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Россия обеспечит
поставки зерна в Турцию 
Россия готова выступать надеж-

ным поставщиком зерновых в Тур-
цию и обеспечить стабильные и 
планомерно растущие поставки, 
заявил замминистра сельского хо-
зяйства Сергей Левин на круглом 
столе «Перспективы расширения 
сотрудничества России и Турции в 
сфере торговли зерновыми и зер-
нобобовыми культурами».

«Значимость 
российских по-
ставок для ту-
рецкого рынка 
трудно переоце-
нить: в текущем 
сезоне доля 

российской пшеницы в структуре ту-
рецкого импорта составляет три чет-
верти, ячменя – более половины, куку-
рузы – более 40%. Обслуживать такой 
товарный поток – сложная задача, ко-
торая в сегодняшних условиях требует 
дополнительного внимания», – ска-
зал он. Замминистра подчеркнул, что 
РФ готова выступать надежным по-
ставщиком зерновых и зернобобовых 
культур на турецкий рынок и приложит 
все усилия, чтобы торговый поток был 
стабильным и планомерно растущим. 
Так, в 2021 году более 40% всего объ-
ема поставок российской аграрной 
продукции в Турцию пришлось на пше-
ницу. Несмотря на сложности, ни одна 
входящая в Союз экспортеров зерна 
компания, в том числе иностранная, 
не объявила о сворачивании опера-
ций, заявил председатель правления 
союза Эдуард Зернин. «В Турции мы 
работаем с государственным секто-
ром, частными потребителям зерна 
и большим количеством мукомолов. 
Сегодня наша основная задача – со-
хранить объемы поставок, кроме того, 
есть все предпосылки, что в следую-
щем сезоне Россия нарастит объемы 
экспорта», – добавил он.

Союзмолоко сообщило 
о проблемах с поставками 
Разрыв логистических цепочек 

поставил под вопрос поставки обо-
рудования для новых проектов в 
молочном животноводстве, сооб-
щил гендиректор Национального 
союза молока (Союзмолоко) Артем 
Белов.

«Сейчас под большим вопросом 
дальнейшая поставка оборудования 
для новых проектов, поставка запча-
стей, расходных материалов, упаковки 
и ингредиентов для пищевой промыш-
ленности. Сейчас это риск достаточно 
существенный. Это тот вызов, с кото-
рым индустрия не сталкивалась по-
следние 20 лет»,– сказал гендиректор 
Союзмолока на бизнес-конференции 
«Индустрия мяса и комбикормов. Пер-
спективы развития в 2022 году».

По словам Артема Белова, в 2021 
году доля импортозависимых товаров 
для молочной отрасли из «недруже-

ственных» стран составляет порядка 
60% общего импорта. На долю тех-
ники и оборудования из этих стран 
приходится 70%, детского питания на 
молочной основе – 97%, ингредиен-
тов, заквасок, сырья – 66%, упаковки 
и ее составляющих – 53%, запчастей 
– 62%. Однако, как заявил глава Союз-
молока, большая часть проблем в мо-
лочной отрасли будет решена в 2023 
году.

На льготные кредиты АПК – 
еще 153 миллиарда
 Свыше 153 млрд руб. будет до-

полнительно направлено на под-
держку программы льготного 
кредитования сельхозпроизводи-
телей. Решение принято по пору-
чению президента России. Это по-
зволит просубсидировать более 19 
тыс. ранее привлеченных займов. 
Распоряжение подписал предсе-
датель правительства Михаил Ми-
шустин, сообщает пресс-служба 
кабмина.

«Эти меры помогут хозяйствам и 
дальше успешно развиваться, а так-
же решать задачи продовольственной 
безопасности, обеспечивая людей ка-
чественными продуктами», – отметил 
Михаил Мишустин на заседании пра-
вительства 25 мая.

Выделенные средства пойдут на 
субсидирование кредитных организа-
ций, которые предоставляют предпри-
ятиям агропромышленного комплекса 
льготные займы. Необходимость до-
полнительного финансирования свя-
зана с изменением ключевой ставки 
Банка России в 2022 году, а также с 
отсрочкой платежей и пролонгаци-
ей сроков уже заключенных льготных 
кредитных договоров. Источником 
средств стал резервный фонд прави-
тельства.

Напомним, в начале марта Михаил 
Мишустин подписал постановление 
о кредитных каникулах для аграриев 
и пролонгации сроков льготных кре-
дитных договоров. Сельхозпроизво-
дители получили право полугодичной 
отсрочки платежей по льготным ин-
вестиционным кредитам, срок до-
говоров по которым истекает в 2022 
году. Речь идет о платежах, которые 
приходятся на период с 1 марта по 
31 мая 2022 года. Для краткосрочных 
льготных займов, срок договоров по 
которым также истекает в 2022 году, 
предусмотрена возможность пролон-
гации срока кредита еще на один год. 
Таким образом, сельхозпроизводите-
ли могут уменьшить размер ежеме-
сячных платежей и снизить кредитную 
нагрузку.

Льготная кредитная программа для 
аграриев запущена в 2017 году. В ее 
рамках сельхозпроизводители могут 
взять краткосрочный или инвести-
ционный кредит по ставке до 5% на 
развитие растениеводства и живот-
новодства, а также на строительство, 
реконструкцию или модернизацию 

предприятий по переработке сельхоз-
сырья. Льготный краткосрочный кре-
дит выдается на срок до одного года, 
инвестиционный – от 2 до 15 лет.

Зависимость от импорта 
инкубационного яйца 
сокращена
 Российские производители ин-

кубационного яйца продолжают 
увеличивать объемы производства 
этого продукта. Об этом сообщил 
гендиректор Национального союза 
птицеводов Сергей Лахтюхов, вы-
ступая на конференции «Russian 
Meat & Feed Industry – 2022. Инду-
стрия мяса и комбикормов».

«По итогам 2020 года импортонеза-
висимость по инкубационному яйцу 
мы оценивали на уровне 80%. По ито-
гам 2021 года благодаря мерам под-
держки этот показатель увеличился 
еще на 4%. Мы продолжаем наращи-
вать объемы собственного производ-
ства», – отметил Сергей Лахтюхов.

По его словам, наряду с увеличени-
ем производства внутри страны на-
блюдается и снижение импорта. «Каж-
дую неделю этого года у нас импорт 
был ниже, чем в аналогичный период 
по двум предыдущим годам», – доба-
вил он.

Так, импорт инкубационного курино-
го яйца в феврале 2022 года снизился 
на 27% по сравнению с предыдущим 
месяцем и на 40% – по сравнению с 
февралем 2021 года. Аналогичная тен-
денция сохранилась и в марте. Основ-
ными поставщиками инкубационного 
яйца в РФ остаются Чехия и Турция.

Принят в первом чтении 
законопроект 
об обращении с навозом
 Госдума поддержала в первом 

чтении законопроект «О побочных 
продуктах животноводства и внесе-
нии изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Фе-
дерации». Об этом сообщается на 
сайте системы обеспечения зако-
нодательной деятельности (СОЗД).

НОВОСТИ
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Как пояснил на недавнем заседании 
один из авторов документа и глава Ко-
митета по аграрным вопросам Влади-
мир Кашин, проект позволит наладить 
в стране производство и экспорт ор-
ганических удобрений из различных 
продуктов жизнедеятельности живот-
ных (например, навоза или помета) и 
избавить животноводов от штрафов 
за их использование. Он предполагает 
законодательное закрепление поня-
тия «побочные продукты животновод-
ства». Также аграрии могут получить 
право собственности на эту продук-
цию, ее введение в оборот и отраже-
ние этой продукции в бухгалтерском 
и налоговом учете. Кроме того, зако-
нопроект определяет порядок ее ис-
пользования, хранения, транспорти-
ровки, переработки и реализации.

