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Вокруг роста цен 
на продовольствие…
В этом году существуют риски 

удорожания по четырем продукто-
вым позициям: молоко и молочная 
продукция, хлеб, овощи и сахар. Об 
этом рассказала первый замести-
тель министра сельского хозяйства 
Оксана Лут на парламентских слу-
шаниях, посвященных госрегули-
рованию ценообразования в АПК. 

По ее словам, хлеб в прошлом году 
рос «не так сильно», потому что госу-
дарство предоставляло субсидию, 
чтобы продавать его в рознице по 
фиксированной цене. В этом году эта 
субсидия будет пролонгирована, но 
вместо 2 рублей на 1 кг хлебопекам 
будет выделено 2,5 рубля на 1 кг. Сей-
час постановление об этом находится 
на согласовании в ведомствах. Мин-
сельхоз рассчитывает до конца марта 
начать доводить эти средства до хле-
бопеков.

По овощам тенденция роста цен 
продолжается с прошлого года и 
продлится до уборки нового урожая: 
снижается объем производства ово-
щей и картофеля в личных подсобных 
хозяйствах (ЛПХ), которые выращи-
вают больше половины от всего по-
требления. «Недостаток предложе-
ния безусловно отразился на цено-
вой политике как самих предприятий 
сельхозтоваропроизводителей, так и 
торговых предприятий, никуда не де-
нешься, торговля тоже на этом зара-
батывает», – уточнила Лут. В связи с 
этим было принято решение о предо-
ставлении субсидий для ЛПХ. «Нужно 
подтягивать людей: это хороший за-
работок, учитывая текущие цены на 
овощи и картофель», – отметила зам-
министра.

На сахар в прошлом году была за-
фиксирована цена. Поэтому «сейчас 
фактически у нас с вами год к году бу-
дет большой рост – порядка 30% у нас 
рост у производителей», считает зам-
министра. Но власти договорились с 
основными производителями сахара, 
что они будут устанавливать опреде-
ленную цену для реализации в роз-
ницу, чтобы не было скачкообразного 
роста.

На молочное скотоводство в про-
шлом году на корма было выделено 10 
млрд рублей. И в этом году эту меру 
планируется продлить в том же объ-
еме. «Все меры поддержки, которые у 
нас есть для молочки, как для живот-
новодов, так и для переработки, у нас 
сохраняются и увеличиваются. Молоч-
ная отрасль у нас самая не обделен-
ная, самая поддерживаемая», – отме-
тила замминистра.

Оксана Лут напомнила, что рост цен 
на продовольствие продолжается во 
всем мире уже третий год. По данным 
Продовольственной и сельскохозяй-
ственной организации ООН (ФАО) 
цены на продовольствие за январь 
этого года к январю прошлого вы-
росли на 19,5%. В России продоволь-

ственная инфляция оказалась ниже – 
11,5%, по данным Центробанка.

Прошлый год у нас был «под знаком 
сахара и масла», на которые было вве-
дено жесткое госрегулирование. Кро-
ме того, росли цены на овощи, а также 
мясо – в последнем случае сказались 
вспышки птичьего гриппа и африкан-
ской чумы свиней.

В прошлом году государство уже 
предприняло меры для минимизации 
роста цен на эти продукты. И боль-
шинство из них продолжают действо-
вать. «Первая мера, которая мало кому 
нравится, – это введение экспортной 
пошлины на зерно и на масличные. 
Сделано это было не от хорошей жиз-
ни, а чтобы обеспечить определенную 
доступную цепочку для животноводче-
ских переработчиков. То есть, если бы 
этого мы бы не сделали, цена сейчас 
на зерно была бы выше», – пояснила 
Лут. В итоге это все отразилось бы на 
ценах того же мяса. «Мы понимаем 
ситуацию, что растениеводы не по-
лучают тот доход, который могли бы 
получать, исходя из высоких мировых 
цен. Но тем не менее мы сейчас видим 
распределение по цепочке, по конеч-
ному продукту, необходимой маржи-
нальности, доходности, которые по-
зволяют фактически существовать и 
развиваться всему нашему бизнесу, 
который потребляет зерновые и мас-
личные», – считает Лут.

Пошлина на масло была введена для 
того, чтобы регулировать цены на вну-
треннем рынке на масло, в том числе 
бутилированное. И сейчас масло в бу-
тылке является по потребительской 
цене одним из дефляторов продо-
вольственной инфляции, предпосылок 
для роста цен, учитывая пошлину, нет. 
При этом подсолнечник остается для 
аграриев самой маржинальной куль-
турой.

 

В Госдуме настаивают на 
ограничении торговых на-
ценок на базовые продукты 
Депутаты Госдумы намерены 

разработать и внести законопро-
ект, ограничивающий предельные 
торговые наценки на социально 
значимые продовольственные то-

вары первой необходимости. Такие 
рекомендации были приняты по 
итогам парламентских слушаний, 
посвященных госрегулированию 
ценообразования в АПК.

По словам председателя думского 
комитета по АПК Владимира Кашина, 
речь идет об ограничении максималь-
ной наценки в 10%.

По мнению участников слушаний, 
принятые государством меры не обе-
спечили решение основной задачи 
– стабилизации цен на внутреннем 
рынке и увеличения объемов произ-
водства продуктов питания в 2021 
году. Продовольственная инфляция 
по итогам 2021 года достигла 10,62%. 
Более того, введение экспортных по-
шлин на ряд культур, на фоне увели-
чения себестоимости производства 
сельскохозяйственной продукции, 
привело «к критическому снижению 
рентабельности сельскохозяйствен-
ного производства и вынудило агра-
риев переориентироваться на произ-
водство более рентабельных культур, 
в первую очередь подсолнечника, сои, 
льна, гороха».

Депутаты считают, что стабилизация 
ценовой ситуации на российском про-
довольственном рынке не должна осу-
ществляться только за счет предпри-
ятий АПК. Должна быть оптимизиро-
вана добавленная стоимость по всей 
цепочке движения продовольствия от 
поля или фермы до прилавка и огра-
ничены торговые наценки. Федераль-
ная антимонопольная служба (ФАС) 
выявляет в торговых сетях высокие 
наценки, в некоторых случаях превы-
шающие 50 и даже 100%. По продо-
вольственным товарам они могут до-
стигать и 400%. Например, 1 кг пше-
ницы 4-го класса сегодня реализуется 
аграриями по 15,1 рубля, 1 кг муки 
стоит уже 22,6 рубля, а выпеченный из 
этой муки хлеб – 58,6 рубля за кг. При 
этом в рознице хлеб реализуется уже 
по цене 92,7 рубля за кг. А овощи за 
счет торговой наценки становятся до-
роже в 2-3 раза.

«Невозможно постоянно сдерживать 
цены только у производителей сель-
скохозяйственной продукции, не ре-
гулируя стоимость всех затрат по це-
почке и не компенсируя в полной мере 
потери самим производителям. Иначе 
есть опасения, что аграрии в лучшем 
случае будут перепрофилироваться на 
другие культуры или производства, в 
худшем – закроются совсем», – заяви-
ла журналистам заместитель предсе-
дателя комитета Госдумы по аграрным 
вопросам Надежда Школкина.

Она считает, что нужно проработать 
ряд мер, в том числе касающихся экс-
портно-импортных пошлин, регули-
рования торговых наценок по всей 
цепочке прохождения продукции, раз-
работки программы поддержки мало-
имущих граждан (возможно, через до-
полнительные социальные выплаты), 
точечной поддержки конкретных по-
дотраслей сельского хозяйства.

НОВОСТИ
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– Мы осуществляем деятельность по 
продаже и полному сопровождению 
сельхозтехники, обеспечивая агра-
риев на территории Рязанской 
области всем необходимым 
для получения достойного 
урожая, – говорит гене-
ральный директор ООО 
«ПТК «Агро-Плане-
та» Алексей Иванович 
Дьяконов. – Компания 
предлагает сельхоз-
технику и оригинальные 
запасные части только 
от проверенных партне-
ров. Запчасти и расходные 
материалы всегда имеются в 
наличии на складах наших фили-
алов. Кроме этого, можно оформить 
заказ с доставкой напрямую от наших 
партнеров: TeeJet, Otico, Nordic Lights, 
Tigarbo, «Пегас-Агро». Предоставля-
ем запасные части для любого бренда 
сельхозтехники.

