рекламации, 
предъявляемой к качеству семян.

Переработка урожая требует ра-
ционального использования энерге-
тических ресурсов и материальных 
средств, поэтому планомерно ве-
дется модернизация предприятия: 
переоснащение, установка более со-
временного оборудования в цехах и 

на технологических линиях. В тече-
ние двух лет завод успешно перешел 
на безотходный цикл производства, 
построив две тепловые установки 
мощностью 9 МГВт, работающие ис-
ключительно на отходах переработ-
ки – кукурузных стержнях. Это дало 
возможность получать дешевое тепло 
для использования сушки семенных 
початков и зерна кукурузы, а также 
для отопления производственных по-
мещений.

– Расскажите, каковы условия 
приобретения семян?

– Ассортимент семян достаточно 
широкий и охватывает весь спектр 
гибридов по группам спелости и це-
левому назначению. Для удобства по-
требителей продажа семян осущест-
вляется через торговые представи-
тельства, работающие в регионах, в 
рамках заключенных договоров. Прин-
ципы такой работы обеспечивают ста-
бильность продаж и гарантируют по-
купателям защиту от нежелательного 
приобретения некачественного, фаль-
сифицированного семенного матери-
ала. От приобретения поддельных се-
мян покупателей защищает также на-
личие собственного торгового знака 
предприятия, QR-кода, голографиче-
ская наклейка на этикетке и на сопро-
водительных документах, выдаваемых 
покупателю на каждую приобретенную 
партию семян.

Отдел реализации семян принимает 
запросы и учитывает пожелания поку-
пателей, используя в ценовой полити-
ке гибкий индивидуальный подход, а 
также на договорной основе произво-
дит доставку.

– Какие критерии нужно учиты-
вать, выбирая посевной материал?

– Самый важный из них – это реше-
ние использовать посевной материал 
для производства зерна или силоса. 
По всемирной классификации ФАО 
все гибриды подразделяются на пять 
основных групп (100-570). Выделяют-
ся раннеспелые, среднеранние, сред-
неспелые, среднепоздние, поздние 
сорта. Причем в одной видовой груп-
пе гибриды кукурузы будут отличаться 
продолжительностью вегетативного 
периода. Соответственно, если цель 
выращивания – сухое зерно, не имеет 
смысла выбирать позднеспелый ги-
брид с индексом ФАО 300 и более еди-
ниц. В свою очередь, раннеспелые ги-

ССПК ККЗ «КУБАНЬ»:
качественные семена – 
важнейший выбор!
Отечественные селекционеры в последние годы успешно 
решают задачи по выведению собственных сортов и гибридов 
различных культур, адаптированных к разным климатическим 
условиям. ССПК «Кукурузокалибровочный завод «Кубань» – одно 
из таких предприятий, которое обеспечивает поставку семян 
гибридов кукурузы сельхозпредприятиям разных регионов 
России и других стран. О достигнутых успехах и перспективах 
его развития рассказывает председатель ССПК ККЗ «Кубань» 
кандидат с/х наук Владимир Михайлович Короткин.
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бриды отличаются более коротким ве-
гетативным периодом, соответствен-
но количество листьев будет меньше. 
Для получения качественного силоса 
такие гибриды кукурузы не очень под-
ходят. Классификация по ФАО позво-
ляет осознанно выбрать материал для 
посева, учитывая особенности клима-
тической зоны (степень влажности, 
солнечная активность, температурные 
перепады), погодные условия, фрак-
цию и потенциал урожайности.

– Не менее важны и агроклимати-
ческие условия, не так ли?

– Следует подбирать гибриды ку-
курузы, адаптированные к соответ-
ствующим агроклиматическим ус-
ловиям, стойкости к заболеваниям 
и засухе. Для засушливых регионов 
подойдут гибриды с ФАО не выше 
290. Для южных областей выбирают 
среднеранние и среднеспелые со-
рта, для средней полосы РФ подой-
дут среднеранние и среднеспелые 
сорта. Для Центрального региона, 
в частности для хозяйств Рязанской 

области, рекомендуем сделать вы-
бор в пользу культур с хорошей вла-
гоотдачей. При этом необходимо по-
нимать, что универсального гибрида 
не существует. Не менее важно со-
блюдать технологию выращивания, 
то есть своевременно принимать 
меры по защите растений от вреди-
телей, болезней и сорняков. В агро-
климатических условиях Рязанской 
области существенный вред посе-
вам кукурузы наносит кукурузный 
стеблевой мотылек, поэтому нужно 
в обязательном порядке проводить 
ферромониторинг и своевременно 
обрабатывать поля. Также стоит учи-
тывать оптимальную температуру 
почвы, сроки и густоту посева.

