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У отечественных аграриев 
появился шанс  
на снижение  
импортозависимости
Выступая 20 февраля перед Фе-

деральным собранием, Влади-
мир Путин поручил правительству 
создать «бренд отечественной чи-
стой «зеленой» продукции» в сфе-
ре сельского хозяйства. Да такой, 
чтобы стала гарантом качества, 
как на внутреннем, так и на внеш-
нем рынке. 

«На внешнем пойдет все влет, 
уверяю вас, там ничего чистого во-
обще не осталось!» – заявил он. 
Проблема, однако, в том, что почти 
половина семян на отечественном 
рынке – зарубежного происхожде-
ния. По ряду культур зависимость 
от импорта превышает 50%, а где-
то доходит и до 90!

Финансирование сельхознауки (а 
сельское хозяйство во всем разви-
том мире стало высокотехнологич-
ной отраслью) скудное. Минсель-
хоз пишет «стратегии» и «програм-
мы» развития, но результата пока 
нет. Правда, сейчас появился шанс 
сделать рывок: в марте-апреле 
начнется передача семенного ма-
териала и технологий ускоренной 
селекции от компании Bayer рос-

сийским исследователям. Удастся 
ли им воспользоваться и чего сле-
дует опасаться?

Пока отечественный рынок семян – 
50 млрд руб., из которых 24,14 млрд 
– импорт. Директор департамента 
научно-технологической политики и 
образования Минсельхоза России 
Владимир Авдеенко поделился таки-
ми данными: по семенам овощей им-
портозависимость доходит до 47%, 
по кормовым культурам – до 90, в се-
лекции и питомниководстве плодовых, 
ягодных и орехоплодных культур – до 
70%.

А ведь еще не так давно страна 
была на передовой сельхознауки. 
За последние 20 лет число науч-
ных подразделений сократилось на 
17,6%. В 2016 г. в стране насчиты-
валось 436 организаций, занимаю-
щихся исследованиями и разработ-
ками в области сельхознаук. Из 11 
тысяч ученых, ведущих исследова-
ния в сфере аграрных наук, – 2700 
генетиков и селекционеров. Такой 
вот научный полк.

«Благодаря разработкам наших 
ученых мы обеспечили себе неза-
висимость по семенам пшеницы», 
– заявил Владимир Путин Федераль-
ному собранию и добавил, что это 
– «критически важный показатель». 

Все верно: селекция зерновых – по-
следний «оплот независимости». Во-
прос в том, удастся ли восстановить 
форпосты в других культурах, или 
же будет потерян этот единствен-
ный? Государство между тем поста-
вило задачу, чтобы отечественные 
селекционеры овладели новейшими 
технологиями. Реализация задачи 
займет много времени и выльется в 
копеечку, но у нас появился редкий 
шанс срезать путь, удешевив про-
цесс.

23 февраля – День защитника 
Отечества!

Уважаемые офицеры, солдаты 
и ветераны военной службы,
жители Рязанской области!

От всей души поздравляю вас 
с Днем защитника Отечества!

Военная служба в России во все времена была делом 
чести для настоящих патриотов. В этот день мы с особой 
благодарностью и уважением вспоминаем ветеранов 
Великой Отечественной войны, бойцов, отстаивавших ин-
тересы нашей страны в горячих точках. Они мужественно 
прошли через все испытания, вписав много ярких страниц 
в историю Родины. В их числе было немало рязанцев.

Регион славится своими ратными традициями. Высокий 
профессионализм и стойкость наших военных всегда будут 
служить образцом верности долгу. Эти качества вызывают 
искреннее уважение наших земляков к людям, которые 
своей профессией избрали защиту Родины.

Желаю всем мира и добра, оптимизма  
и успехов. Крепкого всем здоровья  
и благополучия!

 

НОВОСТИ

Губернатор Рязанской области 
Н.В. Любимов



5

АПК Рязанской области
деловое издание АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

– В последние годы российскому 
АПК оказывается весомая господ-
держка. Насколько доступны фи-
нансовые ресурсы и какую помощь 
получат рязанские аграрии в этом 
сезоне?

– Государственная поддержка се-
рьезно стимулирует развитие агро-
промышленных предприятий региона. 
В 2018 году в рамках реализации Гос-
программы развития АПК 507 сельско-
хозяйственных товаропроизводителей 
получили субсидии на общую сумму 
2,8 миллиарда рублей. В том числе 
1,9 миллиарда рублей было привлече-
но из федерального бюджета. Кроме 
того, аграрии активно пользовались 
льготными кредитными ресурсами. В 
прошедшем году Минсельхозом Рос-
сии одобрено предоставление орга-
низациям АПК и фермерам Рязанской 
области льготных кредитов (по ставке 
от 1 до 5% годовых) на сумму 34,4 мил-
лиарда рублей (в 5 раз больше уровня 
2017 года).

В настоящее время между Прави-
тельством Рязанской области и Мин-
сельхозом РФ заключены соглашения 
о предоставлении из федерального 
бюджета субсидий региону в объеме 
1,7 миллиарда рублей. Из них плани-
руется довести до конечных получате-
лей уже в марте-апреле 2019 года 0,6 
миллиарда. Средства будут направле-
ны на несвязанную поддержку отрасли 
растениеводства и повышение про-
дуктивности молочного скота, а также 
на компенсацию процентной ставки по 
ранее привлеченным инвесткредитам.