Депутат и его коллеги напомнили, 
что различные министерства и ве-
домства по-разному трактуют воз-
можность использования подобных 
отходов в сельском хозяйстве. На-
пример, Минсельхоз и Минприроды 
разрешают предприятиям, перера-
батывающим животноводческие от-
ходы в удобрения, работать с ними 
без лицензии и уплаты сборов за их 
вред для экологии. А вот Росприрод-
надзор запрещает это, несмотря на 
разъяснения со стороны других ве-
домств. Это сильно мешает животно-
водческой деятельности. Например, 
недавно в Национальном союзе сви-
новодов напомнили, что управление 
Росприроднадзора в Ставрополь-
ском крае в октябре прошлого года 
оштрафовало местное предприятие 
ООО «Гвардия» за использование 
этой продукции без внесения платы 
и отчетности за нее на 7,5 миллиарда 
рублей.

Отметим, что новый законопроект 
будет очень своевременным с учетом 
будущего мирового дефицита клас-
сических удобрений. В России очень 
распространена практика использо-
вания в качестве альтернативы им ор-
ганических удобрений.

Экспорт мяса птицы
 вырос на 50%
Экспорт мяса птицы из России в 

первом квартале 2022 года вырос 
на 50% по сравнению с показате-
лем за аналогичный период 2021 
года. Об этом сообщил генераль-
ный директор Национального пти-
цеводческого союза Сергей Лах-
тюхов на бизнес-конференции «Ин-
дустрия мяса и комбикормов. Пер-
спективы развития в 2022 году».

«У нас объемы экспорта растут до-
статочно серьезно. По последним дан-
ным, объем экспорта вырос за первый 
квартал более чем на 50%. Несмотря 
на все сложности с логистикой, не-
смотря на уход крупнейшего операто-
ра, наша отрасль все равно показыва-
ет устойчивость и достаточно высокую 
конкурентную позицию на мировом 
рынке», – сказал он.

По его словам, рост показателей 
экспорта осуществляется практиче-
ски по всем направлениям. Как ни 
странно, это не только традиционный 
Китай. «Мы по 2020-2021 году гово-
рили, что Китай составляет примерно 
50% экспорта. Да, у нас Китай тоже 
вырос, я говорю про объемы, не про 
цены, но при этом Китай составляет 
немногим более 30% в структуре экс-
порта Российской Федерации», – ска-
зала он.

Выросли также поставки в страны 
Персидского залива, прежде всего в 
Саудовскую Аравию, а также в Юго-
Восточную Азию и Африку. «Так что 
пока вызовы, связанные с возможным 
ограничением логистики мировой, для 
нас стали именно вызовами, которые 
компании успешно преодолевают. Бу-
дем надеяться, что дальше они так же 
будут успешно это делать», – отметил 
Лахтюхов.

Он добавил, что в апреле рост экс-
порта составил более 20%, то есть, 
несмотря на всю достаточно сложную 
ситуацию в мировой торговле, рос-
сийская продукция востребована и яв-
ляется конкурентоспособной. По мне-
нию главы союза, экспорт является 
достаточно интересным и надежным 
механизмом регулирования цены, и 
если бы не эти дополнительные объ-
емы, вывезенные из Российской Фе-
дерации, цена на внутреннем рынке 
могла бы быть ниже. Кроме того, он 
призвал не забывать о мерах под-
держки, которые птицеводы получили 
от государства.

Сейчас, по словам Лахтюхова, экс-
портные поставки продолжаются. 
«Укрепляющийся рубль не является 
положительным фактором для на-
ших экспортеров. Тем не менее, вы-
страивая свои экспортные стратегии, 
компании не руководствуются сию-
минутными показателями. Несмотря 
на мировую конъюнктуру, российское 
мясо птицы остается самым дешевым 
и доступным», – уверен он.

Спецпрограмма 
для закупок импорта
Правительство приняло решение 

поддержать закупки важной для 
экономики и граждан импортной 
продукции. Импортеры смогут вос-
пользоваться специальной про-
граммой льготного кредитования. 
Постановление об этом подписал 
председатель правительства Ми-
хаил Мишустин.

Речь идет о выдаче льготных креди-
тов по ставке не более 30% ключевой 
ставки ЦБ плюс три процентных пун-
кта. Как уточнил Михаил Мишустин, 
анонсируя запуск программы на за-
седании правительства, в текущих 
условиях это немногим больше 7%. 
Разница будет компенсирована бан-
кам за счет субсидий из федерального 
бюджета.

Срок, на который импортеры смогут 
получить такие ресурсы, будет зави-
сеть от целей займа. Для закупки сы-
рья и комплектующих льготная ставка 
будет действовать один год. Для обо-
рудования и средств производства – 
три года.

В перечне приоритетной импорт-
ной продукции, утвержденном по-
становлением, – в том числе про-
довольственные товары, лекарства, 
фармацевтическая продукция, транс-
портные средства, строительные 
материалы, различные станки, сель-
скохозяйственные машины, электро-
ника.

Избежать дефицита 
сельхозтехники
Для запуска серийного произ-

водства сельхозтехники и обору-
дования будет создана отдельная 
подпрограмма. Минпромторг уже 
разработал проект постановления 
правительства об этом, сообщила 
вице-премьер Виктория Абрамчен-
ко. По итогам заседания правко-
миссии ведомству поручено уско-
рить производство картофелеубо-
рочных и свеклоуборочных комбай-
нов, уточнила она.

Абрамченко напомнила, что сейчас 
ключевым механизмом господдержки 
спроса на российскую сельхозтехнику 
является «Программа 1432» – госу-
дарство субсидирует отечественных 
производителей сельхозтехники, а те 
предоставляют аграриям скидку на ее 
приобретение. На реализацию про-
граммы в 2021 году было выделено 10 
млрд руб. и отгружено почти 22,5 тыс. 
единиц сельскохозяйственной техни-
ки на сумму 99,5 млрд руб.

Кроме того, на заседании правко-
миссии обсуждались риски нехватки 
запчастей на импортную сельхозтех-
нику из-за санкций в отношении Рос-
сии и возможности ее импортозаме-
щения.

НОВОСТИЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕС ЮБИЛЕЕМ!НОВОСТИ 1111НОВОСТИ
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«…Будем с хлебом!»
 
Весенние полевые работы в Ря-

занской области продолжаются. 

По состоянию на 23 мая сельхоз-
предприятия и фермеры Рязанской 
области засеяли 300 тыс. га ранних 
яровых зерновых культур, что состав-
ляет 90% от ожидаемой площади. Са-
харной свеклы в регионе посеяно 6,5 
тыс. га (97% от плана), однолетних 
трав – 17 тыс. га (84%), многолетних 
трав – 2,8 тыс. га (57%), подсолнечни-
ка – 58 тыс. га (74%), рапса – 56 тыс. 
га (85%), сои – 41 тыс. га (54%). Кар-
тофель посажен на площади 1,5 тыс. 
га (40%). Кукуруза на зерно посеяна 
на площади 16 тыс. га (46%), кукуруза 
на силос – 14 тыс. га (41%). В Михай-
ловском, Рыбновском и Касимовском 
районах сеют овощи открытого грунта, 
засеяно 155 га (34%).

Осенью 2021 года под урожай 2022 
года в Рязанской области посеяно 359 
тыс. га озимых зерновых культур и 8 
тыс. га масличных культур.