 
Эффективное хозяйственное ис-

пользование кукурузы на зеленый 
корм (в фазе развития не менее вос-
ковой спелости) и силос (в фазе не 
менее восковой спелости) возможно 
при достижении сумм активных тем-
ператур С0 :

На разных географических широтах 

раннеспелые  1700 1750 1800           1800
среднеранние  1850 1900 1950           1950
среднеспелые  2000 2050 2100           2100
среднепоздние  2130 2190 2250           2230
позднеспелые  2200 2260 2300           2360

    на зеленый корм              на силосГруппы спелости 
гибридов

450      500           550                450

  

Возделывание кукурузы на силос 
оправдано в районах, где сумма актив-
ных температур превышает 17000С. 
Оптимальные сроки раннего сева ку-
курузы – при хорошей физической 
спелости почвы и при температуре в 
пахотном слое 8-10 градусов. Слиш-
ком ранний посев – замедление про-
растания семени, неравномерные 
всходы. При слишком позднем посеве 
– сокращение периода вегетации, не-
полное созревание, ухудшение каче-
ства, структурные повреждения.

– Назовите, пожалуйста, главные 
факторы, влияющие на выбор ги-
брида кукурузы.

– Определяясь с видом посевного 
материала, стоит ориентироваться на 
следующие показатели:

• сфера использования кукурузы: 
силос либо зерно;

• степень зрелости. Посевной 
материал подбирается соглас-
но классификации ФАО с учетом  
теплообеспеченности региона выра-
щивания кукурузы.

• устойчивость к засухе, холоду, по-
леганию, заболеваниям;

• степень влагоотдачи;
• фотосинтетический потенциал.
Подобрать оптимальный вариант 

семян для посева не так и просто. 
Необходимо обязательно учитывать 
агротехнические и климатические ус-
ловия. Также не стоит забывать о ка-
честве самого посевного материала 
(влажность семян, энергия прораста-
ния, всхожесть, масса 1000 зерен).

Необходимо помнить, что стабиль-
ность урожая зависит прежде всего от 
правильности применения технологии 
выращивания данной культуры, адап-
тированной к использованию в каждом 
конкретном регионе, независимо от 
направления использования гибрида 
– на зерно или для получения высоко-
энергетических кормов для животно-
водства. Нужно также учитывать, что 
для гарантированного получения каче-
ственных силосованных кормов в усло-
виях Рязанской области целесообраз-
но использовать комплексный набор из 
3–5 гибридов – ранней, среднеранней 
и средней групп спелости. Народная 
мудрость гласит: «Без труда и хлопот 
вырастет не кукуруза, а пырей да осот!»

В завершение хочется всем нам по-
желать высоких урожаев!

Наш адрес: 352168 Краснодарский 
край, Гулькевичский район, посе-
лок Кубань, ССПК ККЗ «КУБАНЬ».

E-mail: kkz-kuban@yаndex.ru
Контактные телефоны: 

8(861) 991-49-75;
918-37-37-086; 918-41-97-877.

АВТОРИТЕТ НА РЫНКЕ СЕМЯН 
И СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ККЗ 
«КУБАНЬ» ПОЗВОЛИЛИ УСТАНО-
ВИТЬ ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
С ЗАРУБЕЖНЫМИ ПРОИЗВОДИТЕ-
ЛЯМИ СЕМЯН КУКУРУЗЫ: 
ООО «СИНГЕНТА», «КВС РУС», 
«ЕВРАЛИС», «МАЙЗАДУР СЕМАНС 
КУБАНЬ».
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Новая техника 
для решения новых задач!
Выставочная площадка в КФХ Белов Спасского района в 
конце августа стала местом сбора многочисленных гостей. 
В полевых условиях рязанские аграрии смогли убедиться в 
широких возможностях современной агротехники. Известная 
российская компания Ростсельмаш совместно со своим 
официальным дилером в Рязанском регионе – техническим 
центром «Агрит» – представила новый универсальный 
сельскохозяйственный агрегат – зерноуборочный комбайн 
6-го класса. «Герой» презентации продемонстрировал все свои 
преимущества. А аграрии, в свою очередь, смогли оценить 
его технические характеристики и увидеть новый комбайн в 
работе.

ПРЕКРАСНЫЙ ОБРАЗЕЦ!
С начала июня текущего года были 

выпущены порядка двух десятков ма-
шин опытно-промышленной партии. В 
настоящее время они активно исполь-
зуются на полях аграрных предпри-
ятий различных регионов страны.