Работа с Минсельхозом России по 
получению субсидий федерального 
бюджета будет продолжена, в том чис-
ле на реализацию мероприятий двух 
национальных проектов по развитию 
экспорта и кооперации. По итогам мы 
ожидаем уровень государственной 
поддержки не ниже 2018 года. 

Если говорить о доступности 
средств, то в этом году мы планиру-
ем большинство хозяйств перевести 
на электронный документооборот при 
оказании господдержки. Это экономит 
значительные ресурсы и самих заяви-
телей, и сокращает время на обработ-
ку заявок в минсельхозе. Электронный 
сервис «Личный кабинет сельхозтова-
ропроизводителя» работает бесплатно, 
для подключения к нему нужна только 

электронная цифровая подпись. С это-
го года электронно можно не только по-
дать заявку по основным видам господ-
держки, но и заключить соглашение о 
предоставлении субсидий.

– Достаточно ли активно идет 
процесс обновления сельскохозяй-
ственной техники в нашем регионе?

– В 2018 году рязанские аграрии при-
обрели около 500 единиц сельскохо-
зяйственной техники, что значительно 
превышает показатели прошлых лет. 
При этом все чаще хозяйства отдают 
предпочтение отечественной технике. 
Большую роль играет реализация так 
называемой «Программы 1432», по ко-
торой российские производители тех-
ники предоставляют аграриям 25%-ю 
скидку. В прошлом году со скидкой 
было приобретено 344 единицы сель-
хозтехники на сумму 1,31 миллиарда 
рублей.

Развивается сотрудничество и с го-
сударственной лизинговой компанией 
АО «Росагролизинг», которая в 2018 
году передала нашим сельхозтоваро-
производителям 148 единиц техники 
(в 2017 году было всего 39 единиц). В 
том числе 17 отечественных тракторов 
К-744 Петербургского тракторного за-
вода и 67 зерноуборочных комбайнов 
«Полесье» и «Акрос».

В 2019 году появятся новые возмож-
ности по приобретению техники в лизинг.

– Какова обеспеченность семен-
ным материалом и удобрениями?

– В районах области активно идет 

подготовка семенного материала, 
подработка семян и доведение их до 
посевных кондиций. На 25 февраля 
засыпано 78,9 тысячи тонн семян яро-
вых зерновых и зернобобовых культур, 
88,3% которых соответствует посев-
ным кондициям. Темпы работ выше про-
шлогодних. Параллельно аграрии при-
обретают элитные семена для сортооб-
новления и сортосмены, а также семена 
сельскохозяйственных культур, которые 
не возделываются на территории обла-
сти: масличные, кукуруза и другие.

Запасы удобрений также больше 
прошлогодних. На 25 февраля под уро-
жай 2019 года с учетом озимого сева 
приобретено уже более 75 тысяч тонн 
минеральных удобрений, из них около 
47 тысяч тонн аммиачной селитры и 
более 27 тысяч тонн сложных удобре-
ний. В целом по области в последние 
годы наблюдается положительная ди-
намика по внесению минеральных удо-
брений. В 2018 году на 1 га посевной 
площади по области внесено по 74 кг 
действующего вещества, в этом году 
планируем увеличить этот показатель.

– Насколько рязанские аграрии на-
целены на диверсификацию расте-
ниеводства?

– Структуру посевных площадей дик-
тует рынок. Сейчас наиболее востребо-
ваны качественное зерно и масличные. 
В текущем году, по предварительным 
данным районов, в структуре посев-
ных площадей ожидается значительное 
увеличение посевной площади – почти 
на 36 тысяч гектаров. В основном это 
зерновая группа. Масличные культуры 
остаются на прежнем уровне: планиру-
ется увеличение площади подсолнеч-
ника и сои, но снижение рапса.

Значительное увеличение посевных 
площадей планируется в Михайлов-
ском, Пронском, Сасовском, Старожи-
ловском и Сараевском районах за счет 
вовлечения в сельскохозяйственный 
оборот необрабатываемых площадей.

– Каковы особенности посевной 
кампании предстоящего сезона?

– Погодная ситуация пока склады-
вается нормально, состояние озимых 
оцениваем как удовлетворительное. 
Дальнейшее развитие событий будет 
зависеть от погодных условий и ин-
тенсивности паводка. Мы, со своей 
стороны, готовы к любому сценарию. В 
большинстве хозяйств есть резервные 
семена и удобрения на случай пере-
сева значительных площадей под ози-
мыми. Все работы ведутся в плановом 
режиме. Нет сомнений в том, что агра-
рии сумеют достойно подготовиться и 
на высоком уровне провести посевную 
кампанию.

«Аграрии сумеют достойно 
подготовиться и на высоком уровне 
провести посевную кампанию…»
Региональный АПК активно готовится к предстоящему 
сельскохозяйственному сезону. О темпах подготовки, реальной 
поддержке сельхозпроизводителей со стороны государства и 
об особенностях предстоящей посевной кампании мы узнали 
из беседы с министром сельского хозяйства и продовольствия 
Рязанской области Дмитрием Игоревичем Филипповым.
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Совещание руководителей
молочных заводов

В министерстве сельского хозяй-
ства и продовольствия Рязанской 
области в конце февраля состоя-
лось совещание с руководителями 
молокоперерабатывающих пред-
приятий региона. 