Заместитель Председателя Прави-
тельства Рязанской области Дмитрий 
Филиппов 20 мая совершил рабочую 
поездку в Рязанский район, где вме-
сте с министром сельского хозяйства 
и продовольствия региона Борисом 
Шемякиным и председателем СПК 
«Вышгородский» Николаем Митрохи-
ным осмотрел состояние посевов ози-
мой пшеницы.

По итогам поездки Дмитрий Филип-
пов отметил: «Погодные условия для 
развития озимых культур пока склады-
ваются идеально, сев яровых культур 
проходит в соответствии с планом. 
Это вселяет уверенность в богатом 
урожае. В 2020-2021 годах Рязанская 
область добилась максимальных в 
истории урожаев зерна – 2,9 и 2,4 млн 
тонн, и сейчас аграрии региона де-
лают все, чтобы внести еще больший 
вклад в укрепление продовольствен-
ной безопасности нашей страны».

Министр Борис Шемякин на своей 
странице в социальных сетях разме-
стил фотографии осмотра посевов 
озимой пшеницы и прокомментиро-
вал: «Будем с хлебом! Состояние рас-
тений очень хорошее, и влаги запасе-
но 104%. Теперь главное – применить 
все агротехнические приемы, которые 
рекомендуют наука и опыт».

Напомним, объем работ этой вес-
ной в регионе – максимальный за по-
следние 25 лет, поскольку посевные 
площади приблизились к 1,1 млн га. 
Аграрии обеспечены всеми необходи-
мыми ресурсами: техникой, топливом, 
семенами, удобрениями, средствами 
защиты растений.

День университета

20 мая в Рязанском государствен-
ном агротехнологическом универ-
ситете имени П.А. Костычева про-
шел День университета, в кото-
ром приняли участие заместитель 
Председателя Правительства Ря-
занской области Дмитрий Филип-
пов, министр сельского хозяйства 
и продовольствия региона Борис 
Шемякин. Они поздравили препо-
давателей, сотрудников и студен-
тов вуза и вручили региональные и 
ведомственные награды.

Зампред правительства региона 
Дмитрий Филиппов отметил: «Рязан-
ский агротехнологический универси-
тет – гордость региона и главная куз-
ница кадров для агропромышленного 
комплекса, лесного, автодорожного 
хозяйства и других отраслей. Здесь 
готовят специалистов высокого про-
фессионального уровня, которые уме-
ют работать качественно и эффектив-
но, используя передовые достижения 
и технологии. Достижения вуза – за-
слуга сильного профессорско-препо-
давательского состава педагогов, уче-
ных и практиков».

А Борис Шемякин в своем выступле-
нии отметил, что исторические рекор-
ды агропромышленного комплекса, 
достигнутые за последние два года, 
– это заслуга в том числе подготовки 
квалифицированных кадров в стенах 
РГАТУ. «Для нас очень важно, что мо-
дернизация материального оснаще-
ния университета идет в ногу с мо-
дернизацией отрасли», – подчеркнул 
министр.

В Рязани началось  
обучение в «Школе 
фермера»
 

23 мая на базе РГАТУ имени П.А. 
Костычева стартовал новый цикл 
образовательного проекта Рос-

сельхозбанка – «Школа фермера». 
В торжественном открытии приня-
ли участие заместитель Предсе-
дателя Правительства Рязанской 
области Дмитрий Филиппов, ми-
нистр сельского хозяйства и продо-
вольствия региона Борис Шемякин, 
директор Рязанского регионально-
го филиала РСХБ Сергей Синякин, 
ректор РГАТУ Александр Шемякин и 
другие почетные гости.

В новом потоке «Школы фермера» 
набраны группы со специализациями 
«пчеловодство» и «овощеводство», об-
учение пройдут 30 человек.

В приветственном слове Дмитрий 
Филиппов отметил, что фермерское 
движение продолжает развиваться: 
«Доля фермеров в валовом производ-
стве сельхозпродукции в Рязанской об-
ласти составляет порядка 8%, сейчас 
агропроизводство ведут 262 КФХ. Го-
сударство поддерживает малые формы 
хозяйствования – фермеров и коопера-
тивы – субсидиями и грантами. В 2021 
году каждый десятый рубль субсидий 
аграрному сектору направлен на под-
держку малых форм хозяйствования».

Выступая на открытии школы, ми-
нистр сельского хозяйства и продо-
вольствия региона Борис Шемякин оце-
нил актуальность выбранных специали-
заций нового потока – «пчеловодство» 
и «овощеводство». «Фермер – высоко-
мобильный субъект бизнеса, в отличие 
от крупных холдингов, и может быстрее 
реагировать на изменяющиеся условия 
и потребности рынка. Один из таких ак-
туальных запросов – рост производства 
овощей. Сейчас в Рязанской области 
доля фермеров в производстве овощей 
около 5%, и фермеры могут внести свой 
вклад в увеличение этой продукции. 
И хочу отметить важность кооперации 
фермеров: на современном рынке для 
достижения успеха малым субъектам 
объединять свои усилия – необходимо», 
– подчеркнул министр.

Обучение в «Школе фермера» бес-
платное. Занятия продлятся 2,5 ме-
сяца и пройдут на базе РГАТУ им. П.А. 
Костычева. По окончании обучения 
слушатели получат документы госу-
дарственного образца о профессио-
нальной переподготовке.

«Школа фермера» – федеральный 
образовательный проект Россель-
хозбанка на базе ведущих аграрных 
вузов и сельхозпредприятий, объеди-
няющий возможности Минсельхоза 
России, регионов, профильных вузов, 
крупного бизнеса и фермеров для 
теоретического и практического обу-
чения профессиональных кадров для 
сельского хозяйства. География про-
екта выросла до 53 регионов. Прошли 
обучение в школе и приступили к реа-
лизации бизнес-проектов уже порядка 
2000 человек.
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чиев, поблаго-
дарив регио-
нальное ру-
ководство, 
коллег и 
партнеров 
за кон-
с т р у к т и в -
ную работу, 
отметил:

– Этот про-
ект успешно ре-
ализован во многом благодаря 
тесному сотрудничеству Правитель-
ства Рязанской области с компанией 
«Росагролизинг», которая очень вни-
мательно относится к нашему региону. 
Отдельная благодарность – постав-
щикам и производителям сельхозтех-
ники, в том числе ОАО «Гомсельмаш», 
Петербургскому тракторному заводу. 
Поставка и отгрузка техники были ор-
ганизованы на самом высоком уровне.

– Рязанские аграрии смогут исполь-
зовать предоставляемые технические 
ресурсы для эффективной и результа-
тивной работы. Наше сотрудничество, 
– заверил руководитель ООО «СТА», 
– будет строиться на договорных, до-
ступных и выгодных для всех условиях.

ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ!
Работа по созданию первой реги-

ональной МТК уже начала приносить 
свои плоды. В самом начале мая на 
поля рязанских хозяйств вышла со-
временная мощная техника. В од-
ном ряду – энергонасыщенные трак-
торы, культиваторы, посевные ком-
плексы, разбрасыватели минераль-
ных удобрений, грузовой транспорт. 
На широких просторах наших полей 
техника МТК уже работает в полную 
мощь!

Генеральный директор ООО «За-
харовское» Роман Александрович 
Коев рассказывает о том, как прини-

В 
рамках программы разви-
тия сельскохозяйственной 
кооперации, а также ин-
струмента федерального 

лизинга компания АО «Росагролизинг» 
взялась за организацию работы машин-
но-технологических компаний в различ-
ных регионах страны. Уже созданные 
таким образом МТК позволяют сельхоз-
производителям использовать совре-
менную энергонасыщенную технику без 
дополнительных капитальных вложений 
в модернизацию собственного машин-
но-тракторного парка, тем самым сни-
жая финансовые затраты хозяйств.