ИННОВАЦИОННЫЙ 
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

– Мы не забываем о партнерах в 
течение всего сезона, помогая им в 
решении поставленных задач и обе-
спечивая бесперебойную работу сель-
хозтехники. Наша сервисная служба 
осуществляет гарантийное и послега-
рантийное обслуживание техники, по-
стоянно улучшая работу в данном на-
правлении. В штате нашей компании 
– только высококвалифицированные 
сервисные инженеры, которые регу-
лярно проходят обучение и совершен-
ствуют свои навыки непосредственно 
на заводах-производителях, как в Рос-
сии, так и за рубежом. Кстати, склад 
запасных частей и сервисный пункт 
в период сельскохозяйственного се-

ООО «ПТК «Агро-Планета» – 
ваш верный и надежный партнер!
Хорошо известная компания ООО «ТСК» работает на рынке в сфере поставки 
импортной и отечественной сельскохозяйственной техники, а также запасных 
частей с 2013 года. Представляя сельскохозяйственную технику известных 
торговых марок и осуществляя ее полное сервисное обслуживание в различных 
регионах, компания не останавливается на достигнутом. Она постоянно 
расширяет географию своего присутствия и в Рязанском регионе с января 2022 
года работает в новом формате под брендом ООО «ПТК «Агро-Планета».

зона работают круглосуточно. Самой 
же главной новостью является то, что 

совсем скоро мы планируем от-
крытие нового инновацион-

ного сервисного центра в 
Рязанской области!

ОБЪЕДИНЯЯ УСИ-
ЛИЯ, ДВИГАТЬСЯ 
К НАМЕЧЕННЫМ 
ЦЕЛЯМ

– Мы уверены в 
том, что, изменяя и 

совершенствуя соб-
ственную деятель-

ность, мы вносим до-
стойную лепту в решение 

задач повышения урожайно-
сти и уровня рентабельности сельхоз-
производства. Рязанские аграрии мо-
гут рассчитывать на честное партнер-

КОМПАНИЯ ООО «ПТК «АГРО-
ПЛАНЕТА» ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ 
ГРУППЫ КОМПАНИЙ ЗАВОДОВ-
ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ И ЕДИНСТВЕН-
НЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ В РЯ-
ЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ТАКИХ БРЕН-
ДОВ ТЕХНИКИ, КАК ПЕГАС-АГРО, 
TIGARBO, QUIVOGNE, SAMSON, 
ПАО «МИЛЛЕРОВОСЕЛЬМАШ» 
И АО «КОРММАШ», METAL-FACH, 
АГРОМАШТАМБОВ, GUTTLER.

• Продукция только от проверенных годами партнеров!
• Индивидуальный подход к каждому клиенту!
• Выгодные условия!
• Оперативное и качественное обслуживание техники!
(имеется собственное производство)
• Новинки отечественного производства, не уступающие 
зарубежным аналогам!

ООО ПТК «Агро-Планета»
8 800 250-48-62
tech@agro-planet.ru
390514, Рязанская обл., 
р-н Рязанский, с. Вышгород, 
Сайт: agro-planet.ru  

ство и искреннюю заинтересован-
ность наших сотрудников в решении 
всех вопросов и достижении общего 
успеха. Не рискуйте урожаем! Обра-
щайтесь к профессионалам!

Мы открыты для сотрудничества 
и надеемся на взаимовыгодные де-
ловые отношения!

www.youtube.com/c/ооотск68

agroplanet62

ВАШ ПАРТНЕР
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Срочно принять закон 
о навозе!
На «правительственном часе» в 

Совете Федерации 11 февраля его 
спикер Валентина Матвиенко жест-
ко раскритиковала федеральные 
органы власти за медленное со-
гласование законопроекта об ис-
пользовании навоза в качестве на-
турального удобрения и поставила 
сенаторам и членам правительства 
задачу в недельный срок догово-
риться по проекту закона.

В последние несколько лет навоз и по-
мет признаются одновременно отхода-
ми, агрохимикатами, сырьем для про-
дукта (удобрения) и самим продуктом. 
Для каждой категории действуют свои 
нормативы и требования, выполнить 
которые все вместе невозможно, не на-
рушив какой-либо из них. В результате в 
России, с одной стороны, серьезно сни-
зилось внесение органических удобре-
ний, с другой – предприятия рискуют 
быть оштрафованы за несоблюдение 
какого-либо из требований. Законо-
проект о продуктах жизнедеятельности, 
который решит проблему, в конце про-
шлого года внесен в Госдуму группой 
сенаторов и депутатов Госдумы.

Сейчас проблема накопленного 
предприятиями навоза стоит очень 
остро. Сложилась серьезная право-
вая коллизия: в законодательстве от-
ходы жизнедеятельности животных 
приравнены к отходам производства, 
а значит их нельзя использовать в 
сельскохозяйственном обороте, по-
яснил генеральный директор Наци-
онального союза свиноводов Юрий 
Ковалев. Кроме того, компаниям вы-
носят многомиллиардные штрафы за 
нарушение правил утилизации. Если 
не урегулировать этот вопрос в бли-
жайшее время, то можно говорить о 
значительных рисках для отрасли и 
серьезных негативных последствиях, 
считает эксперт.

При этом, по его мнению, некоторые 
экологи грубо искажают суть пробле-
мы, когда говорят о том, что предпри-
ятия отрасли хотят получить возмож-
ность бесконтрольно сливать отходы.

«Это не так. Навоз должен перераба-
тываться в органические удобрения, 
использоваться в хозяйственном обо-
роте. Для этого существуют регламен-
ты и определенные технические усло-
вия, которым все крупные компании 
отвечают. Те предприятия, которые не 
хотят вкладываться ни в технологии по 
переработке навоза, ни в хранилища, 
– они будут уходить с рынка. Отрасль 
выступает за цивилизованный подход 
к работе, который бы обеспечивал со-
хранность природы с одной стороны и 
развитие бизнеса с другой», – отметил 
Юрий Ковалев. Он также добавил, что 
Минсельхоз уже давно поднимает этот 
вопрос, но инициатива сталкивается 
с противодействием со стороны ряда 
других ведомств.

Сегодня Россия входит в пятерку 
крупнейших производителей мяса 

птицы и свинины и в десятку лидеров 
по производству говядины. С 2005 
года в отрасль инвестировано более 
1,2 трлн рублей, созданы сотни живот-
новодческих объектов, построенных 
по мировым стандартам с учетом всех 
природоохранных и экологических 
требований. Страна превратилась в 
нетто-экспортера мяса и мясопродук-
тов, отметил руководитель исполкома 
Национальной мясной ассоциации 
Сергей Юшин. Однако, по его мнению, 
развитие отрасли тормозится несо-
вершенными законами и избыточны-
ми административными нагрузками. 
Это, в частности, касается и вопросов 
обращения с продуктами жизнедея-
тельности животных, а именно с на-
возом и пометом.

Он тоже знает случаи, когда жи-
вотноводам выписывали штрафы со 
стороны Росприроднадзора из-за не-
однозначного толкования законода-
тельства.

Он подчеркнул, что законопроект 
«о навозе» не предполагает снижения 
уровня защиты окружающей среды. 
Никто не позволит свиноводам или 
птицеводам сливать свежий навоз и 
помет в речку, отравлять ими почву.

«Здесь все останется как прежде – 
природа будет под охраной закона. Но 
наконец будет внесена ясность в неод-
нозначно трактуемое надзорными ор-
ганами регулирование. Законопроект 
комплексный и создает в том числе ус-
ловия для формирования новой отрас-
ли – производства и обращения органи-
ческих удобрений», – отметил Юшин.

О механизмах развития 
российской селекции

Российская наука добилась опре-
деленных успехов в создании се-
мян отечественной селекции, но 
аграрии зачастую не хотят их ис-
пользовать, а нередко и не знают 
о существовании каких-то новых 
сортов. Такое мнение сенаторы и 
представители аграрной отрасли 
высказали на заседании комитета 
Совета Федерации по аграрно-про-
довольственной политике и приро-
допользованию.