Участники подвели итоги работы 
молочной отрасли в 2018 г. и обсуди-
ли задачи на 2019 г. Особое внимание 
было уделено переходу на электрон-
ную ветеринарную сертификацию  
с 1 июля 2019 г.

Министр сельского хозяйства и про-
довольствия региона Дмитрий Филип-
пов отметил, что удельный вес отрасли 
переработки молока в общем объеме 
производства пищевой продукции со-
ставляет более 25%. За 2018 г. молоч-
ные предприятия региона произвели и 
реализовали продукцию на сумму 11,8 
млрд руб., или 111% к прошлому году.

Говоря о задачах отрасли на 2019 г., 
министр отметил, что одно из усло-
вий стабильности средних и малых 
предприятий – длительные контракты 
с производителями молока. В числе 
приоритетных направлений работы 
также увеличение доли собственной 
переработки в валовом производстве 
молока. За последние пять лет этот 
показатель серьезно увеличился и в 
2018 г. составил 57,6% молочных ре-
сурсов. Резервы для увеличения есть 
– загрузка производственных мощно-
стей по цельномолочной продукции 
в регионе составляет 55,1%, а по по-
лутвердым сырам и сухим продуктам 
находится на уровне около 25%. При 
этом тенденции рынка заставляют 
переработчиков осваивать производ-
ство продуктов высокой маржиналь-
ности. Несмотря на то что лидерами 
в данной категории молочной про-
дукции остаются транснациональ-
ные компании, многие региональные 
предприятия серьезно наращивают 
долю в этом сегменте.

Особое внимание на совещании 
было уделено теме внедрения ЭВС на 
готовую молочную продукцию. В на-
стоящий момент Минсельхоз России 
заявил, что с апреля начнется вклю-
чение номенклатуры молочной про-

дукции в перечень ЭВС и постепенно 
вся она будет подконтрольна «Мер-
курию». Подробно эту тему осветили 
начальник главного управления вете-
ринарии Рязанской области Михаил 
Балакирев и заместитель руководи-
теля Россельхознадзора по Рязан-
ской и Тамбовской областям Алексей 
Леонтьев.

Рязанская делегация
приняла участие в XXX 
Съезде АККОР

20 февраля в Москве состоялось 
пленарное заседание юбилейного 
ХХХ Съезда Ассоциации крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и сель-
скохозяйственных кооперативов 
России (АККОР). В работе съезда 
приняла участие делегация Ря-
занской области, в которую вошли 
заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия реги-
она О. Иванников, председатель 
некоммерческого партнерства 
«Союз крестьян» В. Мимоглядов, 
главы крестьянских (фермерских) 
хозяйств из Клепиковского, Михай-
ловского и Александро-Невского 
районов.

По словам Олега Иванникова, раз-
витие малых форм хозяйствования и 
кооперации в АПК в настоящее время 
является приоритетным направлени-
ем работы регионального минсельхо-
за в рамках реализации Националь-
ного проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской 
инициативы».

«Благодаря реализации меропри-
ятий по грантовой поддержке начи-
нающих фермеров и семейных жи-
вотноводческих ферм за последние 
годы мы серьезно увеличили про-
изводство продукции в хозяйствах 
малых форм, теперь стоит задача по 
развитию сельскохозяйственной ко-
операции, – сказал Олег Иванников, 
комментируя итоги мероприятия. – В 
рамках нацпроекта данное направ-
ление получит дополнительную под-
держку».

Региональный проект 
как часть федерального

В области утвержден региональ-
ный проект «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации в Рязанской 
области».

Региональный проект разработан 
как составная часть федерального 
проекта «Создание системы поддерж-
ки фермеров и развитие сельской ко-
операции». Его реализует Минсельхоз 
России в рамках национального про-
екта «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициати-
вы».

Цель регионального проекта – обе-
спечение количества вновь вовле-
ченных в субъекты малого и среднего 
предпринимательства (МСП) в сель-
ском хозяйстве к 2024 г. не менее 920 
человек, создание и развитие субъек-
тов МСП в АПК, в том числе крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и сель-
скохозяйственных потребительских 
кооперативов. В 2019 г. его участни-
ками должны стать не менее 100 че-
ловек.

Основой регионального проекта 
стала Концепция развития сельско-
хозяйственной потребительской коо-
перации Рязанской области на 2018-
2020 гг.

Через созданный в регионе в 2018 
г. на базе АО «Корпорация развития 
Рязанской области» региональный 
центр компетенций в сфере сельско-
хозяйственной кооперации и под-
держки фермеров планируется обе-
спечить информирование фермеров и 
сельскохозяйственных кооперативов 
о комплексе мер поддержки, оказыва-
емых федеральным и региональным 
минсельхозом, а также о существую-
щих продуктах таких государственных 
институтов, как Корпорация «МСП», 
АО «МСП Банк», АО «Россельхозбанк» 
и АО «Росагролизинг».