ПЕРВАЯ В РЕГИОНЕ!
Первая машинно-технологическая 

компания (МТК) в Рязанской области и 
самая большая в ЦФО была создана в 
апреле этого года на базе хорошо из-
вестного предприятия ООО «Старо-
жиловоагроснаб». Этот амбициозный 
проект удалось реализовать при под-
держке министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Рязанской об-
ласти и АО «Росагролизинг». С первых 
дней открытия МТК начала свою актив-
ную работу. Для проведения сезонных 
полевых работ здесь предоставляют-
ся услуги в области растениеводства, 
включая оказание услуг по выполнению 
всех видов полевых работ на совре-
менной энергонасыщенной технике. 
Это позволяет сельхозпроизводителям 
сокращать сроки проведения посевной 
кампании, а в будущем – существенно 
уменьшить потери при уборке урожая. 
В рамках снижения импортозависимо-

сти МТК в основном располагает сель-
хозтехникой и оборудованием отече-
ственного производства.

На сегодня парк техники составляет 
140 сельхозмашин, обеспечивающих 
проведение всех сезонных работ в 
оптимальные сроки. Большое количе-
ство грузового транспорта, 15 тракто-
ров «Кировец», 45 комбайнов произ-
водства известных заводов «Гомсель-
маш» и «Брянсксельмаш», навесное и 
прицепное оборудование и так далее. 
Все представленное разнообразие – 
на выбор клиента!

МТК КАК РЕЗУЛЬТАТ 
СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ

Присутствующие на открытии МТК 
губернатор Рязанской области Ни-
колай Любимов, заместитель Пред-
седателя  Правительства Рязанской 
области Дмитрий Филиппов, министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Рязанской области Борис Ше-
мякин, генеральный директор ОАО 
«Гомсельмаш» Александр Новиков, 
директор ОАО «ГЗЛиН» Андрей Куз-
нецов, и.о. генерального директора 
АО «Брянсксельмаш» Андрей Шилин, 
генеральный директор АО «Росагро-
лизинг» Павел Косов, подчеркивали 
важность именно совместной работы 
по организации МТК. Особо была от-
мечена инициативность и компетент-
ность руководителя ООО «Старожи-
ловоагроснаб» Адсалама Юсуповича 
Угурчиева.

Генеральный директор ООО «Ста-
рожиловоагроснаб» Адсалам Угур-

Рязанская МТК – стратегиче-
ское звено регионального АПК

Об особом внимании и поддержке сельхозкооперации 
неоднократно в своих выступлениях говорил Президент 
России В.В. Путин. А формирование профильных регио-
нальных машинно-технологических компаний (МТК) на базе 
сельскохозяйственных кооперативов – один из важнейших 
шагов в обеспечении сельхозтоваропроизводителей со-
временной сельскохозяйственной техникой.

ВАШ ПАРТНЕР
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малось решение о взаимовыгодном 
сотрудничестве:

– Взвешенно и обдуманно подхо-
дя к вопросу организации посевной 
кампании, а также исходя из агро-
номических сроков весеннего сева 
и складывающихся обстоятельств, 
было принято решение о партнер-
стве с известной компанией «Старо-
жиловоагроснаб». Привычное для нас 
время выхода в поле – 20 апреля. Но 
в этом сезоне погода преподнесла 
нам очередной сюрприз, что грози-
ло так называемым уходом в дальний 
сев с будущей потерей урожайности. 
Чтобы избежать подобной ситуации, 
нужно было что-то делать и действо-
вать быстро. К счастью, побывав на 
открытии первой в нашем регионе 
машинно-технологической компании 
и оценив предоставляемые ею ши-
рокие возможности, мы решили об-
ратиться именно сюда. Буквально на 
следующий день мы подали заявку, а 
через неделю, то есть 1 мая, техника 
уже вышла в поле!

Прибывший механизированный от-
ряд, в составе которого пять тракто-
ров «Белорус» МТЗ-80 с прицепной 
техникой для внесения минеральных 
удобрений, пять «кировцев» К-742-М 
с 14-метровыми культиваторами про-
изводства «БДМ-Агро», пять М-525 с 
12-метровыми сеялками «Лемкен Со-
литер», два трактора М-42 с перегруз-
чиками «Лилиани» и два погрузчика 
«Амкадор», был хорошо и полностью 
укомплектован. Вся техника была гото-
ва к эксплуатации, а опытные механи-
заторы, знающие свое дело, имели по-
зитивный настрой и желание работать.

Мы, как сторона заказчика, взяли на 
себя обязательства по обеспечению 
механизированного отряда минераль-
ными удобрениями и семенами, а рабо-
чих – обедами. Можете убедиться сами, 
работа идет полным ходом! Есть и ре-
зультат – сроки посевной сократились.

Управляют техникой и выполняют 
весь объем работ 19 человек. Контроль 
за обслуживанием и эксплуатацией 
техники, а также качеством выполня-
емых полевых работ осуществляется 
представителем ООО «Старожилово-
агроснаб». Кроме этого, специалисты 
нашего хозяйства ведут параллельный 
дополнительный контроль и монито-
ринг.

Надо сказать, что мы планировали 
обратиться в ООО «Старожиловоа-
гроснаб» за поддержкой во время убо-
рочной страды, но ситуация измени-
лась, сроки сотрудничества соответ-
ственно изменились и передвинулись 
на весенний период. Это значит – есть 
время для решения возникающих про-
блем и сложных моментов, а также 
учета опыта совместной деятельности 
в будущем.

Механизатор Сергей Сергеевич 
Филипов поделился своими личными 
впечатлениями:

– Причастность к большому и важно-
му делу всегда радует душу и согрева-

ет сердце. Я при-
шел во вновь 
с о з д а н н у ю 
о р г а н и з а -
цию с же-
л а н и е м 
р а б о т а т ь 
и получать 
достойную 
з а р п л а т у . 
Трудовую вах-
ту я несу с 2005 
года, поэтому нако-
пил достаточный опыт. Здесь мне до-
верили трудиться на МТЗ-82 с прицеп-
ным разбрасывателем минеральных 
удобрений белорусского производ-
ства. Агрегат хороший – 24-метровый 
разброс и 3 тонны вместимость. На 
отечественной технике работать нам, 
российским хлеборобам, вдвойне 
приятно. Сегодняшние трактора на-
полнены современным дополнитель-
ным оборудованием. И хотя во время 
сева требуется повышенное внима-
ние, автопилот и робот основную на-
грузку в этом плане берут на себя. 
Управление трактором корректирует 
спутник, механизатор участвует в во-
ждении только на развороте. Это со-
временные технологии и точное зем-
леделие! На МТЗ-разбрасывателе, 
например, установлен специальный 
указатель, позволяющий избежать пе-
рекрытий или пропусков при внесении 
удобрений. Технические возможности 
удивляют со временем все больше и 
больше.

Поэтому, чтобы добиться нужно-

го результата, мы готовы трудиться в 
поле, не жалея времени и сил. Под-
спорье нам – новая техника, хороший 
коллектив и разумное руководство! И 
дело мы делаем благородное, потому 
что в старой пословице не зря гово-
рится: будет хлеб – будет и радость!