Новинка Т500 пополнила ряд двух-
барабанных машин производителя, 

к которому уже относится зерноубо-
рочный комбайн RSM 161. Т500 ос-
нащен двигателем в 360 лошадиных 
сил, имеет хороший запас мощности 
и способен обработать за сезон свы-
ше 1300 гектаров различных культур 
– и бобовых, и зерновых, колосовых. 
Производительность агромашины 
– до 30 тонн в час. По площади об-

молота он имеет один из лучших по-
казателей в своем классе. Зерновой 
элеватор увеличенного диаметра. По 
отзывам сельхозпроизводителей, 
уже использующих новинку, он по-
казывает очень хорошие результаты 
при сборе кукурузы. Здесь так же, 
как и в RSM 161, используется двух-
барабанная система обмолота. Бла-
годаря ей модель успешно справля-
ется с уборкой на сложных агрофо-
нах – высокосоломистых, влажных, 
засоренных. Этому способствует 
увеличенный дорожный просвет по 
сравнению с другими комбайнами 
такого же класса – полметра от зем-
ли до шнека.

В Т500 установлена уникальная си-
стема обмолота Tetra Processor. Она 
деликатно вымолачивает зерно, не 
травмируя ни его, ни солому. Так что 
новый комбайн – незаменимый по-
мощник для хозяйств с высокими тре-
бованиями к качеству соломы. К тому 
же раскидыватель половы можно на-
строить на ширину до 7 метров. Это 
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однозначно помогает эффективно ре-
шать вопрос ликвидации валков, кото-
рые не только затрудняют предпосев-
ную обработку почвы, но и при озимом 
севе не дают достичь заданной глуби-
ны заделки семян. За счет интенсив-
ного воздействия большая часть про-
дукта отделяется от незерновой части 
уже в молотилке. Так что на выходе 
зерно получается с минимальным со-
держанием сорности – его можно сра-
зу транспортировать на элеватор.

Бункер на 10 тысяч литров повыша-
ет автономность работы комбайна, а 
длина шнека позволяет выгружаться 
на ходу даже с 11-метровыми по ши-
рине жатками. Кстати, благодаря уве-
личенной скорости выгрузки до 120 
л/с бункер можно опустошить менее 
чем за две минуты.

С ЗАБОТОЙ О КОМФОРТЕ
Специалисты компании Ростсель-

маш уверены в том, что комфорт 
– залог высокопроизводительного 
труда механизатора. В новом зер-
ноуборочном комбайне установлена 
кабина Luxury Cab объемом более 
4 кубометров, шириной более 2 ме-
тров и площадью остекления более 
5 кв. метров, в которой предусмо-
трено все для удобной работы – на-
чиная от кресла на пневмоподвеске, 
климат-системы, улучшенной шумо-
изоляции и заканчивая зеркалами 
заднего вида с электроприводом. 
Также в Т500 установлены штатные 
электронные помощники – информа-
ционно-голосовая система Adviser 
IV и платформа агроменеджмента  
«Агротроник».

ПО ОТЗЫВАМ  
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ...

Отзывы сельхозпроизводителей, 
которые уже пользуются комбайном 
Т500 с начала нынешнего сезона, под-
тверждают то, что данная агромашина 
будет полезна хозяйствам, которые 
вынуждены убирать урожай из-за аг-
роклиматических условий в короткие 
сроки. Она будет также интересна и 
фермерам, которые для повышения 
удельной выработки переходят на бо-
лее мощные машины.

Главный инженер ООО «Неварь-
Рязань» Шацкого района Михаил 
Кречетов:

– Демопоказ всегда вызывает у нас 
интерес, потому что в таких услови-
ях можно получить консультации по 
выбору актуальной для каждого кон-
кретного хозяйства техники с учетом 
конкретных агротехнологических ус-
ловий, а также по эффективным на-
стройкам машин, обеспечивающим их 
максимальную производительность. 
Сюда мы приехали, чтобы посмо-
треть двухбарабанную технику произ-
водства Ростсельмаш и оценить ее в 
деле. Комбайн Т500 показал отличную 
работу, все технические характери-
стики находятся на высоте. Особенно 

впечатлили скорости обмолота и вы-
грузки. Намерены обсуждать с руко-
водством вопрос о приобретении дан-
ной машины.

Директор КФХ Белов Никита Бе-
лов:

– Наше хозяйство имеет 4300 га 
посевной площади, которая обраба-
тывается техникой Ростсельмаш. В 
парке хозяйства два ACROS 595 PLUS, 
TORUM 785 и другие комбайны произ-
водства этой компании. С официаль-
ным представителем в регионе – тех-
ническим центром «Агрит» – мы со-

трудничаем более трех лет и находим 
полное взаимопонимание.