В перспективе в рамках региональ-
ного проекта будут организованы со-
вместные мероприятия с крупнейши-
ми заказчиками по вопросам доступа 
кооперативов к закупкам сельскохо-
зяйственной продукции. Предполага-
ется также предоставление грантовой 
поддержки крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам на реализацию про-
ектов «Агростартап» и предоставление 
субсидий сельскохозяйственным по-
требительским кооперативам за счет 
средств федерального и областного 
бюджетов. В федеральном бюджете на 
реализацию проекта «Создание систе-
мы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации» в 2019 г. пред-
усмотрено более 7 млрд руб.



7

АПК Рязанской области
деловое издание  

Коллектив ООО «Милкагро» поздравляет милых женщин
с праздником 8 Марта!

Не каждый мужчина может выдержать то, что ложится на хрупкие женские плечи. 
Женщина сегодня не только хранительница семейного очага, ее роль в современном 
мире многогранна. Она – замечательный работник, грамотный специалист, умелый 
руководитель.

Огромная благодарность – труженицам села, чьи успехи в работе являются основой 
развития сельского хозяйства страны. Благодаря вам, вашему терпению и природ-
ной мудрости незыблемыми остаются такие ценности, как семья и дом, материнство 
и верность.

Пусть наступающая весна подарит вам радость 
и надежду на лучшее, принесет 
в ваши семьи мир и покой.
Будьте любимы и счастливы!

Дорогие женщины!

Примите самые теплые и искренние поздравления с замечательным 
весенним праздником – Международным женским днем!

Именно вы олицетворяете любовь и красоту, дела-
ете окружающий мир добрее и совершеннее. Ваша 
забота, внимание и чуткость создают тепло домаш-
него очага, а поддержка и понимание помогают нам, 
мужчинам, быть сильнее и вдохновляют на плодо-
творную работу.

От имени мужской половины большого коллектива 
преподавателей, сотрудников и студентов позвольте 
поздравить всех представительниц прекрасной по-
ловины человечества!

Желаю вам огромного счастья, любви, заботы и 
внимания близких. Крепкого здоровья, мира и добра, 
благополучия и удачи во всех начинаниях, прекрасно-
го весеннего настроения!

Ректор ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 
агротехнологический университет

 имени П.А. Костычева», доктор технических наук, 
профессор, заслуженный работник высшей школы, 
почетный работник агропромышленного комплекса 

России Николай Владимирович Бышов

ООО «Милкагро» – официальный представитель ком-
паний: DELAVAL – оборудование для молочнотоварных 
ферм (Швеция),
JydaLand DK - компания по поставке механизированных 
кормопододвигателей Bobman в Россию (Дания).
г. Рязань, ул. Октябрьская, 65 • тел. 8-900-5010-8080
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Дорогие друзья, уважаемые партнеры и коллеги!

Коллектив  ООО «Гибрид-СК» поздравляет вас 
с замечательными праздниками – Днем защитника Отечества 

и Международным женским днем 8 Марта!

От всего сердца желаем вам успешной работы, материального благополучия, 

крепкого здоровья и весеннего настроения. 

Впереди новый сельскохозяйственный сезон, а это значит –  поиски новых реше-

ний поставленных задач. Желаем вам результативной работы,   

экономической стабильности  

и успешного партнерства!

Официальный представитель 
ООО «Гибрид-СК» 
в Рязанской области 
Петр Иванович Шоломицкий

Уважаемые партнеры и коллеги!
Дорогие друзья!

Поздравляю вас с замечательными праздниками – Днем защитника Отечества 
и Международным женским днем 8 Марта!

В нашем календаре эти два праздника стоят 
рядом. Они приходят к нам в то время, когда мы 
прощаемся с холодной зимой и встречаем сол-
нечную весну, когда пробуждается природа, ожи-
вает земля и меняется настроение.

Хочется всем работникам областной ветери-
нарной службы пожелать дальнейшей успешной 
работы и отличных результатов. А прекрасным 
сотрудницам областной ветеринарной лаборато-
рии и ее районных филиалов, а их большинство, 
высказать особую благодарность за трудолюбие и 
высокий профессионализм.

Пусть эти праздничные дни принесут всем ра-
дость и удачу, взаимопонимание и согласие, на-
полнят наши сердца теплом и любовью. Крепкого 
всем здоровья, материального благополучия и 
весеннего настроения!

Директор ГБУ РО «Рязанская областная 
ветеринарная лаборатория» 
Расул Юсупович Джалилов
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АПК Рязанской области
деловое издание НОВОСТИ

Госпрограмма развития 
сельского хозяйства продлена 
до 2025 года
В 2019-2025 гг. из бюджета на 

развитие АПК будет направлено 
2,33 трлн руб. Правительство ут-
вердило обновленную госпрограм-
му развития сельского хозяйства, 
продлив ее до 2025 г. 

Объем бюд-
жетных ассиг-
нований на 13 
лет указан в 
объеме 3,54 
трлн руб., что 
на 126 млрд 
руб. больше, 
чем предпо-
лагалось в 

изначальном проекте Минсельхоза, 
опубликованном в сентябре 2018-го. 
В том числе 2,33 трлн руб. правитель-
ство предполагает выделить из феде-
рального бюджета на развитие АПК в 
2019-2025 гг. Так, в этом году на реа-
лизацию госпрограммы предусмотре-
но 303,6 млрд руб., на 2020 г. – 294,8 
млрд руб. В последующие три года 
сумма будет увеличиваться и составит 
377,5 млрд руб. к 2023 г. и 377,4 млрд 
руб. к 2024-му. В 2025 г. госфинанси-
рование АПК из бюджета ожидается на 
уровне 300,7 млрд руб.