Управляющий ООО «Захаров-
ское» Сергей 

Владимиро-
вич Шамши-

нов:
– Наше 

плотное со-
трудниче-
ство с МТК 
дает самые 

положитель-
ные резуль-

таты. Весна в 
этом году поздняя, 

сроки посевной сложные, справиться 
собственными силами с таким объемом 
работ нам было бы трудно. А прибывшие 
к нам бойцы трудового фронта – народ 
исполнительный, добросовестный, за-
служивающий самых добрых слов. Этих 
настоящих мужчин отличают профес-
сиональный подход к делу и старатель-
ность. Нельзя не отметить и участие ру-
ководителя МТК Виктора Александрови-
ча Зуева. Человек он знающий, деятель-
ный и очень ответственный. Работать с 
такими людьми хорошо и спокойно!

Мы надеемся, что наш первый поло-
жительный опыт станет примером для 
других и будет перениматься нашими 
коллегами для успешного решения 
производственных задач!

ВАШ ПАРТНЕР
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Экспорт зерна увеличится
Экспорт зерна из РФ в сезоне 2022-

2023 года может составить 50 млн 
тонн, сообщил в ходе Всероссийского 
зернового форума министр сельского 
хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

Он добавил, что Россия в текущем 
2021-2022 сельскохозяйственном году 
может экспортировать более 37 млн 
тонн зерна.

«В новом сезоне реализация меха-
низма квотирования будет продолже-
на», – сказал глава Минсельхоза.

Он напомнил, что квотирование экс-
порта зерна в РФ действует уже третий 
год. «На наш взгляд, это квотирование 
оказало и доказало свою эффектив-
ность. Участники рынка уже привыкли 
к этому инструменту, что позволяет им 
эффективно планировать свою экспорт-
ную деятельность», – сказал Патрушев.

Минсельхоз РФ не исключил выделе-
ния в следующем году отдельной квоты 
на экспорт зерна для Дальнего Востока, в 
том числе по кукурузе, добавил министр.

В то же время он уточнил, что вопрос 
отмены пошлины на экспорт из РФ зер-
новых культур на сегодня не рассматри-
вается.

Потенциал экспорта 
сельхозпродукции в ЕАЭС
 Российский экспорт товаров АПК 

в страны Евразийского экономиче-

ского союза (ЕАЭС) к 2030 году со-
ставит более 6 млрд долл. Об этом 
сообщили в федеральном центре 
развития экспорта сельхозпродук-
ции («Агроэкспорт») при Минсель-
хозе.

Это на 600 млн долл. больше, чем го-
дом ранее. В частности, наибольший 
потенциал для поставок в Армению 
представляют подсолнечное и сливоч-
ное масла, макаронные изделия, крупы 
и мясо птицы. Перспективными товара-
ми для поставок в Беларусь являются 
те же подсолнечное масло и макароны, 
а также готовые продукты из зерновых, 
мучные изделия и свинина. Приоритет 
для экспорта в Казахстан имеют снова 
подсолнечное масло и мясо птицы, а 
также колбасы, сыры, творог и шоко-
ладные кондитерские изделия, в Кирги-
зию – первые два товара и снова (как и 
для первых двух стран) крупы, макарон-
ные и мучные изделия и мясо птицы.

Общий потенциал российского экс-
порта только вышеназванных товарных 
групп, по оценке центра, вырастет до 
1,1 млрд долл. (+59% от 2020 года). Это 
связано с расширением ассортимента 
продукции, уже поставляемой россий-
скими производителями в страны бло-
ка. За минувший год на них пришлось 
более 14,5% российских поставок сель-
хозпродукции. В денежном выражении 
это 5,4 млрд долл., в натуральном – бо-

лее 10 млн тонн. Это соответственно на 
31 и 15% выше позапрошлого года.

В частности, в Казахстан за прошлый 
год поставки выросли на 33%, или до 
2,8 млрд долл. Половину из этого объ-
ема составила продукция пищевой и 
перерабатывающей промышленности 
(+30%), в том числе 274 млн – масложи-
ровой, 244 – зерновых и 229 – мясной и 
молочной продукции. Это на 30%, в 2,5 
раза и на 18% больше прошлого года. 
В Беларусь поставки увеличились на 
28%, до 1,8 млрд долл. Заметнее всего 
выросло производство продукции пи-
щевой и перерабатывающей промыш-
ленности – на 16% (620 млн долл.), мас-
ложировой – на 62 (278 млн), мясной 
и молочной – на 43 (155 млн), а рыбы 
и морепродуктов – на 7,9 (99 млн). От-
грузки в Киргизию выросли на 48%, до 
430 млн долл. В частности, по пищевой 
и перерабатывающей промышленности 
рост составил 40% (до 196 млн долл.), 
масложировой продукции – 28 (60 млн 
долл.), а по зерну – вдвое (59 млн долл.). 
Наконец, в Армению поставлено продо-
вольствия на 340 млн (+15%), из кото-
рых основную часть составила продук-
ция пищевой и перерабатывающей про-
мышленности (140 млн долл., или +20%) 
и масложировой продукции (66 млн, или 
+17%). Также в будущем «Агроэкспорт» 
видит большой потенциал в наращива-
нии экспорта рыбной продукции.

НОВОСТИ
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22 июля 2022 года будет проходить инновационная агропромышленная выстав-
ка-форум «ДЕНЬ ПОЛЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ» на базе СПК «Золотой Колос» 

вблизи с. Чернобаево Старожиловского района Рязанской области.

Организатором мероприятия выступает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области. 
Оргкомитет выставки - Выставочная фирма «Центр».

Мероприятие широко освещается в средствах массовой информации, привлекает внимание государственных 
структур, профильных организаций, научно- исследовательских институтов, перечень которых широко представлен 
в экспозиции выставки.

«ДЕНЬ ПОЛЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ» отличная база для коммуникаций, что способствует развитию агропромыш-
ленного комплекса области и края, налаживанию межрегиональных связей, продвижению инновационных проектов 
в аграрной отрасли, новых технологий в сельскохозяйственном производстве, развитию контактов между организа-
циями, предприятиями и инвесторами.

В рамках Дня поля будут представлены семена перспективных сортов и гибридов, средства защиты растений, удо-
брения, корма и лекарственные препараты для животных, сельхозтехника для возделывания, уборки культур и системы 
защиты растений, новые технологические и технические решения для мониторинга и обследования почв и посевов, хра-
нения и переработки продукции. В рамках мероприятия пройдет демонстрация сельскохозяйственной техники.

Формат мероприятия позволит наилучшим способом провести презентацию экспонентов, расширить клиентскую базу, 
закрепить существующие контакты, совершить продажи, сделать рекламу компании эффективной, провести анализ рынка 
данной отрасли. Насыщенная программа мероприятия включает в себя: осмотр статической экспозиции, проведение по-
левой демонстрации техники, осмотр посевов, результатов проведения эксперимента по внесению удобрений.

В числе посетителей руководители научно-исследовательских учреждений, руководители и специалисты сельско-
хозяйственных предприятий, фермеры, ученые из регионов РФ и стран ближнего зарубежья, дилеры иностранных 
компаний, выпускающих сельхозтехнику.

Подробную информацию по участию в демонстрации сельскохозяйственной техники можно получить в 
оргкомитете выставки по телефону 8 (473) 233-09-60 или на сайте www.pole62.ru.
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Т 
ак, машины известной се-
рии TORUM отличаются 
не только высокой произ-
водительностью, которая 

составляет около 40 т/ч, – эта техни-
ка легко справляется с уборкой раз-
личных зерновых и других культур, 
что подчеркивает ее универсаль-
ность. К преимуществам всех мо-
делей TORUM также относится воз-
можность оснащения полугусенич-
ной ходовой частью, что важно для 
работы на проблемных и запружен-
ных участках, и применение силовых 
установок с разными показателями 
по мощности. Инновационная си-
стема обмолота Advanced System 
Rotor – это когда у ротора вращает-
ся дека. А жатка на всех агрегатах 
TORUM установлена спереди, где 
есть гидропривод и система повто-
рения рельефа.