Ключевая проблема в том, что рынок 
как механизм, который мог бы поддер-
живать долгосрочное развитие рос-
сийской селекции, не работает, считает 
директор Института права и развития 
ВШЭ-Сколково, директор Междуна-
родного центра конкурентного права и 
политики БРИКС Алексей Иванов.

«Мы стараемся подпирать развитие 
российской селекции мерами госу-

дарственного субсидирования и го-
сударственной поддержки. Как только 
государство эти подпорки уберет (а 
неизбежно этот момент наступит, по-
тому что денег в бюджете не неогра-
ниченное количество и есть другие 
задачи), то очень вероятно, те самые 
заделы и достижения в российской 
селекции могут обнулиться. И чтобы 
эту проблемы решить, важно разви-
вать рыночные механизмы», – считает 
эксперт.

У нас есть госпрограмма по разви-
тию семеноводства, и это хорошо на 
начальном этапе. Но, по словам Ива-
нова, во многих странах мира, которые 
прошли через трансформацию своей 
семеноводческой отрасли (Франция, 
Австралия, США), работают механиз-
мы рыночной коммерциализации. Это 
значит, что тот селекционный семено-
водческий материал, который посту-
пает сельхозтоваропроизводителю, 
им востребован. И сельхозтоваропро-
изводитель сам решает, какие семена 
ему покупать.

Некоторые участники совещания вы-
сказывали предложения, что для раз-
вития собственного семеноводства 
стоило бы, например, ввести квоты 
на импортные семена в течение пяти 
лет, пока отечественные аграрии не 
привыкнут и не научатся пользоваться  
отечественными семенами.

Однако Алексей Иванов уверен, что 
такие методы не будут эффективными. 
Российские аграрии умеют считать из-
держки и урожайность и сами понима-
ют, какие семена им подходят, чтобы 
добиться необходимых результатов. 
Именно сельхозтоваропроизводитель 
должен быть заказчиком на этом рын-
ке. А для этого он должен платить за 
полученный семенной материал, и эти 
деньги должны поступать на развитие 
селекции. Для этого во всем мире ис-
пользуются инструменты роялти (ком-
пенсация за использование патентов, 
авторских прав, франшиз и других ви-
дов собственности) – когда некий фик-
сированный процент от продажи ко-
нечной продукции поступает селекцио-
нерам. Это позволяет им рассчитывать 
на определенный объем поступлений 
в долгосрочной перспективе. Но у нас 
такой механизм возврата инвестиций 
работает слабо даже по тем агрокуль-
турам, где доля своих семян высокая 
(например, пшеница), считает Иванов.

Такой инструмент достаточно эффек-
тивно работает в других сферах оборо-
та интеллектуальных прав, например в 
сфере авторского права, где собирают-
ся вознаграждения в пользу авторов.

«Подобные механизмы могут быть 
реализованы и в сфере селекцион-
ной, семеноводческой деятельности, 
чтобы замкнуть эту цепочку, чтобы 
сельхозтоваропроизводитель платил 
за этот результат, который он получа-
ет, и селекционер зависел от выбора, 
который делает сельхозтоваропроиз-
водитель, не от государственных суб-
сидий», – пояснил Алексей Иванов.

НОВОСТИ
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Г 
орячая пора – так обычно 
говорят про лето и уборку 
урожая. Но для сельхозпро-
изводителей она начинает-

ся намного раньше: весной, а то и в ян-
варе-феврале, когда нужно закупить 
топливо, удобрения, семена; подго-
товить технику к работе в поле. Если 
кто-то задумал расширять или модер-
низировать производство – прикупить 
земли, построить новую ферму, то 
финансирование под такие проекты 
тоже ищут заранее. В этом году, как 
и в прошлом, будет действовать про-
грамма льготного кредитования для 
малого и среднего бизнеса. Сельское 
хозяйство – одно из приоритетных на-
правлений в перечне претендентов на 
получение дешевых кредитов.

КАК ПОДСЧИТАТЬ 
ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ СТАВКУ

Если вы планируете потратить кре-
дитные средства на инвестицион-
ные цели, пополнение оборотных 
средств или рефинансирование, то

предельная ставка по кредиту = 
ключевая ставка на момент заключе-
ния договора + 2,75%.

Кредит на оборотные цели предо-
ставляется на срок до 1 года, на инве-
стиционные – до 5 лет.

Данная процентная ставка действу-
ет на весь период субсидирования 
банка Минэкономразвитием и не за-
висит от ситуации на рынке. При те-
кущем уровне неопределенности и 
волатильности такая мера поддержки 
как нельзя кстати.

ЧТО ДАЁТ СУБСИДИЯ 
ОТ МИНСЕЛЬХОЗА

Получите субсидию от регио-
нального минсельхоза – снизи-
те годовую процентную ставку 
ещё на 7%. Она предоставля-
ется по краткосрочным креди-
там на проведение сезонных 
полевых работ. Взятые в кредит 
средства можно потратить на при-
обретение ГСМ, химических и био-
логических средств защиты растений, 
удобрений, семян (кроме элитных), 
регуляторов роста и посадочного ма-
териала, запасных частей и материа-
лов для ремонта сельскохозяйствен-
ной техники, оборудования, грузовых 
автомобилей и тракторов, материа-
лов, используемых для капельных си-
стем орошения.

КАК ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ 
НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ

– Чтобы получить кредит по про-
грамме льготного кредитования, 
нужно обратиться в банк, представив 

Льготный кредит 
для сельхозтоваропроизводителей
с двойной господдержкой
В 2022 году Прио-Внешторгбанк продолжит работать 
по Программе льготного кредитования МСП  
в рамках Постановления Правительства РФ 1764. 
Сельхозпроизводители смогут снизить по нему 
процентную ставку на 7%.

пакет необходимых документов, пере-
чень можно уточнить на сайте Прио-
Внешторгбанка или обратившись в 
офис. Банк проведёт проверку на со-
ответствие требованиям программы, 
рассмотрит заявку, согласует с Мини-
стерством экономического развития и 

примет решение о выдаче 
кредита. Как правило, 

на это уходит не боль-
ше недели, – пояс-
нила заместитель 
начальника управ-
ления кредитова-
ния Прио-Внеш-
торгбанка Наталья 

Безносова. – На этот 
год лимиты по про-

граммам кредитования с 
господдержкой очень огра-

ничены, поэтому если есть потреб-
ность в кредитовании, с этим лучше не 
затягивать.

Субсидия на частичное погашение 
процентной ставки по льготному кре-
диту оформляется через региональ-
ное министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия. В этом году 
она равна 7%. С её учётом и получает-
ся та самая низкая ставка для сельхоз-
производителей – 5,25% годовых (при 
ключевой 9,5%). С одной стороны, 
меньше переплата и легче отдавать 
заёмные деньги, с другой – сэконом-
ленную на выплате процентов разницу 
предприниматели всегда найдут во 
что вложить и развить бизнес.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Получить более подробную инфор-

мацию по льготному кредитованию в 
Прио-Внешторгбанке можно по тел. 
8(4912)244-954 или в офисах банка, 
расположенных по адресам:

• Рязань, ул. Есенина, 82/26.
• Касимов, ул. Горького, д.1
• Сасово, мкр Северный, д.30
• Шацк, Красная пл., д.7
• Скопин, ул. Ленина, д.33
• Шилово, ул. Приокская, д.35
• Новомичуринск, д. 10Д

Телефон для уточнения 
информации в министерстве 

сельского хозяйства 
Рязанской области – 97-17-07.

ФИНАНСЫ





 

Представители Минсель-
хоза и ассоциации 
«Народный фермер» 
обсудили развитие малого 
агробизнеса

Вопросы государственной под-
держки малых сельхозтоваропро-
изводителей были рассмотрены 
на совещании с участием первого 
заместителя министра сельского 
хозяйства России Оксаны Лут, ре-
гиональных органов управления 
АПК и представителей ассоциации 
«Народный фермер».

Говоря о поддержке сбыта про-
дукции малого агробизнеса, Оксана 
Лут отметила, что в настоящее время 
Минсельхоз России сфокусирован на 
увеличении доли поставок в ритейл по 
прямым договорам между сельхозто-
варопроизводителями и торговыми 
сетями и прорабатывает данный во-
прос совместно с другими ведомства-
ми. Вместе с тем необходимо раз-
вивать и другие форматы торговли, 
например создавать небольшие фер-
мерские магазины и сотрудничать с 
маркетплейсами.