Согласно новому паспорту програм-
мы, ее реализация, как и в действую-
щей редакции, разбита на два этапа 
– программный (2013-2017 гг.) и про-
ектный (действует с 2018 г.). Если це-
лями первого этапа были обеспечение 
продовольственной независимости, 
ускоренное импортозамещение и по-
вышение конкурентоспособности, то 
цели второго этапа – обеспечение про-
довольственной безопасности, повы-
шение добавленной стоимости, обе-
спечение роста экспорта и инвестиций 
в основной капитал отрасли. Так, к 2025 
г. значение произведенной добавлен-
ной стоимости, создаваемой в сель-
ском хозяйстве, должно достигнуть 5,8 
млрд руб. против 3,7 млрд руб. в 2017-
м, а индекс физического объема инве-
стиций в основной капитал сельского 
хозяйства – 121,8% к уровню 2017-го.

Производство продукции сельско-
го хозяйства в сопоставимых ценах 
к 2025 г. планируется нарастить на 
16,3% к уровню 2017-го, в том числе 
продукции растениеводства – на 18%, 
животноводства – на 11%, а выпуск 
пищевых продуктов – почти на 30%. 
Производство продукции растение-
водства на мелиорируемых землях в 
стране за восемь лет вырастет на 17%, 
в том числе площадь введенных в экс-
плуатацию мелиорируемых земель в 
2019 г. предполагается увеличить на 
90 тыс. га, в 2020 г. – на 69 тыс. га, а 
лесо- и фитомелиоративные меро-
приятия будут проводиться на 100 тыс. 
га ежегодно в течение двух ближайших 
лет. Экспорт продукции АПК в соответ-
ствии с майским указом президента 
должен достичь $45 млрд. За счет ре-

гулирования рынков сельхозпродук-
ции доходность сельхозпроизводите-
лей все эти годы планируется обеспе-
чивать на уровне не менее 10%.

На этот год в обновленной госпро-
грамме заложен рост сельского хо-
зяйства на уровне 2,8%, а на 2020-й 
– 4,7%. В 2018 г. также указан рост на 
1,3%, несмотря на то, что ранее Рос-
стат по результатам прошлого года за-
фиксировал падение в 0,6%. В конце 
прошлого года Счетная палата сооб-
щала, что видит риски недостижения 
показателей госпрограммы и в 2019—
2021 гг., что «влечет существенные 
риски» недостижения показателя и по 
росту экспорта продукции АПК. Мин-
сельхоз заявлял, что в текущем году 
ожидает рост в 1,3%.

С этого года в порядок господдерж-
ки АПК внесен ряд изменений, которые 
предполагают корректировку в под-
ходах к использованию единой субси-
дии, субсидии на возмещение CAPEX, 
а также в области страхования с госу-
дарственной поддержкой и несвязан-
ной поддержки в растениеводстве. Как 
сообщает пресс-служба Минсельхоза, 
с этого года в рамках единой субсидии 
выделен отдельный лимит на поддерж-
ку страхования в размере 1,5 млрд руб. 
Для регионов, принявших обязатель-
ства по субсидированию этого направ-
ления, лимит увеличен, а для отказав-
шихся – уменьшен. Также в механизм 
льготного кредитования добавлен ряд 
направлений, в том числе короткие кре-
диты на приобретение молока-сырья 
для производства цельномолочной про-
дукции, творожных и сливочных сыров.

Кабмин утвердил распределение 
субсидий
Правительство России утвердило 

все включенные в повестку дня за-
конопроекты, а также распределе-
ние бюджетных средств в сферах 
АПК, соцзащиты и спорта.

Одобрен для внесения в Госдуму за-
конопроект, вводящий ограничение 
для регионов по установлению энер-
готарифов на оптовом и розничном 
рынках, которые бы не соответство-
вали установленным федеральными 
властями предельным максимальным 
и минимальным уровням. Также каби-
нет министров утвердил выделение 
41,57 млрд рублей регионам на воз-
мещение части затрат по инвестици-
онным кредитам в АПК.

Правительство выделит средства 
на поддержку
Правительство РФ планирует вы-

делить на поддержку малых фер-
меров и развитие сельской коопе-
рации 37,4 млрд рублей к 2024 г. 
Об этом говорится в паспорте нац-
проекта МСП, опубликованном на 
сайте правительства РФ.

В паспорте проекта уточняется, что 
в 2019 г. этот показатель составит 7,4 
млрд рублей, в 2020 г. – 1,8 млрд ру-
блей, в 2021 г. – 4,6 млрд рублей, в 2022 

г. – 5,9 млрд рублей, в 2023 г. – 8,5 млрд 
рублей, в 2024 г. – 9,1 млрд рублей.