В конце лета к нам прибыл комбайн 
Т500, который в эту уборочную успел 
уже поработать на пшенице, ячмене 
и горохе, молотил лен. По всем куль-
турам показал себя очень достойно. 
У комбайна хорошая мощность, от-
личный объем перерабатываемого 
сырья, скорость выгрузки вообще по-
трясающая. Кстати, расход топлива 
оптимальный и габариты нам очень 
нравятся. Машина маневренная и 
удобная в эксплуатации. Такой ком-
байн нужен в любом хозяйстве!
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– 90-летний юбилей хозяйства – хо-
роший повод вспомнить историю его 
образования. Колхоз имени Крупской 
был организован в Старожиловском 
районе в 1931 году. В его состав вошли 
деревни Вильяминовка, Красные По-
ляны, Крутицы, Ефремово и Ефремов-
ские Хутора, Свиридовка, централь-
ной же усадьбой стало село Коленцы. 
Именно здесь в начале XVIII века по 
указу царя Петра I заработала первая 
в России игольная мануфактура.

По сохранившимся архивным дан-
ным можно судить о производствен-
ных показателях 1943 года. Например, 
урожайность озимой пшеницы тогда 
составляла – 7,7 ц/га, озимой ржи – 
8,5 ц/га, ячменя – 11, овса – 10, гре-
чихи – 8 ц/га. В 1954 году при укруп-
нении хозяйства ближайшие колхозы 
«Новая жизнь», «Крестьянка», колхоз 
им.Чкалова объединяются под тем же 
названием – колхоз имени Крупской, 
но основным центром становится де-
ревня Аристово, где мы находимся и 
сегодня.

Время советской власти стало для 
хозяйства временем расцвета. По-
степенно улучшалась материально-
техническая база, повышалась уро-
жайность, росли производственные 

показатели животноводства. Плани-
ровалось строительство домов для 
работников хозяйства. Но случившая-
ся в стране перестройка нарушила все 
планы…

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
– Пережив сложные перестроечные 

времена и продолжая развиваться уже 
в новых экономических условиях, мы 
добились повышения производствен-
ных показателей, – говорит Владимир 
Серафимович. – Например, произ-
водство зерна в 1985 году составля-
ло 3020 тонн, в 2020 году – 7355 тонн, 
урожайность тогда составляла – 15,3 
ц/га, сегодня это 49 ц/га. Производ-
ство молока – 2455 тонн, теперь мы 
производим 3134 тонны молока, надой 
на одну фуражную корову был 2455 ли-
тров, сегодня это 7835 литров, вдвое 
увеличился среднесуточный привес. 
При этом число работающих сократи-
лось вдвое, с 143 до 77 человек.

Что касается нынешнего сельско-
хозяйственного сезона, то сложные 
погодные условия помешали нам по-
лучить достойный урожай озимых, ко-
торый уменьшился на 20 ц/га. В целом 

же урожайность зерновых составила 
34 ц/га, без учета сои и кукурузы. Не 
удалось пока полностью преодолеть 
некоторое отставание в животновод-
стве, но положительные тенденции 
уже наметились. Улучшился породный 
состав, уменьшился падеж животных, 
количество выбракованных из-за бо-
лезни резко сократилось. В этом на-
правлении многое сделано, поэтому 
появляется уверенность в том, что 
утраченный статус племенного хозяй-
ства – дело временное, он будет вос-
становлен.

Что с ценами?
– В этом году цена на зерно – чуть 

выше прошлогодней. Казалось бы, это 
должно радовать. Но в прошлом се-
зоне был собран рекордный урожай, 
в истории хозяйства такого не было. 
Смогли реализовать продукцию, по-
лучить прибыль. В этом, с введением 
экспортных пошлин – мер, принятых 
государством для сохранения вну-
тренних цен, пока к лучшему ничего 
не изменилось. Мы наблюдаем резкое 
повышение цены на минеральные удо-
брения, сельскохозяйственную техни-
ку, запчасти, металл, стройматериа-
лы. Это вызывает большую обеспоко-
енность. Оптимальная цена на зерно, 
на мой взгляд, должна быть в районе 
30-35 рублей за кг. Возможно, кто-то 
скажет, что цены на сельхозпродук-
цию также повышаются, но, увы, край-
не медленно, всего в размере одного 
рубля. Себестоимость мяса и молока 
практически приближается к закупоч-
ной цене.

Как жить крестьянину? 
Как повышать зарплату?

– Мы все заинтересованы в повы-
шении заработной платы работникам 
сельского хозяйства. Ежегодно в на-
шем хозяйстве она индексируется, 
но требуется ее повышение хотя бы в 
полтора раза. Это сегодня жизненно 
необходимо. Цены в магазинах растут 
стремительно, мы все это видим.

Нам советуют повышать произво-
дительность труда. Но число работа-
ющих на предприятии уже уменьшено 
в два раза. Требуется ремонт произ-
водственных помещений, обновление 
сельскохозяйственной техники, приоб-
ретение жилья для тех, кто хочет тру-
диться в хозяйстве. А как строить или 
ремонтировать дома, которые мы по-
купаем и приводим в порядок, на фоне 
увеличения цен на стройматериалы 
в два раза?.. Нас призывают смелее 
брать кредиты в банках, но на слуху так 
много историй об обанкротившихся и 
вылетевших в трубу хозяйствах. Не-
вольно становишься осторожнее.