Была поднята тема поддержки лич-
ных подсобных хозяйств граждан, на 
долю которых приходится большая 
часть производства картофеля и ово-
щей в России. Оксана Лут подчеркну-
ла, что в текущем году гражданам, ве-
дущим ЛПХ и оформленным в качестве 
самозанятых, впервые стали доступны 
субсидии. Министерство также плани-
рует проработать возможность вклю-
чения личных подсобных хозяйств в 
систему льготного кредитования.

Участники совещания положитель-
но оценили законодательные иници-
ативы Минсельхоза России, направ-
ленные на устранение барьеров при 
ведении фермерской деятельности. В 
декабре минувшего года был принят 
разработанный ведомством закон, ко-
торый разрешил сельхозпроизводите-
лям продавать свою продукцию на ис-
пользуемых ими землях. Кроме того, 
с 1 марта 2022 года аграрии получат 
возможность строить жилые дома на 
землях сельхозназначения.

В рамках 
«правительственного часа»

16 февраля министр сельского 
хозяйства и продовольствия Ря-
занской области Борис Шемякин 
выступил на заседании Рязанской 
областной Думы в рамках «прави-
тельственного часа» на тему со-
стояния и перспектив развития АПК 
Рязанской области.

Министр рассказал о ключевых до-
стижениях аграрной отрасли в 2021 
году и планах на 2022 год. В числе 

приоритетов – возвращение в оборот 
ранее заброшенных сельскохозяй-
ственных земель. В 2021 году введено 
в оборот 23,5 тыс. га. За последние 
семь лет площадь заброшенной паш-
ни сократилась в два раза, а доля ис-
пользуемой пашни достигла 83,6%.

Борис Шемякин подробно остано-
вился на вопросах реализации про-
граммы «Комплексное развитие сель-
ских территорий». Кроме того, он от-
ветил на вопросы депутатов, в том 
числе рассказал о результатах вве-
дения новой меры поддержки микро-
предприятий и фермеров – субсидий 
на приобретение сельхозтехники. В 
2021 году с господдержкой приобре-
тено 107 единиц техники: 60 тракто-
ров, 18 комбайнов, 12 сеялок, 4 посев-
ных комплекса, 9 опрыскивателей, 4 
зерносушилки.

Впервые произведен 
миллиард куриных яиц

В 2021 году в Рязанской области в 
хозяйствах всех форм собственно-
сти произведено 1 013,9 млн кури-
ных яиц, это на 4,5% больше, чем в 
2020 году. Таковы предваритель-
ные данные Рязаньстата.

В сельскохозяйственных предпри-
ятиях области произведено 960,7 млн 
яиц, рост в этом секторе составил 
5%. Основным производителем явля-
ется АО «Окское» Рязанского района, 
которое входит в число крупнейших 
российских предприятий своего про-
филя. АО «Окское» продолжает рас-
ширять производство: в конце 2021 
года заполнены поголовьем два новых 
птичника для молодняка на 128 тысяч 
голов каждый, предприятие строит яй-
цесклад и три новых птичника для кур-
несушек на 256 тысяч голов каждый.

Производство куриных яиц в исто-
рии Рязанской области в советский 
период достигало максимума в 1988-
1989 годы – 560 млн штук; затем реги-
он преодолел уровень в 560 млн яиц 
в 2009 году благодаря значительному 
росту производства на Окской птице-
фабрике (ныне АО «Окское»). И вот в 
2021 году в Рязанской области произ-
ведено более миллиарда куриных яиц.

Напомним, производство куриных 
яиц в Рязанской области увеличивает-
ся уже несколько лет, за предыдущие 
три года (с 2018 по 2020-й) рост соста-
вил 25,9%. По объемам производства 
яиц регион занимает третье место в 
ЦФО, уступая лишь Ярославской и 
Белгородской областям.

Куриное яйцо, произведенное в Ря-
занской области, продается во многих 
регионах России, преимущественно в 
ЦФО, и основной рынок сбыта – Мо-
сква и Московская область. В 2021 
году рязанское куриное яйцо «Окское» 
стало участником Второго Националь-

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

9 февраля
Алексей Евгеньевич Белов,
председатель СПК (колхоз) «Золотой 
колос» Старожиловского района

22 февраля
Владимир Александрович 
Симаков,
глава КФХ Рязанского района

23 февраля
Ариф Азиз Оглы Алиев,
генеральный директор 
ООО «Андроновское» 
Клепиковского района

Желаем вам крепкого здоровья 
и успехов во всех добрых делах 

и начинаниях!

ного конкурса региональных брендов 
продуктов питания «Вкусы России» и 
по итогам народного голосования во-
шло в десятку лидеров, набрав более 
30 тысяч голосов интернет-пользова-
телей.

На ярмарках 
выходного дня

В субботу, 19 февраля, в Рязани 
торговлю на ярмарках осуществля-
ли 164 рязанских производителя на 
257 торговых местах. 

Мясо, полуфабрикаты и колбасные 
изделия привезли 42 участника, прода-
но 9,2 тонны продукции. Молока и мо-
лочных продуктов от 32 производителей 
реализовано 7 тонн. Хлеб и хлебобулоч-
ные изделия предоставили 12 произво-
дителей, 6 тонн продукции. Медом тор-
говали 15 фермерских и личных подсоб-
ных хозяйств, реализовано 0,5 тонны 
меда и продуктов пчеловодства. Живую 
рыбу привезли 5 хозяйств, продано 2,2 
тонны рыбы. Плодоовощную продукцию 
предоставили 39 участников, продано 4 
тонны картофеля, 3,6 тонны овощей, 8 
тонн яблок и груш.

Участниками могут стать сельско-
хозяйственные предприятия, органи-
зации пищевой и перерабатывающей 
промышленности, предприятия тор-
говли и общественного питания Ря-
занской области, лица, занимающие-
ся садоводством и огородничеством, 
ЛПХ на территории Рязанской области 
(согласно распоряжению Правитель-
ства Рязанской области от 02.09.2008 
№ 407-р). Для получения консуль-
тации по работе ярмарок выходного 
дня и регистрации участников можно 
обращаться в отдел проектной и вы-
ставочной деятельности в сфере АПК 
министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Рязанской области по 
телефону (4912) 21-08-90.
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О бязательным условием 
выращивания сельско-
хозяйственных культур 
в рамках современных 

технологий становится широкое при-
менение минеральных удобрений. 
Необходимость их своевременного 
внесения исключительно в оптималь-
ных дозах, так как превышение или не-
достаток необходимых доз негативно 
влияет не только на количество и ка-
чество получаемой продукции, но и на 
окружающую среду, очевидна.

Нередко же нормы их внесения рас-
считываются в среднем по полю, без 
учета неоднородности почв и посевов, 
а также рельефа и влажности. При та-
ком усредненном варианте внесения 
часть растений испытывает их недо-
статок, другая – получает с избытком. 
В конечном итоге это сказывается на 
количестве и качестве урожая, плодо-

родии земли, влияет на экологическую 
обстановку и никак не помогает раз-
умной экономии на количестве вно-
симого материала и, соответственно, 
затратах на его приобретение.

При точном земледелии обязатель-
но учитывается неоднородность поля 
и применяется принцип дифферен-
цированного внесения различных доз 
удобрений на разнородных участках 
поля. Для создания оптимальной кар-
ты поля необходимо воспользоваться 
картами урожайности.

РСМ КАРТА УРОЖАЙНОСТИ – 
ГЛАВНЫЙ ИСТОЧНИК 
ИНФОРМАЦИИ

Система картирования урожайно-
сти – одна из основ точного земледе-
лия. Она устанавливается на зерноу-
борочные и кормоуборочные комбай-
ны, незаменима при агрохимическом 

анализе почв и служит основой для 
создания карт дифференцированно-
го внесения удобрений. Карта уро-
жайности является главным источни-
ком информации об эффективности 
применяемой технологии возделыва-
ния почвы.