Также правительство РФ планиру-
ет увеличить число занятых в сель-
скохозяйственном малом и среднем 
бизнесе до 126 тыс. человек к 2024 
г., в том числе 18,2 тыс. человек уже в 
2019 г. Средства на эту цель будут вы-
делены, в том числе, из государствен-
ного бюджета. Национальный проект 
«МСП и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» 
разработан Минэкономразвития РФ 
для достижения целей, которые по-
ставил президент России в майском 
указе, их необходимо достичь до 2024 
года. Структура национального про-
екта включает пять федеральных про-
ектов: улучшение условий ведения 
предпринимательской деятельности, 
расширение доступа субъектов МСП 
к финансовым ресурсам, в том числе 
к льготному финансированию, аксе-
лерация субъектов МСП, создание 
системы поддержки фермеров и раз-
витие сельской кооперации, популя-
ризация предпринимательства.

2 марта
Евгений Владимирович 
Сидоров,
глава администрации муници-
пального образования – Михай-
ловский муниципальный район

10 марта
Александр Николаевич 
Храмов,
глава КФХ Ухоловского района

15 марта
Владимир Карпович 
Сидоров,
депутат Рязанской областной 
Думы, заместитель председателя 
комитета по аграрным вопросам

19 марта
Александр Валентинович 
Панкратов,
начальник отдела сельского хо-
зяйства администрации МО – Ер-
мишинский муниципальный район

22 марта
Алексей Николаевич 
Трепалин,
председатель колхоза (СПК) имени 
Ленина Старожиловского района

27 марта
Владимир Федорович 
Оводков,
глава администрации муниципаль-
ного образования – Александро-
Невский муниципальный район

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!

Желаем вам благополучия, 
крепкого здоровья и успехов 

во всех добрых делах 
и начинаниях!



10

 2019,  № 02 (33)
«Аграрный форум»  



11

АПК Рязанской области
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З 
ная, что «запрягать телегу 
надо зимой«, рязанские 
аграрии в конце января 
посетили производствен-

ную площадку компании в Ростове-
на-Дону и оценили качество сель-
хозтехники. А выбрать есть из чего, 
ведь продуктовая линейка компании 
включает в себя 24 типа техники и 
более 150 моделей и модификаций, в 
том числе зерно- и кормоуборочных 
комбайнов, тракторов, опрыскивате-
лей, кормозаготовительного и зер-
ноперерабатывающего оборудова-
ния, почвообрабатывающая техника 
и др. 

- Техника производства Ростсельмаш 
– это самое лучшее оборудование 
для АПК. Любая компания, любое 
хозяйство  хочет получить машины 
отличного качества и высокой про-
изводительности, соответствующие 
мировым стандартам. Поэтому ее 
востребованность в Рязанской  об-
ласти очень высока, - говорит Вера 
Анатольевна Попова, директор ООО 
ТЦ «Агрит» - официальный дилер 
Ростсельмаш. Реализация техники 
Ростсельмаш, ее предпродажная 
подготовка и сервисное обслужива-
ние осуществляется нами в полном 
объеме. Мы всегда готовы к сезону, 
потому как знаем, что в посевную 
каждый день год кормит. 

RSM 2375.  
ПРОДУМАНО ДО МЕЛОЧЕЙ 

Для компании важно, чтобы покупа-
тели получали технику высшего клас-
са. Именно к такой относится модель 
универсального трактора RSM 2375. 
Производительность техники равна 
200 Га, при этом оборудование спо-
собно заменить несколько единиц 
обычных колесных тракторов. Про-
думанная схема конструкции и узлов 
делает эксплуатацию этой модели 
более выгодной, чем у других сель-
скохозяйственных машин. При этом 
обслуживание трактора простое и 
очень удобное, все точки смазки до-
ступны при помощи быстросъемных 
щитков. Также имеются специальные 
смотровые глазки, решетка, откры-
вающая доступ для дозаправки и бы-
строй очистки радиатора.

Среди основных достоинств этой 
модели - мощный, выносливый дви-
гатель, экономный расход топлива и 
надежная конструкция, выдержива-
ющая интенсивное использование 
в условиях российских агрофонов. 
Машина способна вести обработ-

Новый сезон во всеоружии 
с Ростсельмаш
Начало весны – горячая пора для аграриев, ведь от грамотной 
подготовки к посевной зависит хороший урожай. Для успешного 
развития АПК важны разные факторы, но определяющим 
является качество техники.

ку участков при помощи различных 
аграрных технологий и решать са-
мые сложные сельскохозяйственные 
задачи. 

ОТВЕЧАЯ ПОТРЕБНОСТЯМ РЫНКА 
В условиях современных реалий 

для работы на полях нужны полно-
приводные машины мощностью 300-
370 л. с. классической компоновки. И 
компания Ростсельмаш опять ответи-
ла на потребности рынка - пополнила 
свою тракторную линейку, предложив 
тракторы тысячной серии, которые 
включают в себя такие модели как 340 
и 320. Данные агромашины являются 
самыми  тяговитыми  и экономичными 
в своем классе, превосходят в сред-
нем на 30-35% по производительно-
сти при меньшем или сопоставимом 
расходе топлива.  Надежность и запас 
мощности двигателей гарантирует 
адаптацию к более энергозатратным 
агрегатам в течение ближайших 5-10 
лет. Кроме того, эти машины дей-
ствительно выгодны как в плане при-
обретения, так и в плане стоимости 
владения. Тракторы Ростсельмаш - 
это настоящие универсальные маши-
ны для аграриев. Они способны вы-
полнять все полевые операции.  Для 
сельского хозяйства важный аспект 
— это окупаемость затрат. Тракторы 
от Ростсельмаш - это настоящее вло-
жение в будущую прибыль. 