TORUM 785 – СУПЕРМОЩНОСТЬ 
ДЛЯ СВЕРХУРОЖАЕВ

Выход модели TORUM 785 вызвал 
оживленный интерес фермеров, и 
до сих пор эта агромашина поль-
зуется спросом в разных регионах 
страны. Производитель утверждает, 
что новый комбайн является на се-
годня одним из самых производи-
тельных в мире и может работать на 

засоренных и влажных фонах. Это 
достигается за счет возможности 
компоновки по схеме «полугусенич-
ный ход», когда передняя ось обута 
в гусеницы увеличенной площади. 
Наклонная камера нового поколе-
ния делает TORUM 785 многофунк-
циональным, способным работать 
с различными культурами. Камера 
имеет цепочно-планчатый транс-
портер с ускорительным битером 
на выходе.

Грузоподъемность наклонной 
камеры увеличена до 4,5 тонны, 
что позволяет эксплуатировать 
машину с широкозахватными жат-
ками. Комбайн способен убирать 
до 2000 га за сезон. В час он на-
молачивает до 45 тонн, а за 8-ча-
совую смену – 360 тонн. Увеличен-
ный привод до 120 кВт позволяет 
оснащать машину 12-рядковой ку-
курузной жаткой.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Глава КФХ Алексей Александро-
вич Скуратов:

– Сельско-
хозяйствен-
ная техника 
производ-
ства Рост-
с е л ь м а ш 
в составе 
м а ш и н н о -
тракторного 
парка нашего 
хозяйства зани-
мает достойное место. З е р н о у -
борочный комбайн TORUM 780 мы 
приобрели в 2016 году, и на сегод-
няшний день у нас имеется девять 
единиц подобной уборочной техни-
ки. К прошлому сезону купили два 
зерноуборочных комбайна модели 
TORUM 785 для того, чтобы убирать 

Хороший комбайн 
всегда аграрию в помощь!
Конструирование, производство и продажа современной сельскохозяйственной 
техники – задачи, с которыми много лет успешно справляется компания Ростсельмаш. 
Производитель постоянно прислушивается к пожеланиям сельхозтоваропроизводителей и 
выпускает модели агромашин, отвечающие современным требованиям.

МОДЕЛЬ ОСНАЩЕНА ДВУХКАСКАДНОЙ СИСТЕМОЙ ОЧИСТКИ. ЭТА СИ-
СТЕМА ПРИМЕЧАТЕЛЬНА НАЛИЧИЕМ ДВУХПОТОЧНОГО ВЕНТИЛЯТОРА, 
ЖАЛЮЗИ, ДЛЯ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕН ЭЛЕКТРОННЫЙ МЕХАНИЗМ 
РЕГУЛИРОВКИ. ГРАМОТНО РАСПОЛОЖЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОЧИСТНОЙ 
СИСТЕМЫ СОЗДАЮТ ОБШИРНУЮ, НА 100 % ПРОДУВАЕМУЮ ПОВЕРХ-
НОСТЬ, КОТОРАЯ ПОЗВОЛЯЕТ ПОВЫСИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
КОМБАЙНА И ПОЛУЧИТЬ ОЧИЩЕННОЕ БУНКЕРНОЕ ЗЕРНО.
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имеющее достаточно большие по-
севные площади, содержит 
крупный машинно-трак-
торный парк сельскохо-
зяйственной техники. 
В его составе имеются 
зерноуборочные ком-
байны TORUM. Рас-
ход топлива у комбайна 
TORUM на одну намоло-
ченную тонну зерна со-
ставлял около 4 литров. Учи-

с их помощью такую культуру, как 
кукуруза. Все знают, что сортировка 
ее в зимний период – дело сложное 
и трудоемкое. А вот уборка комбай-
ном Ростсельмаш позволяет сразу 
кукурузу отправлять на сушильный 
комплекс. Надо отметить при этом 
не только лучший вымолот зерна и 
его чистоту, но и высокую произ-
водительность комбайна. Ценится 
нами и его хорошая пропускная спо-
собность, а также экономичность об-
служивания. Одним словом, техника 
производства Ростсельмаш достой-
ного качества, а комбайны моде-
лей TORUM 750 и TORUM 785 не зря 
востребованы нашими рязанскими 
аграриями!

В модели TORUM 785 установлена 
инновационная кабина Luxury Cub. 
Она имеет улучшенную изоляцию, 
защищающую механизатора от шума 
и погодных невзгод. В просторной 
кабине установлен интегрированный 
в подлокотник управляющий пульт. 
Такое решение обеспечивает высо-
кий уровень комфорта при выполне-
нии частых однотипных операций.

При разработке модели TORUM 
785 инженеры предприятия стара-
лись учесть интересы специалиста, 
которому предстоит готовить тех-
нику к работе на местах. Комбайн 
оборудован большими боковыми па-
нелями, обеспечивающими беспре-
пятственный доступ к молотильной 
установке. Так же просто добраться 
до моторного отсека, воздушного 
фильтра, камнеуловителя и других 
важных элементов. Любые манипу-
ляции с аккумулятором можно совер-
шить с уровня земли.

Руководитель сектора растени-
еводства ОАО «Аграрий-Ранова» 
Николай Викторович Кащук:

– Наше сельхозпредприятие, 

ИННОВАЦИОННАЯ КАБИНА LUXURY CUB  ИМЕЕТ УЛУЧШЕННУЮ ИЗОЛЯ-
ЦИЮ, ЗАЩИЩАЮЩУЮ ВОДИТЕЛЯ ОТ ШУМА И ПОГОДНЫХ НЕВЗГОД. 
ЗДЕСЬ УСТАНОВЛЕН ИНТЕГРИРОВАННЫЙ В ПОДЛОКОТНИК УПРАВЛЯ-
ЮЩИЙ ПУЛЬТ. КОМБАЙН  ОБОРУДОВАН БОЛЬШИМИ БОКОВЫМИ ПАНЕ-
ЛЯМИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ БЕСПРЕПЯТСТВЕННЫЙ ДОСТУП К МОЛО-
ТИЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ. 

тывая то, что одна единица убороч-
ной техники намолачивает за 

сезон около 5000 тонн зерна, 
становится ясно, насколь-
ко комбайн производства 
Ростсельмаш экономичен. 
Второе – у данной маши-
ны не случилось ни одной 
поломки за весь сезон. И 

третье – качество обмолота 
на высоте.

Как известно, комбайны де-
лятся на два вида: роторные и ба-
рабанные, хотя сейчас существуют 
и так называемые гибридные. Ком-
байн TORUM, кстати сказать, имен-
но роторный. Мы выращиваем пиво-
варенный ячмень, поэтому каждое 
зернышко должно быть целым, так 
как по технологии приготовления 
пива оно должно прорастать. Дро-
бленое зерно не годится, а в про-
шлом году при уборке в сухую по-
году зерно как раз дробилось. Отсо-
ртировать его невозможно, поэтому 
требовалось настроить технику так, 
чтобы избежать дробления. Выясни-
лось, что комбайн TORUM как нельзя 
лучше приспособлен к такой ситуа-
ции.

Можно, конечно, продолжать де-
тальный разговор о плюсах и пре-
имуществах этих машин, но главный, 
на мой взгляд, факт и показатель 
признания сельхозпроизводителями 
комбайнов TORUM – это их активное 
приобретение.