В исполнении Ростсельмаш систе-
ма называется РСМ Карта Урожай-
ности. Как она работает? Достаточно 
просто. Комбайн, оснащенный датчи-
ками замера урожайности и влажно-
сти, непрерывно записывает данные 
с привязкой к геопозиции с момента 
начала уборки. Если поле убирается 
несколькими комбайнами или в раз-
ные дни, полученные данные сводятся 
воедино и в режиме реального вре-
мени передаются на платформу агро-
менеджмента Агротроник, где автома-
тически формируется итоговая карта 
урожайности. Пользователь в любое 
время имеет возможность увидеть, 
обработать и перезагрузить получен-
ные данные в компьютер или другой 
носитель для дальнейшего использо-
вания.

Многолетний практический опыт 
хозяйств, где применяется система 
дифференцированного внесения удо-
брений, доказывает, что она позволя-
ет экономить средства при покупке 
удобрений, повышать урожайность  

Дорожная карта 
для отличного урожая
Точное земледелие, когда становится возможным 
гибкое управление технологиями выращивания 
сельскохозяйственных культур и, соответственно, 
ресурсами агропредприятия, – это цель, к достижению 
которой аграрии стремились на протяжении многих лет. 
Сегодня точное земледелие – это абсолютная реальность. 
И те системы автоуправления, которые сегодня предлагает 
известная отечественная компания Ростсельмаш, – яркое 
тому подтверждение.

ИННОВАЦИИ

РСМ Карта урожайности
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и значительно снижать риск нанесе-
ния вреда окружающей среде. Карта 
урожайности – это необходимая ре-
альность, позволяющая получать мак-
симальную экономическую отдачу от 
вложенного в поле ресурса.

ПЛАТФОРМА АГРОМЕНЕДЖМЕНТА 
АГРОТРОНИК

РСМ Карта Урожайности – это всего 
лишь одна из многочисленных систем 
компании Ростсельмаш, доступных 
сегодня. В основе их всех лежит плат-
форма агроменеджмента Агротроник, 
которая является ядром цифровых 
сервисов Ростсельмаш.

Это специальный аппаратно-про-
граммный комплекс, который позво-
ляет в онлайн-режиме, удаленно кон-
тролировать все параметры техники, 
формировать карты урожайности 
полей, контролировать правила экс-
плуатации машин и правильность про-
водимых операций, а также выдавать 

карты-задания для систем автоуправ-
ления.

Данные о состоянии техники и ходе 
уборки доступны на web-платформе 
или в специальном мобильном при-
ложении для любого смартфона. Агро-
троник отслеживает и интерпретирует 
более сотни различных показателей 
работы техники. Кроме этого, плат-
форма позволяет формировать и ана-
лизировать карты урожайности полей 
и отслеживать правильность эксплу-
атации машин. Также в платформу 
интегрирована система РСМ Роутер, 
которая определяет опти-
мальные маршруты пере-
движения основных и вспо-
могательных агромашин.

Кстати, РСМ Роутер – это 
специальный алгоритм, 
который оценивает харак-
теристики поля и парка ма-
шин, участвующих в уборке, 
а затем выстраивает мак-

симально эффективный маршрут дви-
жения техники. Карты-задания РСМ 
Роутер отправляет напрямую систе-
ме автоуправления РСМ Агротроник 
Пилот 1.0 (приобретается отдельно), 
которая управляет комбайном в ав-
томатическом режиме. При желании, 
основываясь на данных системы, мож-
но управлять машиной и вручную. Ум-
ное выстраивание маршрута позволит 
даже в этом случае сэкономить время и 
ГСМ, а также закончить уборку быстрее 
за счет сокращения простоев.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РСМ ФЕЙС
При покупке Агротроника на совер-

шенно бесплатной основе становится 
доступным еще один сервис, который 
напрямую связан с безопасностью и 
учетом рабочего времени. Речь идет о 
системе идентификации оператора по 
лицу РСМ Фейс АйДи. Название говорит 
само за себя. Сервис распознает лицо 
пользователя и самостоятельно опреде-
ляет, в зависимости от статуса данного 
человека, разрешить или запретить ему 
пользоваться данной техникой.

Бесспорно, цифровые сервисы, 
предлагаемые сегодня компанией 
Ростсельмаш, способствуют повыше-
нию эффективности работы машин, 
применяемых в сельском хозяйстве, и 
рентабельности сельхозпроизводства 
и агробизнеса в целом. А что может 
быть важнее?

РСМ Роутер

РСМ Фейс АйДи

РСМ Агротроник пилот 1.0
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ЕДИНСТВЕННЫЕ В РОССИИ
Идея производить сеновязальный 

шпагат родилась у руководства агро-
снабженческой компании «Агротрак» 
неслучайно. На протяжении двух де-
сятков лет «Агротрак» выступает по-
ставщиком сельхозтехники и комплек-
тующих для предприятий АПК и пре-
красно ориентируется в ассортименте 
поставляемой продукции, а политика 
компании строится на максимальном 
внимании к интересам клиента. Не-
сколько лет назад стало понятно, что 
на рынке Алтайского края и регионов 
Сибири в целом не хватает объемов 
сеновязального шпагата. Точнее, ка-
чественного сеновязального шпагата. 
При большом количестве животно-
водческих предприятий спрос на этот 
продукт был огромен, вместе с ним 
росли и требования клиентов.

Известно, что корма – наиболее за-
тратная часть животноводческой де-
ятельности. А сено – неотъемлемая 
часть рациона КРС и мелкого рога-

KASMALAND: ставка на качество
Производство сеновязального шпагата под торговой 
маркой KASMALAND компания «Агротрак» запустила в 2019 
году в Барнауле (Алтайский край). Отличительной чертой 
нового шпагата стало высочайшее качество на уровне 
мировых стандартов. Спустя два с половиной года  
с момента запуска завода объемы продаж шпагата  
KASMALAND значительно увеличились, и не только  
в регионах присутствия компании-производителя (Сибирь, 
Урал). Партии продукта отправились в европейскую часть 
России, южные регионы, в страны ближнего зарубежья. 
Повторные продажи в животноводческие хозяйства 
подтверждают: ставка на качество была сделана верно. 
О том, чем шпагат KASMALAND отличается от продуктов 
конкурентов и чем заслужил доверие потребителей, мы 
поговорили с руководителем производства Александром 
Урезковым и с покупателями – представителями 
животноводческих предприятий.

того скота. Произвести необходимое 
количество грубых кормов – полдела, 
сохранить их на сезон, а то и на два (с 
учетом переходящих остатков) – вот 
главная задача.

Сеновязальный шпагат в общем объ-
еме затрат животноводческого пред-
приятия занимает лишь малую долю. 
Однако именно он во многом отвечает 
за сохранность сена в рулонах и тюках, 
влияет на уровень кормообеспеченно-
сти хозяйства и минимизацию затрат 
на кормопроизводство. Легко рвущие-
ся или разлагающиеся на солнце нити 
приводят к тому, что тюк разваливает-
ся и сено начинает гнить. Если вспом-
нить, с каким трудом хозяйства порой 
заготавливают грубые корма в сезон, 
понятно, что на счету каждый тюк, и 
терять драгоценные запасы сена из-за 
некачественного шпагата не захочет 
ни одно предприятие.

Ответом на решение этой зада-
чи и стало открытие «Агротрак» соб-
ственного производства шпагата 

KASMALAND с упором на высочайшее 
качество конечного продукта. Произ-
водственную линию формировали из 
оборудования ведущих европейских 
производителей. Основные машины – 
экструдер и крутильное оборудование 
– закупали в Австрии и Дании. Сопут-
ствующие станки также поставлялись 
из европейских стран, Италии, Англии.

«Мы не говорим о том, что в нашей 
стране выпускается недостаточно се-
новязального шпагата. Но у потреби-
телей нередко возникали претензии к 
качеству российского продукта. Боль-
шинство цехов работают на азиатском 
оборудовании, используют недорогое 
и, следовательно, менее качествен-
ное сырье, а продукции одного-двух 
крупных предприятий, обеспечиваю-
щих необходимый уровень качества, 
не хватает на всех потребителей. Мы 
изначально сделали ставку на каче-
ство производимого шпагата, поэтому 
сформировали уникальную производ-
ственную линию и стали закупать сы-
рье и присадки у лучших поставщиков», 
– рассказали в компании «Агротрак».