БОЛЬШЕ ЧЕМ ПРОСТО СЕЯЛКИ 
Также производитель как всег-

да порадовал аграриев полностью 
соответствующими эталонному 
балансу в соотношении «цена/
качество» посевными комплекса-
ми. Уникальные по совокупности 
характеристик пневматические 
анкерные посевные комплексы  
ML 930 и ML 950 с независимыми 
копирующими сошниками обеспе-
чивают очень точный и бережный 
высев зерновых и мелкосеменных 
культур по стерне и обработанной 
почве на глубину от 0 до 7,6 см с 
шагом 6 мм при скорости от 6 до 9 
км/ч. Таким образом, орудие одно-
временно выступает как в качестве 
традиционной сеялки, так и в каче-
стве сеялки прямого посева. Все 
параметры высева выставляются 
из кабины, затем система самосто-
ятельно их поддерживает, при не-
обходимости любой сошник можно 
отрегулировать индивидуально, 
например, заглубить идущие по 
следу трактора.

ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ 
ТЕХНИКА 

 И конечно же,  самое необходимое 
для работы в весенней кампании - 
тандемные бороны серии DX с шири-
ной захвата 8,8-10,8 м., идеальные 
для проведения масштабной, но в то 
же время быстрой весенней пред-
посевной и осенней послеубороч-
ной компании. Тандемная дисковая 
борона  DX 850 позволяет обраба-
тывать залежные земли, выполнять 
обработку паров и подготовку поля 
к пару, производить предпосевную 
почвообработку, заделку пожнивных 
остатков и удобрений в почву. 

Бороны работают на любых типах 
почв (в т.ч каменистых), и, что очень 
важно, при нормальных условиях от-
сутствует забивание рабочих органов 
почвой или растительными остатками.

 
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

- Планируем приобрести комбайн 
RSM 161, эта машина просто пре-
взошла наши ожидания. Оптимальное 
соотношение цена/качество. Приятно 
было узнать, что техника столь высо-
кого уровня по техническим характе-
ристикам максимально адаптирована 
под наши агрофоны. Теперь ждем с 
нетерпением, когда такая универсаль-
ная машина пополнит наш агропарк, 
- говорит Сазонов Борис Анатолье-
вич, инвестор ООО «Спутник».

- К этой посевной уже приобрели 
трактор RSM 2375 и прицепной опры-
скиватель TS 3200, - делится Гаври-
ков Николай Григорьевич, пред-
седатель СПК «Богородицкий». 
- С техникой Ростсельмаш знакомы 
давно, в хозяйстве есть несколько 
комбайнов  ACROS 595 Plus и другие 
машины Ростсельмаш. Они просто 
незаменимы, проверены на деле, 
на земле. Трактора и комбайны нас 
никогда не подводили. Во-первых, 
универсальность и производитель-
ность, ведь сейчас все аграрии сеют 
несколько культур, погода диктует 
свои условия. Во-вторых, это обслу-
живание и расходники. Компания  
Ростсельмаш выпускает продуман-
ную до мелочей, действительно со-
временную технику, среди плюсов 
которой, безусловно, качество и на-
дежность. И отдельные слова благо-
дарности хочется выразить официаль-
ному дилеру ТЦ «Агрит». Они всегда 
приходят на помощь, приезжают в хо-
зяйство, все объясняют, показывают на 
деле, инженеры оперативно консуль-
тируют нас по любым возникающим 
вопросам. Если и выбирать технику, то 
только Ростсельмаш, однозначно.

Агромашины Ростсельмаш пользу-
ются популярностью среди аграриев 
региона. Такое решение основывается 
на пяти важных факторах: надежность, 
неприхотливость, производитель-
ность, экономичность, простота. В 
конечном итоге, достигается важней-
шая задача по укреплению продоволь-
ственной безопасности региона.

ВАШ ПАРТНЕР



У 
добрения, производи-
мые компанией «Агри-
текно», созданы только 
из растительного сы-

рья методом ферментативного ги-
дролиза в щадящих условиях, при 
строгом соблюдении кислотного и 
температурного режимов, благо-
даря чему их основу составляют 
свободные L-аминокислоты рас-
тительного происхождения.

Удобрения для листовых подкормок 
на основе аминокислот имеют целый 
ряд преимуществ перед другими ви-
дами удобрений:

• аминокислоты являются питатель-
ными веществами, из них состоит бе-
лок растений;

• аминокислоты выполняют функ-
цию хелата, имея при этом самые 
малые размеры среди прочих ком-
плексообразующих агентов, что 
обеспечивает максимальную ско-
рость поглощения питательных ве-
ществ, практически исключая их 
потери;

• растение не тратит, а, наоборот, 
получает дополнительную энергию, 
что позволяет ему легко усваивать пи-
тательные вещества и противостоять 
стрессовым факторам;

• полностью отсутствует фитоток-
сичность для растений.