Откровенный разговор 
накануне юбилея…
Предшествующее столетие для нашей страны стало временем 
крупных исторических событий, огромных трагедий и больших 
перемен. За этот временной период изменилось многое: 
общественно-политический строй, институты законодательной 
и исполнительной власти, экономические условия. Как это 
отразилось на судьбе одного хозяйства Старожиловского района, 
которое и сегодня носит свое первоначальное название – имени 
Крупской, рассказывает руководитель сельхозпредприятия 
Владимир Серафимович Володин.

ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ
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В прошлом году сделали неболь-
шой запас удобрений, вложив 20 мил-
лионов рублей, что нас и спасло. А 
вот к следующей посевной кампании 
потребуются уже большие затраты: 
нужно будет вложить 35 миллионов 
рублей. Как и где их изыскать? Умень-
шить расходы? Но какие? Заработная 
плата и налоги – первостепенны по 
оплате. Остается отказаться от при-
обретения техники или сэкономить 
на покупке кормовых добавок, но тог-
да уменьшится объем производимой 
продукции и прибыль от ее реализа-
ции. Круг замыкается. Как выходить из 
ситуации?

Нельзя не коснуться и вопроса дота-
ций. Раньше мы получали их на сумму 
11 миллионов рублей, в прошлом году 
– всего 1 миллион 300 тысяч. Кстати 
сказать, нами перечисленный в об-
ластной бюджет взнос за привлечение 
к работе иностранных граждан превы-
сил эту сумму. Так кто же от кого полу-
чает дотации?

Государство 
оказывает поддержку?..

– Государство различными спосо-
бами старается поддержать агропро-
изводство и сельских жителей. Суб-
сидии, льготные кредиты, сельская 
ипотека и так далее. Однако на деле 
все выходит не так просто и красиво, 
как говорят с высоких трибун. Значи-
тельное внимание уделяется сегод-
ня агрохолдингам. Именно они в ос-
новном получают доступ к льготным 
кредитам. Конечно, такого масштаба 
сельхозпредприятия в короткие сроки 
могут улучшить региональные пока-
затели, как в растениеводстве, так и 
животноводстве. Но возникает вопрос 
– в какой степени они заинтересованы 
в социальном развитии расположен-
ных на их территориях сел и деревень? 
Могут ли к ним обратиться местные 
пенсионеры, раньше работавшие на 
этих полях и фермах? А вот хозяйства, 
созданные еще в годы советской вла-
сти, прошедшие все преобразования 
и выстоявшие в 90-е годы, продолжа-
ющие сегодня работать, заслуживают, 
на мой взгляд, особого внимания. В 
таких хозяйствах руководители знают 
о проблемах односельчан и по мере 
возможности оказывают им помощь и 
поддержку.

Федеральная целевая программа 
«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий», к сожалению, недостаточно 
финансируется. А то, что было заду-
мано как благое начинание, преврати-
лось в нечто трагикомичное. Речь идет 
о системе торгов, которые выигрыва-
ют нередко жулики и проходимцы. В 
прошлом году мы стали свидетелями 
ситуации с восстановлением памят-
ника воинам, погибшим в Великой 
Отечественной войне, в нашем селе 
Аристово. Появились два сомнитель-
ных человека с лопатой и мастерком и 
занялись ремонтом объекта. Хорошо, 
что мы вовремя пришли им на помощь: 
технику выделили, инструменты, ма-

ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ
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териалы. Открытие памятника, при-
уроченное к годовщине начала войны, 
все-таки состоялось, но какой ценой?

Еще один пример. В этом году мы 
участвовали в подготовке проектно-
сметной документации детской пло-
щадки, еще в марте выделили из своих 
средств 770 тысяч рублей. С исполь-
зованием нашей техники доставили на 
место установки песок, но, как гово-
рится, воз и ныне там. Строительство 
пока не началось. Справедливости 
ради надо сказать, что для объясне-
ний прибыл человек, по его словам, 
бывший офицер. Но что такое офи-
церская честь, он, похоже, не знает. А 
все это видят люди – сельские жители, 
о каком доверии власти можно здесь 
говорить? А ведь на будущий год мы 
планировали войти в программу по ка-
премонту ФАПа и ДК, но после такого 
опыта просто руки опускаются.