НЕ РВЕТСЯ. ДАЖЕ ПОД СОЛНЦЕМ
Основа для производства шпагата 

– полипропилен. Это довольно проч-
ный материал. Чтобы улучшить его 
изначальные свойства, используют 
лишь два вида присадок. Один из них 
повышает эластичность, второй – за-
щищает будущую нить от губительного 
воздействия ультрафиолета. Все ком-
поненты смешиваются в экструдере в 
пропорциях с точностью до 0,1%. На 
выходе получается полипропиленовая 
пленка, которую затем вытягивают, 
делая мелкие продольные разрезы 
(процесс фибрилляции), скручивают и 
наматывают на бобины. Если говорить 
о производстве KASMALAND, то перед 
скручиванием каждая партия нити 
проходит проверку на прочность на 
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разрывной тест-машине. Минималь-
ные значения усилия на разрыв шпа-
гата KASMALAND в зависимости от 
категории варьируют от 66 до 326 кгс.

Единственное, чего боится проч-
ная полипропиленовая нить, – воз-
действия солнечного света. Поэто-
му в составе шпагата KASMALAND в 
обязательном порядке присутствует 
качественный светостабилизатор (за-
щита от ультрафиолета) в необходи-
мом количестве. Тюки и рулоны, обмо-
танные шпагатом KASMALAND, можно 
хранить на открытой площадке долгое 
время без потери прочности нити.

ДЛИНА ПРОТИВ ВЕСА
Прежде чем начать производство 

шпагата, в компании «Агротрак» из-
учили опыт лучших мировых брендов 
и сопоставили его с отечественны-
ми реалиями. Потребитель в России 
привык ориентироваться на пока-
затель линейной плотности шпага-
та – ТЕКС. Традиционный параметр 
ГОСТ для сеновязального шпагата 
составляет 2200. Это значит, что 
1 км шпагата весит 2,2 кг. Как это 
влияет на качество? Никак, заверя-
ет начальник производства шпагата 
KASMALAND Александр Урезков. На-
пример, при сравнительных испы-
таниях импортной нити с ТЕКС 1450 
(1 км весит 1,45 кг) выяснилось, что 
по усилию на разрыв она превосхо-
дит отечественную с более высоким 
ТЕКС. Почему?

– Некоторые потребители все еще 
ориентируются на гостовский показа-
тель ТЕКС. Но по факту он гарантирует 
только вес. Недобросо-
вестные производите-
ли могут пользоваться 
этим и добавлять при 
производстве меловые 
присадки, которые уве-
личат вес, но не добавят 
ни длины, ни прочности. 
Те, кто покупает шпагат 
KASMALAND, уже зна-
ют: в каждой бобине 
содержится гарантиро-
ванное количество ме-
тров нити со стабиль-
ным показателем уси-
лия на разрыв.

Метры и усилие на 
разрыв – это и есть два 
кита, на которых осно-
вывается качество шпа-
гата.

В настоящее вре-
мя «Агротрак» выпу-
скает три вида сено-
вязального шпагата. 
Это KASMALAND Light 
(усилие на разрыв 66 
кгс (>650 Н), длина нити 3000 м); 
KASMALAND Normal (86 кгс (>850 Н), 
3000 м) и KASMALAND Strong (326 кгс 
(>3200 Н), 1500 м). Прецизионная на-
мотка бобины исключает образова-
ние узлов при размотке. За счет того 
что нить разматывается из центра, 

она расходуется на 100%, в отличие 
от нити других производителей, где 
потери могут достигать 7%. Каждая 
бобина упаковывается в индивидуаль-
ную пленку и при установке в пресс-
подборщик может быть связана за 
концы нити с другими бобинами. Это 
дает возможность механизатору вести 
беспрерывную заготовку сена.

И еще раз о ТЕКС: «Агротрак» срав-
нивал шпагат российского произ-
водства с ТЕКС 2200 и KASMALAND 
Normal с ТЕКС 1700. Оказалось, что 
шпагата KASMALAND хватило на 25% 
тюков больше, чем нити другого про-
изводителя. А по прочности шпагат 
KASMALAND ничуть не уступил конку-
ренту с бОльшим ТЕКС.

РОСТ ПРОДАЖ
Лучшее подтверждение качества 

шпагата KASMALAND – количество за-
явок на его приобретение. В 2019/20 

годах продукт от «Агро-
трак» только заходил 
на рынок Алтайского 
края, регионов СФО и 
Казахстана. В 2021-м 
многие из тех, кто брал 
пробные партии, сде-
лали вторичные и тре-
тичные заявки.

«В 2021 году мы при-
росли по объемам 
производства шпага-
та примерно на треть, 
– рассказывают в ком-
пании. – Докупили обо-
рудование, расширили 
штат сотрудников на 
производстве. Надо 
понимать, что изна-
чально мы запускали 
производство с запа-
сом мощности, и даже 
с учетом этого нам все 
равно пришлось до-
гонять спрос. В насто-
ящее время мы также 
готовы нарастить объ-

емы производства на существующих 
мощностях. Дальше – время покажет».

Кормозаготовительный сезон – 
2021 был продолжительным, поэто-
му многие новые покупатели делали 
первичные заявки, а затем докупали 
шпагат KASMALAND, убедившись в его 

качестве. Помимо уже наработанных 
связей в российских регионах и Ре-
спублике Казахстан, где есть предста-
вительства компании «Агротрак», про-
дажи шпагата KASMALAND начались и 
в других регионах страны, пилотные 
партии были отправлены в Киргизию и 
Узбекистан.

«Самым ходовым шпагатом, ко-
нечно, остается KASMALAND Normal, 
– продолжает собеседник. – Это 
нить для рулонных ПРФ-110-180 и 
аналогов. Некоторые обратили вни-
мание на KASMALAND Light (ПРФ-
110-145 и аналоги), начали заменять 
им традиционный шпагат с большим 
показателем ТЕКС. Аграрии убеди-
лись, что сам по себе показатель 
ТЕКС ничего не гарантирует. Научи-
лись обращать внимание на длину 
нити в бобине и показатель прочно-
сти на разрыв. Это гарантированные 
характеристики, которые мы обяза-
тельно проверяем в процессе про-
изводства.

В этом году мы наблюдали неожи-
данно высокий прирост по продажам 
KASMALAND Strong, который рассчи-
тан на применение с крупнопакующи-
ми тюковыми пресс-подборщиками. 
За год мы увеличили его производ-
ство и продажи примерно на 50-60%. 
Допускаем, что это связано с умень-
шением доли импорта в этом сег-
менте и малой конкуренцией среди 
российских производителей. Фак-
тически у нас всего два завода, ко-
торые могут изготавливать шпагат с 
такими прочностными характеристи-
ками. Радует, что аграрии выбирают 
KASMALAND. Значит, мы все делаем 
правильно».

ДЕРЖАТЬ ПЛАНКУ
С какими производственными 

планами «Агротрак» вступает в се-
зон-2022? С этим вопросом мы обра-
тились к Александру Урезкову в заклю-
чение беседы.

«Приоритет – стабильно высокое 
качество нашего продукта. Изна-
чально мы поставили себе очень вы-
сокую планку: работать на лучшем 
оборудовании, с лучшим сырьем, 
контролировать процесс на всех про-
межуточных стадиях производства, 
использовать лучшую упаковку. Тех-

KASMALAND гарантирует:

• Неизменную длину нити: KASMALAND Light и Normal – 
3000 м, KASMALAND Strong – 1500 м.

• Полный расход нити благодаря точной геометрии катушки.
• Большее количество тюков с одной  

катушки, примерно на 25%.
• Возможность объединить бобины в пресс-подборщике 

и вести сенозаготовку непрерывно.
• Наличие УФ-стабилизатора.
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нически мы вооружены, изученный 
и наработанный опыт позволяет нам 
гарантировать нашим потребителям 
высокую стабильность продукта. Мы 
производим шпагат с запасом проч-
ности. Учитываем, что может быть 
разная фурнитура (металлические 
элементы) в пресс-подборщике, мо-
жет сыграть роль человеческий фак-
тор и так далее. Лучшее подтверж-
дение качества шпагата KASMALAND 
– это растущее число повторных 
заявок от клиентов. На высококон-
курентном рынке в нашем ценовом 
сегменте можно продавать только 
качественный продукт».