ВАШ ПАРТНЕР
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«АгроНТИ 2022»: коптеры 
и роботы в руках у будущих 
аграриев
 18 мая в РГАТУ имени П.А. Ко-

стычева завершился региональ-
ный этап Всероссийского конкурса 
школьников из сел и малых городов 
«АгроНТИ 2022».

В церемонии подведения итогов 
принял участие министр сельского хо-
зяйства и продовольствия Рязанской 
области Борис Шемякин, он поблаго-
дарил университет и партнеров реги-
онального этапа Всероссийского кон-
курса «АгроНТИ» за ежегодное прове-
дение соревнований в освоении пере-
довых технологий среди школьников.

Министр отметил, что агропромыш-
ленный комплекс стремительно меня-
ется: «На рязанских предприятиях все 
чаще используются роботы, коптеры, 
искусственный интеллект, цифровые и 
космические технологии, биологиче-
ская защита растений. Эти технологии 
помогли собрать в Рязанской области 
рекордные урожаи. Конкурс «АгроН-
ТИ» дает возможность вам – школьни-
кам – в числе первых стать экспертами 
в инновационных областях».

Борис Шемякин принял участие в 
награждении победителей региональ-
ного этапа. Осенью они представят 
наш регион в финале всероссийского 
конкурса.

В зоне внимания – Старо-
жиловский конный завод
25 мая врио губернатора Рязан-

ской области Павел Малков по-
бывал с рабочим визитом в Старо-

жиловском районе. Глава региона 
посетил ООО «Старожиловский 
конный завод» – единственное в 
мире хозяйство, где разводят и вы-
ращивают лошадей русской верхо-
вой породы.

Старожиловский конный завод раз-
мещается в промышленно-усадебном 
комплексе фон Дервиза. Это объект 
культурного наследия федерального 
значения. Однако ни для кого не се-
крет, что сегодня здание усадьбы на-
ходится в плачевном состоянии.

Директор конного завода Владимир 
Демин рассказал Павлу Малкову об 
истории усадьбы, построенной Пав-
лом фон Дервизом в 1897 году, о раз-
витии коневодства в этих краях.

«Русскую верховую породу лоша-
дей в 1802 году вывел граф Орлов. 
Это были самые красивые лошади, 
на них ездили все царские особы. На 
всемирной выставке в Париже в 1867 
году этих лошадей признали этало-
ном верховой породы. К сожалению, 
в череде революций и войн прошло-
го века практически все их поголовье 
погибло. Лишь в 1998 году эту поро-
ду признали воссозданной. Но, к со-
жалению, это единственный в мире 
конный завод, который сегодня зани-
мается разведением этой породы ло-
шадей. И если вдруг будут проблемы 
с конным заводом, то и порода про-
падет. В 2014 году, когда владельцы 
этого конного завода решили пере-
стать заниматься сельским хозяй-
ством, они продали здание, земли и 
сооружение. Остались только лоша-
ди, которых никто не хотел покупать, 

потому что у нас племенное коневод-
ство заводских пород лошадей – убы-
точно», – поделился он.

По словам Владимира Демина, всю 
свою жизнь посвятившего русской 
верховой, ему удалось договориться 
с владельцами – и выкупить лошадей 
по минимальной цене. С тех пор он 
является директором конного заво-
да.

«Вот уже восемь лет пытаюсь со-
хранить эту породу. К сожалению, 
много трудностей. С 2017 года нам 
выделяли субсидии, и мы как-то 
могли работать, но сейчас их прак-
тически нет. Самая большая наша 
проблема – у нас нет земли для за-
готовки кормов и нет пастбищ, а ведь 
без пастбищ вырастить здоровую ло-
шадь практически нереально», – рас-
сказал он.

«Очень впечатляющая история, как 
и сам комплекс, – прокомментировал 
Павел Малков. – Единственное, у вас 
в рассказе очень часто звучало слово 
«к сожалению». Мы постараемся сде-
лать все, чтобы это исправить. И по-
роду надо сохранять. Мы с коллегами 
уже обсуждали, что можно сделать по 
земле, по пастбищу. Я надеюсь, что 
решение найдется».

По словам Павла Малкова, держать 
комплекс в таком состоянии – это про-
сто преступление. Ведь это одна из 
точек притяжения, основных досто-
примечательностей области.

«Мы обязательно будем им зани-
маться уже в этом году, не отклады-
вая», – подчеркнул врио губернатора 
Рязанской области.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!

1 мая
Николай Николаевич Митрохин,
председатель комитета по аграрным 
вопросам Рязанской областной Думы, 
председатель СПК «Вышгородский» 
Рязанского района

2 мая
Олег Геннадьевич Мазуров,
генеральный директор ООО «Агроком-
пания «Рязанские овощи» Рыбновского 
района

5 мая
Роман Сергеевич Чубкин,
председатель СПК «Племзавод колхо-
за «Батурино»

8 мая
Александр Михайлович Зайцев,
директор ФГБНУ «ВНИИ коневодства»

8 мая
Сергей Николаевич Цыганов,
глава КФХ Кадомского района

Желаем вам крепкого здоровья 
и успехов во всех добрых делах 

и начинаниях!

Наращивая производство 
продукции
По данным на 1 мая, в Рязанской 

области продолжается рост произ-
водства молока, мяса, яиц. Во всех 
категориях хозяйств (сельхозпред-
приятия, фермерские хозяйства, 
личные подворья населения) в янва-
ре–апреле 2022 года произведено:

– коровьего молока – 195 тыс. тонн, 
рост к аналогичному периоду прошлого 
года 5,7%;

– мяса (в живом весе) – 31,2 тыс. 
тонн, рост 3,4%;

– куриных яиц – 326 млн штук, рост 2%.
Объемы животноводческой продук-

ции в Рязанской области устойчиво ра-
стут уже несколько лет, что является ре-
зультатом целенаправленной работы и 
государственной поддержки аграриев.

Молоко. Строительство новых совре-
менных ферм, увеличение поголовья и 
кропотливая работа рязанских селекци-
онеров над повышением продуктивно-
сти коров позволили за семь лет, с 2014 
по 2021 год, увеличить производство мо-
лока в Рязанской области более чем в 1,5 
раза – на 53%. В 2021 году в хозяйствах 
всех категорий было надоено 557,5 тыс. 
тонн сырого молока – это максимальный 
результат за последние 25 лет.

Растет не только количество, но и ка-
чество молока. За последние годы ря-
занское молоко достигло высоких ка-
чественных показателей, каких не было 

никогда ранее, – по чистоте молока 
(низкое содержание микроорганизмов 
и соматических клеток) и по питатель-
ности (высокое содержание белка).

Мясо. Рост за семь лет составил 
27%: 2014 год – 67,3 тыс. тонн в живом 
весе, 2021 год – 85,2 тыс. тонн. Увели-
чение производства мяса в Рязанской 
области достигнуто преимущественно 
за счет свинины. Производство говяди-
ны, мяса птицы и других видов (бара-
нина, крольчатина) за последние годы 
существенно не изменилось.

Яйцо. В 2021 году в Рязанской области 
впервые в истории региона произведено 
более миллиарда куриных яиц. Рост за 
семь лет составил 38%: 2014 год – 733,7 
млн штук, 2021 год – 1013,9 млн штук.