 Кто придумывает «механизмы»?
– Наша общая задача – создать 

достойные условия жизни на селе, 
особенно – для молодежи. Высокой 
зарплаты мало, нужно предоставить 
людям жилье, построить социальные 
объекты. Сельская ипотека – хорошее 
начинание, но пока оно оказалась по-
лезно больше горожанам. Не лучше ли 
было предоставить хозяйству подоб-
ный кредит под строительство жилья 
на селе? Здесь, на местах, мы решили 
бы жилищный вопрос, и хозяйство бы 
выступило гарантом возврата полу-
ченных средств. Построили бы то, что 
нужно, хорошо построили, потому что 
– для своих!

В ответ на такие предложения чи-
новники пожимают плечами и отве-
чают: такова система, таковы меха-
низмы поддержки. Порой так и хочет-
ся воскликнуть: кто их придумывает, 
конкретно – кто? Что эти люди знают 

о сельской жизни? Прежде чем при-
нимать законы и программы развития 
АПК и сельских территорий, неплохо 
организовать общественное обсужде-
ние, выслушать мнение опытных руко-
водителей сельхозпредприятий.

Последние 15 лет нас редко при-
глашают на совещания, предпочитая 
общаться с теми, кто помалкивает. 
Но важнейшие вопросы требуют не-
замедлительного решения. В начале 
2000 года я неоднократно поднимал 
вопрос о лизинге, но решение его по-
стоянно затягивалось. Если бы оно 
было принято раньше, то техническое 
перевооружение рязанского АПК уже 
завершалось бы. Мы опаздываем еще 
и потому, что к руководству приходят 
некомпетентные люди, которым тре-
буется время, чтобы разобраться в 
ситуации.

Новое поколение воспринимает 
сельское хозяйство как бизнес. А в 
бизнесе главное – извлечение прибы-
ли, то есть выгода. А разве есть выгода 
в том, чтобы помочь ветеранам труда 
или детям? Куда же мы придем, если 
будем оперировать такими понятия-
ми?

ЭКОНОМИКА И ПРОИЗВОДСТВО 
ЗАВИСЯТ ОТ ЛЮДЕЙ!

– Наша жизнь очень изменилась, 
но крестьянский труд остается не-
изменным. Люди, работающие на 
земле – наши истинные кормильцы и 
настоящие патриоты нашей страны. 
90-летний юбилей хозяйства – это 
очередная страница истории и воз-
можность вспомнить тех, кто посвя-
тил свою жизнь работе на земле. А 
еще высказать слова благодарности 
тем, кто сегодня трудится, помогая 
хозяйству не сдавать завоеванных 
позиций.

В рамках празднования юбилея луч-
шие работники будут награждены, я с 
удовольствием назову их имена. Бла-
годарность Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации 
получит механизатор Сергей Семено-
вич Платонов и доярка Ирина Влади-
мировна Холенко. Почетной грамотой 
министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Рязанской области 
будут награждены исполнительный 
директор Борис Владимирович Во-
лодин, лаборант Елена Владимиров-
на Евдокушкина, заведующая столо-
вой Елена Николаевна Пономарева, 
операторы машинного доения Елена 
Анатольевна Данилина и Наталья Ми-
хайловна Мышкова. Знак Губернато-
ра Рязанской области «За усердие» 
будет вручен заместителю директо-
ра по хозяйственной части Геннадию 
Ивановичу Комарову, а также меха-
низатору Юрию Ивановичу Бухтину. 
Недавно мы понесли большую утрату, 
умер Владимир Иванович Молочков – 
механизатор, его награду мы вручим 
вдове. Ценные подарки от губерна-
тора приготовлены для бухгалтеров 
Любови Александровны Комаровой 
и Елены Владимировны Цуцман. По-
четный знак «Благодарность от Земли 
Рязанской» будет вручен зоотехни-
ку-селекционеру Людмиле Ивановне 
Крысановой. Почетной грамотой гла-
вы района будет награжден молодой 
ветеринарный врач Павел Суренович 
Завьялов. Звание «Почетный работник 
АПК России» будет присвоено Сергею 
Николаевичу Крысанову.

В нашем коллективе много достойных, 
трудолюбивых и хороших людей. Это 
вселяет уверенность в том, что сельхоз-
предприятие будет развиваться, прео-
долеет все трудности и сумеет достойно 
встретить свой столетний юбилей!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

12 сентября
Эдуард Викторович Головач,
председатель СПК «Шувалово» Ряжско-
го района

14 сентября
Иван Петрович Кондрашов,
глава КФХ Кадомского района

14 сентября
Юрий Николаевич Петрунин,
глава КФХ Кадомского района

23 сентября
Георгий Семенович Свид,
депутат Рязанской областной Думы, 
генеральный директор ООО «Авангард» 
Рязанского района

25 сентября
Вера Викторовна Сальникова,
директор ООО «Ополье» Чучковского 
района

Желаем вам крепкого здоровья 
и успехов во всех добрых делах 

и начинаниях!