В планах «Агротрак» – расширять ас-
сортимент суперпрочных шпагатов. В 
последнее время на крупных животно-
водческих предприятиях появляются 
производительные машины, которые 
готовят тюки высокой плотности. Шпа-
гат требуемой прочности для них пока 
поставляют только импортные произ-
водители. «Мы имеем необходимое 
оборудование и навыки, чтобы зайти 
в этот сегмент», – заверил Александр 
Урезков.

ПОЧЕМУ ВЫ ВЫБИРАЕТЕ 
ШПАГАТ KASMALAND?

Иван ШЕДЕЛЬ, главный инженер 
АО «Степное», Омская область:

– Шпагат KASMALAND мы приобре-
таем третий сезон. Качество шпагата 
устраивает. Мы берем KASMALAND 
Light для небольших ПРФ-145, крутим 
рулоны весом 250-400 кг, нить выдер-
живает. Мы сравнивали со шпагатом 
местного производства: нити больше 
в бобине KASMALAND, так что выходит 
выгоднее.

Владимир ЛЕЙМАН, заместитель 
директора ООО «Бирюса», Красно-
ярский край:

– Берем шпагат KASMALAND, по-
тому что в нем прекрасно сочетаются 
цена и качество. Шпагат хороший, и 
нити в бобине больше, чем у большин-
ства производителей. С компанией 
«Агротрак» мы работаем много лет и 
начали покупать шпагат их производ-
ства, как только он появился. Берем 
для импортных пресс-подборщиков 
категорию Light. Механизатор ставит 
четыре бобины сразу и ведет заготов-
ку не прерываясь. Нить крепкая, каче-
ство на уровне импортного, результа-
том мы довольны.

Алексей САЛЬНИКОВ, главный 
инженер ООО «АКХ «Ануйское», Ал-
тайский край:

– Для животноводческого предпри-
ятия качество шпагата очень важно. 
Нужно, чтобы он был мягкий, проч-
ный, длинный, нагрузку выдерживал. 
Именно поэтому сейчас мы берем 
шпагат производства «Агротрак». На-
чали использовать его с 2020 года. 
Есть с чем сравнить. Раньше нам по-
ставляли шпагат, где каждая бобина 
стоила в зависимости от веса. Это 
создавало сложности при приемке 
товара. С KASMALAND таких проблем 
нет. В каждой катушке 3 тысячи метров 

нити. Мы используем ее для заготов-
ки рулонов диаметром 180 см, весом 
5 центнеров (KASMALAND Normal). 
Шпагат однородный и крепкий, все 
бобины одинаковы по длине нити.

Ашот АТОЯН, директор ООО «Но-
вый мир», Челябинская область:

– Берем сеновязальный шпагат 
KASMALAND третий сезон для заго-
товки небольших рулонов сена. Сколь-
ко ни использовали разных марок, 
KASMALAND пока для нас самый луч-
ший. Нить очень качественная, не рвет-
ся, и больше тюков вяжем, чем с бобин 
другого шпагата. Нам нравится, поэто-
му уже несколько сезонов работаем 
с компанией «Агротрак» и планируем 
работать и дальше, главное, чтобы ка-
чество оставалось на прежнем уровне.

Дмитрий ИВАХНЕНКО, инженер 
ООО «Дружба-Нива», Тюменская 
область:

– Шпагат KASMALAND Strong ис-
пользуем больше года, он нас полно-
стью устраивает: широкий, толстый, 
прочный, хорошо выдерживает на-
грузку. Пресса у нас импортные, го-
товим большие тюки, работать мож-
но только с толстой и прочной нитью. 
Кстати, мы сравнивали импортный и 
алтайский шпагат, разницы никакой не 
нашли. Качество KASMALAND Strong – 
отличное.

Заказывайте шпагат KASMALAND оптом 
по телефонам: 8-918-520-26-12, 
эл. почта kasmaland@mail.ru
8-961-235-42-52, 
эл. почта raznatovskaya_ii@agrotrak.ru
В розницу – через онлайн-заказ в интернет-
магазине www.agrotrak-shop.ru или мобильном 
приложении АГРОТРАК
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С 
овременные протрави-
тели надежно защищают 
культуры от вредителей 
и болезней, но, являясь 

ядами, тормозят появление массовых 
всходов.

Для устранения негативных по-
следствий от химических и погодных 
стрессов, для повышения защитных 
функций культуры, для стимуляции 
прорастания и формирования мощной 
корневой системы – рекомендуется 
совместное применение протравите-
лей с регулятором роста Вигор Форте.

В состав Вигора Форте входят син-
тетический ауксин (аналог вырабаты-
ваемого растениями фитогормона) 
и элементы питания – азот, фосфор, 
калий, магний и микроэлементы в хе-
латной форме*.

Многолетние результаты примене-
ния препарата на всей территории РФ, 
и в частности в Рязанской области, в 
том числе в ФНАЦ ВИМ в Подвязье, из 
года в год доказывают высокую эконо-
мическую эффективность использова-
ния росторегулятора Вигор Форте на 
всех сельскохозяйственных культурах. 
Так, при протравливании зерновых пе-
стицидами совместно с Вигором Фор-
те (25 г/т, 135 руб./га) урожайность 
озимой пшеницы повышается на 1,5–2 
ц/га, яровых культур на 2–2,5 ц/га. При 
протравливании гороха, картофеля и 
других культур регулятор роста Вигор 
Форте всегда улучшает всхожесть, 
прорастание и общее развитие рас-
тений.

Как антистрессовый и росторегули-
рующий препарат, Вигор Форте при-
меняется в баковых смесях с герби-
цидами в норме 25 г/га (540 руб./га), 
повышая урожайность на 10–15%. При 
стрессовых ситуациях – заморозки, 
град, химический ожог – препарат по-
зволяет сохранить посевы и восстано-
вить вегетацию культуры.

Для экономической оценки вклю-
чения препарата в хозяйственную 
схему защиты конкретной культуры, 
представитель официального дилера 
ГК ВАТР, совместно с директорами и 
агрономами хозяйств, ежегодно про-
водит производственные опыты в Ря-
занской области. В течение всей ве-
гетации фиксируется влияние Вигора 
Форте на развитие корневой системы, 
продуктивную кустистость зерновых, 

Дружные всходы 
с Вигором Форте!
Весна – время подготовки к севу и закладки фундамента 
будущего урожая, важными факторами которого являются 
полевая всхожесть посевного материала, скорость 
прорастания и дружность появления всходов, а также 
хорошо развитая корневая система.

 

NPK и 

микроэлементы, % 

N P K Mg Fe* Mn* Zn* Cu* B Mo pH 

5.3 7.8 14.5 4 1.1 0.48 1 0.9 0.3 0.05 4.8 

 

сроки и количество цветения бобовых, 
размер и вызревание корзинки у под-
солнечника, количество клубней у кар-
тофеля и, как результат, – на величину 
урожая и его качество.

Приглашаю вас испытать на прак-
тике препарат и другие современные 
технологии с аминохелатными микро-
удобрениями, для улучшения каче-
ственных и количественных характе-
ристик урожайности.

С уважением, 
Екатерина Князева.

8-985-885-62-45, 
knyazevae@mail.ru

ООО «Лето Жизни», 
оф. дилер ГК ВАТР

 

Протравитель Протравитель + Вигор Форте 15 гр/т

Протравитель Протравитель  Протравитель + 
Вигор Форте 25 гр/т

Протравитель + 
Вигор Форте 25 гр/т
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Поздравляем с юбилеем
главного агронома ООО «Авангард» Рязанского района

Виктора Николаевича Овсянникова!

Уважаемый Виктор Николаевич!
Ваш высокий профессионализм, умение брать ответственность 
за принимаемые решения и поистине творческий подход к делу 
вызывают всеобщее признание. А стремление к экспериментам 
и готовность применять в работе новейшие сорта сельскохозяй-
ственных растений, в том числе новые гибриды кукурузы, безус-
ловно достойно искреннего уважения.

От всего сердца хочется пожелать Вам дальнейшей успешной 
профессиональной деятельности, новых побед и производствен-

ных достижений, а самое главное – неизменно высоких урожаев!
Пусть яркое солнце освещает Ваш жизненный путь, а рядом всег-

да будут верные друзья и истинные единомышленники. Крепкого Вам 
здоровья, материального благополучия, семейного счастья и всех зем-

ных благ!