Производство куриных яиц в истории 
Рязанской области в советский пери-
од достигало максимума в 1988-1989 
годы – 560 млн штук; затем регион пре-
одолел уровень в 560 млн яиц в 2009 
году благодаря значительному росту 
производства на Окской птицефабри-
ке, ныне – АО «Окское», которое сейчас 
входит в число крупнейших российских 
предприятий своего профиля. В 2021 
году рязанское куриное яйцо «Окское» 
стало участником Второго националь-
ного конкурса региональных брендов 
продуктов питания «Вкусы России» и по 
итогам народного голосования вошло в 
десятку лидеров, набрав более 30 тысяч 
голосов интернет-пользователей.
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Богатый мужчина в возрасте спра-
шивает у друга:

– Хочу жениться на молодой де-
вушке. Как ты думаешь, если я вме-
сто своих 65 лет скажу, что мне 50, 
мои шансы возрастут?

– Думаю, что твои шансы возра-
стут, если ты скажешь, что тебе 90.

***
Из разговора двух подруг:
– Я молилась Богу, чтобы он дал 

мне хорошего мужа, и Бог дал мне 
хорошего мужа. А вот мой муж не 
молился, и ему досталось то, что 
досталось.

***
Родственники заболевшего бога-

того еврея обращаются к доктору:
– Скажите, доктор, надежда есть?
– Нет, это обыкновенная просту-

да.
***

Вcтречаютcя два приятеля. Один 
спpашивает:

– Kак жизнь?
– Отлично! Kупил слона: дети в 

восторге, жена его oбожает, гpядки 
поливает, на кpышу бревна таскает, 
кoлодец чиcтит.

– Потpяcающе! Слушай, пpодай, 
а?

– Hет, он же врoде как член 
cемьи...

– Ну, пожалуйcта! Плачу в три раза 
бoльше!

– Хорoшo.
Через месяц:
– Ну что, как слон?
– Ужаc! Все грядки pаcтoптал, 

крышу слoмал, в кoлодец нагадил! 
Дети в ужасе, жена из комнаты не 
выходит.

 – Да, c таким наcтpоением ты 
слона не пpодашь!

***
– Подсудимый! Вы прожили с же-

ной больше 60 лет. И потом ее уби-
ли. Как же так?!

– Да вот, ваша честь, все как-то 
откладывал, откладывал...

***
Молодой писатель пожаловался 

отцу, что не знает, как назвать но-
вую повесть. Тот, не читая книги, 
спрашивает:

– В повести есть барабаны?
– Hет.
– А трубы есть?
– Тоже нет.
– Тогда назови ее «Без труб и ба-

рабанов».
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• Женщины, конечно, умнее. Вы когда-нибудь слыша-
ли о женщине, которая бы потеряла голову только от 
того, что у мужчины красивые ноги?

• Если больной очень хочет жить, врачи бес-
сильны.

• Сказка – это когда женился на лягушке, а 
она оказалась царевной. А быль – это когда на-
оборот.

• Здоровье – это когда у вас каждый день 
болит в другом месте.

• Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитан-
ной тварью.

• Я заметила, что если не есть хлеб, сахар, жирное мясо, не пить пиво с рыб-
кой – лицо становится меньше, но грустнее…

• В моей старой голове две, от силы три мысли, но они временами поднима-
ют такую возню, что кажется, их тысячи.

• Все приятное в этом мире либо вредно, либо аморально, либо ведет к ожи-
рению.

• Есть такие люди, к которым просто хочется подойти и поинтересоваться, 
сложно ли без мозгов жить.

• Под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куриная 
попа. Так что меньше пафоса, господа.

• Оптимизм – это недостаток информации.

• Я ведь еще помню порядочных людей… Боже, какая я старая!

• Отпускайте идиотов и клоунов из своей жизни. Цирк должен гастролировать.

• Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на диеты, жадных мужчин и пло-
хое настроение.

• Думайте и говорите обо мне что пожелаете. Где вы видели кошку, которую 
бы интересовало, что о ней говорят мыши?

• Я как старая пальма на вокзале – никому не нужна, а выбросить жалко.

• Для актрисы не существует никаких неудобств, если это нужно для роли.

• Стареть скучно, но это единственный способ жить долго.

• Сегодняшняя молодежь ужасная. Но еще ужаснее то, что мы не принадле-
жим к ней.

• У меня хватило ума прожить жизнь глупо.

• Четвертый раз смотрю этот фильм и должна вам сказать, что сегодня акте-
ры играли как никогда.

• Многие жалуются на свою внешность, и никто – на мозги.

• У них были разные вкусы: она любила мужчин, а он – женщин.

Размышляя о жизни…
Фаина Раневская



ВАШ ПАРТНЕР

Весна...



Родиной хохломской росписи 
стала Нижегородская губерния. 
Считается, что первыми украшать 
деревянную посуду стали старо-
обрядцы-иконописцы в середи-
не XVII века. Изделия продавали 
в деревне Хохлома, отсюда и 
название.

Мастер начинал работу с би-
тья баклуш – готовил деревянные 
бруски (баклуши) из липы, осины 
или березы. Из них вытачивали дере-
вянные ложки и ковши, чашки и солонки. Еще не украшен-
ную росписью посуду называли бельем. Белье несколько 
раз грунтовали и просушивали, а потом расписывали в 
желтых, красных и черных тонах. Изделия два-три раза по-
крывали олифой, в поверхность втирали оловянный или 
алюминиевый порошок и сушили их в печи. После закалки 
жаром они приобретали медовый оттенок и действительно 
сияли, словно золотые.

В начале XVIII века посуду стали привозить на Макарьев-
скую ярмарку, куда съезжались продавцы и покупатели со 
всей России.

 Гжельская глина известна со времен Ивана Калиты – с 
XIV века. Местные мастера создавали из нее «со-

суды для аптекарских нужд», посуду и 
детские игрушки. В начале XIX века 

в Гжельской волости появились 
заводы, на которых изготавли-
вали фарфор. Первое предпри-
ятие здесь основал в 1810 году 
купец Павел Куличков. Сначала 
роспись по фарфоровой посуде 

была цветной, но в середине XIX 
века в Россию пришла мода на бе-

ло-голубые голландские изразцы и 

китайский фарфор тех же оттенков. Вскоре синие узоры на 
снежном фоне стали отличительной чертой гжельской ро-
списи.

 Роспись по металлу зародилась 
в подмосковной деревне Жостово. 
В 1825 году Филипп Вишняков 
открыл первую «лакерную ма-
стерскую». В ней изготавливали 
и расписывали табакерки, шка-
тулки и подносы из папье-маше. 
Осип Вишняков продолжил от-
цовское дело, но папье-маше за-
менил металлическими изделиями.

Главным мотивом жостовской ро-
списи стал цветочный букет на черном 
фоне. Традиционно мастера выполняли четыре вида ри-
сунков: «Букет собранный», «Букет в раскидку», «Венок» и 
«Ветка с угла». Чтобы рисунок светился изнутри, мастера 
добавляли в краски металлический порошок, сусальное 
золото или делали вставки из перламутра.

 История палехской лаковой миниатюры начинается в 
XVIII столетии. В те годы художники-иконописцы из неболь-
шого села Палех во Владимирской губернии были извест-

ны всей России. С 30-х годов XIX века до 
Октябрьской революции здесь рабо-

тали иконописные мастерские.
Родоначальником палехского 

стиля считается Иван Голиков – в 
1920 году он создал первую ла-
ковую миниатюру «Адам в раю». 
В 1924 году в Палехе открылась 
Артель древней живописи, а спу-

стя год художники получили Гран-
при на Всемирной выставке деко-

ративных искусств в Париже.

Изготовление предметов первой необходимости из простых подручных 
материалов при помощи несложных инструментов – основа традиционных 
народных промыслов. Со временем такие предметы превратились в подлинные 
произведения искусства.