В Рязанской области 
выращено 7,5 тысячи т 
тепличных овощей
 По оперативным данным на 15 

сентября, с начала 2021 г. аграрии 
Рязанской области собрали 7,5 тыс. 
т овощей закрытого грунта, в том 
числе 4,2 тыс. т тепличных огурцов, 
3,3 тыс. т томатов, 4,5 т прочих ово-
щей (баклажанов, сладкого перца, 
салатов и томатов черри).

Производством тепличных овощей 

в регионе занимаются компании «Ря-
занские овощи», «Ветер перемен», 
предприниматель М. Ганбарчаев в 
Рыбновском районе и фермер А. Ру-
стамян в Рязанском районе.

Объем произведенной продукции – 
на уровне 2020 г. Напомним, в 2020 г. 
в Рязанской области был получен ре-
кордный урожай тепличных овощей 
– 11,1 тыс. т, в пять раз больше, чем 
в 2019 г.; таких результатов удалось 
достичь с началом работы комплекса 
«Рязанские овощи» – современного 
высокотехнологичного тепличного 
комбината пятого поколения.

В целом в России тепличное овоще-
водство уже в течение нескольких лет 
является одним из самых динамично 
развивающихся секторов агробиз-
неса: за пять лет производство от-
ечественной овощной продукции уве-
личилось почти вдвое. В 2021 г. тен-
денция сохраняется: по данным Мин-
сельхоза России, рост производства 
тепличных овощей и зеленных культур 
в стране составляет 8% к уровню про-
шлого года.

ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ
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Р 
о с с и й с к а я  к о м п а н и я  
«Агровит» предлагает эко-
номичное кормовое реше-
ние, позволяющее не только 

сохранить имеющийся уровень удоев 
молока, но и получить заметный про-
дуктивный результат без изменения 
расходов на рацион. Суть нового ме-
тода кормления – замена части стан-
дартного комбикорма для дойных ко-
ров введением в рацион аналогичной 
части кормового продукта «Живой бе-
лок», открывающего дополнительные 
возможности для хозяйств.

Углеводно-пребиотический корм 
(УПК) «Живой белок» – это натураль-
ный кормовой продукт, не имеющий 
аналогов в России по технологиче-
ским особенностям производства и 
соответствующий современным евро-
пейским стандартам.

В процессе изготовления, после 
предварительной термической обра-
ботки и смешивания ингредиентов, 
продукт доводится до готовности пу-
тем естественного ферментирования 
при стабильной температуре и влаж-
ности. Таким образом, «Живой бе-
лок» является живым пребиотическим 
продуктом с высоким содержанием 
энергии, углеводов и сахаров. Его ак-
тивные компоненты при попадании 
в благоприятную среду ЖКТ коровы 
включают естественные механизмы 
выравнивания бактериологического 

фона рубца за счет развития положи-
тельной микрофлоры и способствуют 
формированию собственного микро-
биального белка. Активизация целлю-
лозолитических бактерий, перевари-
вающих клетчатку, улучшает усвоение 
протеина из грубых кормов, повышает 
количественные и качественные пока-
затели молока (жирность, белок).

Более семи лет наш продукт 
успешно применяется в хозяйствах 
в качестве дополнения к основно-
му рациону дойного стада, что по-
зволяет получить прибавку молока 
1,5-2 литра в сутки от одной коровы. 
В нынешних кризисных условиях 
мы предлагаем эконом-вариант 
использования «Живого белка», 
который позволит поднять молоч-
ную продуктивность без измене-
ния стоимости основных кормов. 
Это означает, что сверхплановые 
объемы молока хозяйство полу-
чит без дополнительных финан-
совых вложений. Экономическая 
эффективность нового метода корм-
ления подтверждена опытными ис-
пытаниями на контрольных группах 
дойных коров массой 600 кг и годо-
вым удоем 8000 кг молока.

В суточный рацион одной дойной ко-
ровы входит в среднем 7,5 кг (от 2,7 кг 
в последний месяц лактации до 13,7 кг 
во 2-3-й месяц лактации) стандартно-
го заводского комбикорма КК-60. Как 

правило, он не самого лучшего каче-
ства, но предлагается по доступной 
для хозяйств цене. Цена 1 кг УПК «Жи-
вой белок» не превышает стоимости 1 
кг комбикорма при том, что наш про-
дукт дает гораздо больший эффект в 
оздоровлении стада и повышении мо-
лочной продуктивности.