Директор ООО «Инновационно-производственная агрофирма «Отбор»
Расул Азрет-Алиевич Князев

Дорогие наши мужчины!
Доблестные воины 
и полководцы 
больших производственных 
сражений!

От всей души поздравляем вас с праздником –
Днем защитника Отечества!

Мы восхищаемся вашим упорством в достижении поставленных целей, реши-
мостью в преодолении преград, уверенностью в собственной правоте и твердо-
стью духа!
Вы – наши надежные защитники и штурманы больших семейных кораблей, не-
утомимые искатели приключений и покорители женских сердец! Мы ценим вас, 
любим! Мы вами гордимся!
Всегда оставайтесь на высоте и никогда не теряйте оптимизма!  Пусть в вашей 
жизни найдется место работе и отдыху, духовному совершенствованию и боль-
шой любви! Будьте здоровы и счастливы!

Главный редактор журнала «Аграрный форум» 
Ирина Таёкина
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В 
1987 году молодые 
специалисты Вик-
тор и Марина Ов-
сянниковы прибыли 

на работу в ОПХ «Подвязье» 
Рязанского района. Думали, 
ненадолго, да только судьба 
распорядилась иначе. Виктор 
Николаевич работал помощ-
ником управляющего, а в де-
кабре 2011 года был принят и 
назначен на должность глав-
ного агронома ООО «Аван-
гард». Именно здесь он сумел 
продемонстрировать свои 
лучшие профессиональные 
качества и проявить органи-
заторские способности. Рас-
тениеводческое направление 
одного из крупнейших сель-
хозпредприятий региона на 
протяжении десяти лет нахо-
дится под пристальным вни-
манием Виктора Николаеви-
ча. Сегодня работа шести отделений 
ООО «Авангард», в каждом из которых 
имеется собственный агроном, стро-
ится и координируется именно этим 
человеком. Неоспоримый авторитет 
и умение убеждать коллег помогают 
Виктору Николаевичу решать все по-
ставленные задачи.

Главный агроном знает особенности 
каждого поля, успевает контролиро-

Призвание – больше, 
чем просто профессия!
Любимая профессия, как известно, – одна из главных составляющих 
человеческого счастья. А если профессиональная деятельность 
дает простор для творчества и приносит пользу людям – радостно 
вдвойне. Главный агроном ООО «Авангард», почетный работник АПК 
Рязанской области Виктор Николаевич Овсянников, отмечающий 
в феврале этого года 60-летний юбилей, профессию выбирал 
осознанно. Чувствовал, что душа его тянется к земле, имеет 
крестьянские корни. Он, уроженец г. Эртиль Воронежской области, 
в свое время твердо решил связать свою жизнь с сельским 
трудом. Сразу после армейской службы поступил в престижный 
Воронежский сельскохозяйственный институт им. К.Д. Глинки на 
факультет «Агрохимия и почвоведение». По окончании вуза получил 
квалификацию «ученый агроном».

вать все виды полевых работ, особое 
внимание уделяет семенному мате-
риалу. Среди позитивных перемен, по 
словам Виктора Николаевича, замет-
ные успехи отечественного семено-
водства. Профильные НИИ активнее 
стали вести селекционную работу, 
больше становится российского по-
садочного материала. Но куда важ-
нее в настоящее время – сохранить 

плодородие почвы. Поэтому одной из 
важных задач для специалистов ООО 
«Авангард» становится биологизация 
почв. Большое внимание уделяется и 
применению современных инноваци-
онных технологий.

Растениеводство в ООО «Авангард» 
разноплановое, кроме зерновых выра-
щивается картофель, готовятся пол-
ноценные корма для животноводства, 
а есть еще и садовые культуры различ-
ных видов. Все это большое и беспо-
койное растениеводческое хозяйство 
находится в зоне особой ответствен-
ности главного агронома Виктора Ни-

колаевича Овсянникова.
Его высокий профессионализм, 

или, как теперь принято говорить, 
компетенции, доказан многолет-
ней работой и убедительными ре-
зультатами. Виктор Николаевич 
охотно делится накопленным опы-
том, на базе хозяйства проводятся 
обучающие семинары для специ-
алистов районного и областного 
уровней.

Человек активный, стремящий-
ся сделать для других что-то хо-
рошее, он не может оставаться в 
стороне от общественной жизни. 
В настоящее время Виктор Нико-
лаевич – депутат фракции (депу-
татского объединения) «Единой 
России» в Совете депутатов МО 
– Подвязьевское сельское посе-
ление Рязанского муниципального 
района Рязанской области (Выбо-
ры-2021).

И в семейной жизни, он, конеч-
но, безусловный лидер, надежный 

супруг, хороший отец и замечательный 
дедушка.

Верность профессии, неиссякае-
мый интерес к делу, которым ты за-
нимаешься, неизменно приносят че-
ловеку моральное удовлетворение и 
душевную радость. И особое счастье 
для каждого – найти свое призвание. 
Виктору Николаевичу Овсянникову это 
удалось!
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В автобусе бабулька удивленно 
рассматривает девицу с тату из ие-
роглифов.

– Что смотришь, старая? В твое 
время татушек не было?

Ответ убил наповал:
– Дочка, в мое время все было. Я 

китайский преподаю, вот и пытаюсь 
понять, почему у тебя на шее напи-
сано «повторно не замораживать».

***
В сельпо срочно требовался глав-

ный бухгалтер.
– У меня есть на примете хоро-

ший работник, – говорит товаровед 
председателю, – но ему еще полго-
да сидеть.

***
Пришел мужчина к психиатру:
– Доктор, у меня все плохо: здо-

ровья нет, денег нет, никто меня не 
любит.

– Ну, сейчас мы это поправим. Са-
дитесь поудобнее, закройте глаза 
и повторяйте за мной: «У меня все 
хорошо, я здоров, богат и благопо-
лучен. Я люблю и любим».

– Я рад за вас, доктор. А у меня 
все плохо: здоровья нет, денег нет…

***
Сын впервые привел невесту до-

мой. Все долго молчали... Первой 
заговорила бабка:

– Это вам за то, что не молитесь!
***

Биржевой маклер посоветовал 
мне купить акцию, которая каждый 
год будет стоить в три раза больше. 
Я сказал ему: «В моем возрасте я 
даже не покупаю зеленые бананы».

***
Жена провожает Рабиновича в са-

наторий:
— Яша, прошу тебя, не трать деньги на 

то, что дома можно иметь бесплатно!
***

Объявление: «Хотите приносить 
пользу обществу? Хотите, чтобы де-
вушки бежали за вами, а иногда и 
навстречу? Хотите, чтобы вас ждали 
с нетерпением в любое время и в лю-
бую погоду? Тогда приходите в нашу 
автоколонну водителем!»

***
В институте на вступительном экза-

мене экзаменатор спрашивает аби-
туриента:

— И напоследок, скажите, пожа-
луйста, почему вы решили поступить 
именно в наш институт?

Абитуриент:
— Пап, не задавай глупых вопро-

сов...

Анекдоты
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• У каждого есть цель в жизни. Возможно, ваша – смотреть телевизор.

• Дело не в пессимизме и не в оптимизме, а в том, что у девяноста 
девяти из ста нет ума.

• Такова жизнь: дурак умничает, умный дурачится…

• Проблема этого мира в том, что воспитанные люди полны сомне-
ний, а идиоты полны уверенности.

• Армия баранов под предводительством льва сильнее армии львов 
под предводительством барана.

• Всюду, где можно жить, можно жить хорошо.

• Глядя в прошлое – снимите шляпу, глядя в будущее – засучите ру-
кава!

• Прощайте врагов ваших – это лучший способ вывести их из себя.

• Будь собой, остальные роли заняты.

• Хотелось отложить денег на старость. Не получается. Придется от-
ложить старость.

• Парадокс: чем сложнее ситуация, тем меньше заряжен телефон.

• Жизнь – это движение: одни шевелят извилинами, другие хлопают 
ушами.

• Счастье – это когда ваши желания в шоке от ваших возможностей.

Размышляя о жизни...