Мы предлагаем скорректиро-
вать суточный рацион дойной ко-
ровы заменой 1,5 кг стандартного 
комбикорма на 1,5 кг УПК «Живой 
белок». При этом общая стоимость 
рациона не изменится. Комбикорм 
выполняет функцию инструмента ба-
лансирования рациона по витамин-
но-минеральной составляющей. По-
скольку замена части комбикорма 
на аналогичное количество «Живого 
белка» составляет около 20% суточ-
ной нормы, дефицит витаминно-ми-
неральной части незначителен. Он 
полностью компенсируется повыше-
нием коэффициента усвояемости ви-
таминов и минеральных солей за счет 
получения мощного энергетического 
бонуса, активизирующего работу всех 
органов и систем. В результате потре-
бления «Живого белка» значительно 
увеличивается выработка собственно-
го микробиального белка в рубце ко-
ровы, что является широкой основой 
для активного синтеза молока.

С учетом всех вышеизложенных по-
ложительных факторов влияния на ор-
ганизм дойных коров переход хозяй-
ства на предлагаемый метод кормле-
ния гарантирует:

– оздоровление дойного стада 
(выравнивание рН рубца после не-
сбалансированного кормления, 
профилактика ацидоза, жировой 
дистрофии печени);

– рост продолжительности про-
дуктивной жизни животных без 
ранней выбраковки;

– повышение уровня удоев мо-
лока до 1 литра в сутки от каждой 
коровы при сохранении прежнего 
уровня затрат на кормление и со-
держание;

– выход на более высокий уро-
вень рентабельности без дополни-
тельных финансовых вложений.

«Живой белок» вместо комбикорма:
Меняем стереотипы кормления
В условиях ограниченного финансирования и экономии 
средств на корма молочные фермы ищут пути для 
сохранения стабильных показателей продуктивности при 
возможном удешевлении рациона. От этого сегодня зависят 
рентабельность производства и перспективы хозяйства на 
молочном рынке.

Более подробную информацию 
по индивидуальным 

программам кормления 
для каждого хозяйства 

вы можете получить у наших 
специалистов по телефону 
бесплатной горячей линии 

8-800-3-200-888 
или на сайтах prok.ru, 

agrovit87.ru.

ВАШ ПАРТНЕР
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Пришел муж пьяный, жена, возму-
щенно:

– Ты же поклялся, что станешь 
другим человеком!..

– Дорогая, я же не виноват, что 
другой человек тоже любит выпить!

***
Перед прыжком с парашютом ин-

структор напутствует курсантов:
– Чтобы не совместить два прыж-

ка в одном, точно выполняйте мои 
указания.

– А как можно совместить два 
прыжка?

– Очень просто: первый и послед-
ний.

***
Приходит бабушка к врачу.
– Доктор, очень болит нога!
Доктор:
– Ну что вы хотите, все-таки во-

семьдесят лет.
Бабушка:
– Другой ноге тоже восемьдесят, 

а она не болит!
***

Муж, во сне: 
– Люба, Люба-а-а...
Жена:
– Какая Люба?! Я – Света!
Муж, просыпаясь:
– Эх! Люба ты мне, Света! Люба!

***
– Моня, помнишь, когда тебе было 

плохо, я сварила тебе суп?
– Нет, Рая, ты сначала сварила 

суп, а потом мне было плохо!
***

– Сержант, еще раз проверьте 
личное дело новобранца Петрова. 
Каждый раз после учебной стрель-
бы он стирает отпечатки пальцев на 
оружии.

***
Две бабульки у подъезда обсуж-

дают прохожих:
– Погляди, Мань, вон идет парень 

и сам с собой разговаривает. Как ду-
маешь, это конопля или Bluеtooth?

***
Прием у психиатра. Женщина:
– Мой муж последнее время 

странно себя ведет. Выпивает чаш-
ку кофе, а потом ее съедает, остав-
ляет только ручку.

Психиатр:
– Действительно странно, ведь 

ручка – это самое вкусное.
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Размышляя о жизни...
• Я бы поездил на хорошей отечественной машине. Но кто меня 

пустит в город на танке?

• Моя работа денег не приносит, но отвлекает от размышлений 
о том, почему их нет.

• Адвокату набили юридическое лицо.

• Найдена собака. Доберман. Окрас – черный. Зовут Бобик, не 
исключено, что врет.

• От стола надо отходить с легким чувством голода и слабым 
желанием выпить.

• Россия – уникальная страна бедных людей на дорогих авто-
мобилях.

• Услышать фразу «Садись, пять» гораздо приятнее в школе, 
чем в суде.

• В который раз убеждаюсь, что женщины умеют хранить секре-
ты. Группами. Человек по сорок.

• Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой.

• Тому, кто избавит меня от мании величия, я подарю Испанию.

• Планы на будущее, не соответствующие вашим финансовым, 
умственным и физическим возможностям, называются мечтами. 

• Чем больше соображаешь, что происходит, тем меньше пони-
маешь, что творится…

 



День «Кировца» – 2021