Конечно, растения сами способ-
ны синтезировать все необходи-
мые для них аминокислоты. Однако 
в период интенсивного роста или 
при негативном влиянии стрессо-
вых факторов поступление амино-
кислот извне позволяет растению 
ускорить метаболические процес-
сы, не тратя при этом дополни-
тельную энергию на их собствен-
ный синтез.

Специалистами компании «Аг-
ролига» разработана и апробиро-
вана в производственных услови-
ях программа листовых подкор-
мок для картофеля (рис.1), кото-
рая многократно подтвердила на 
практике свою эффективность. 
Данная схема носит рекоменда-
тельный характер и может изме-
няться в зависимости от нужд по-
требителя и конкретных условий 
выращивания.

Основу рекомендованных листо-
вых подкормок картофеля составля-
ет органическое удобрение Текамин 
Макс Плюс, которое применяется для 
активизации роста и развития культу-
ры, восстановления растений после 
стрессовых ситуаций. Текамин Макс 
Плюс не только сочетается с други-
ми важными компонентами листовых 
подкормок, усиливая их действие, но 
и дополняет питательные смеси необ-

Эффективный способ повысить 
урожайность картофеля
Группа компаний «Агролига России» уже много лет эксклюзивно представляет на 
отечественном рынке широкую линейку удобрений испанской компании «Агритекно», 
специализирующейся на производстве органических удобрений на основе сырья 
растительного происхождения. Эти удобрения в полной мере можно отнести к естественным 
биостимуляторам, так как в их состав входят свободные аминокислоты и прочие 
органические вещества, которые принимают непосредственное участие в метаболических 
процессах растений.

ходимыми для растений аминокисло-
тами, а также обеспечивает в растении 
транспорт минеральных питательных 
веществ. Текамин Макс Плюс особен-
но эффективен на культурах, урожай-
ность которых сильно зависит от раз-
меров ассимиляционной поверхности 
листьев, в том числе на картофеле.

Практически для всех культурных 
растений величина урожая находится в 
прямой зависимости от размера фото-

Рисунок 1
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удобрение цель 
применения

фазы развития растений

посадка всходы

полные 
всходы 
(высота 
10-15 см)

бутониза-
ция - начало 

цветения

конец цве-
тения - фор-
мирование 

клубней

рост клуб-
ней

отмирание 
ботвы

Рекомендуем:
стимуляция роста 
корневой системы 0,5-1 л/т

стимуляция роста, 
снятие последствий 
стресса

1-1,5 л/га 1,5-3 л/га

комплексное устра-
нение дефицита 
микроэлементов

1-2 л/га 1-2 л/га

устранение дефицита 
бора, профилактика 
парши

1-2 л/га 1-2 л/га

улучшение качества 
кожуры и лёжкости 
клубней при хранении

1-2 л/га

увеличение сопро-
тивляемости грибным 
заболеваниям 

1-2 л/га 1-2 л/га

улучшение качества 
воды и эффектив-
ности действующих 
веществ СЗР и удо-
брений

50-150 мл/100 л рабочего раствора

внесение через систе-
мы полива (интервал 
10-15 дней);
развитие корневой 
системы, минераль-
ное питание

3-5 л/га

3-5 л/га

И/ИЛИ можете применить:
стимуляция роста 
корневой системы 0,5-1 л/т

капельный полив;
стимуляция роста 
корневой системы

2-5 л/га

увеличение сопро-
тивляемости грибным 
заболеваниям

2-3 л/га

устранение дефицита 
микроэлементов 0,5-2 л/га

BMo, Мо, Zn, Mn, 
Mg, Fe, K

средства 
защиты 

растений

применение удобре-
ний по возможности 
желательно совме-
щать с пестицидными 
обработками

протра-
витель

гербицид

десикантфунгицид

инсектицид

Схема подкормки картофеля

рекомендованные

дополнительные возможности
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синтетического аппарата или листовой 
поверхности. Визуальный эффект от 
применения Текамин Макс Плюс вы-
ражается именно в нарастании над-
земной части растения, усилении ин-
тенсивности окраски листьев и в более 
здоровом внешнем виде растения. 
Следствием общего оздоровления ли-
стовой поверхности является форми-
рование большего урожая, как надзем-
ного, так и скрытого под землей.

Применение Текамин Макс на кар-
тофеле является наиболее эффектив-
ным и экономически оправданным. В 
таблице 1 представлены результаты 
листовых подкормок в разных регио-
нах и в различные годы. Кроме абсо-
лютной прибавки урожайности, эф-
фект от этого биостимулятора заклю-
чается в выравнивании фракционного 
состава клубней и увеличении выхода 
товарной продукции. Обработки Тека-
мин Макс Плюс прекрасно вписывают-
ся в систему защиты картофеля. Так, 
первую обработку (при высоте ботвы 
картофеля 10-15 см) обычно сочета-
ют с применением гербицидов или 
с первой фунгицидной обработкой; 
последующие – через 15-20 дней – в 
баковой смеси с фунгицидами и (или) 
инсектицидами перед цветением и по-
сле его окончания. Обычно достаточно 
провести 3-4 обработки, норма рас-
хода: от 1 до 3 л/га. Лучше придержи-
ваться принципа «лучше меньше, но 
чаще», тогда эффект биостимуляции 
будет сильнее.

Текамин Раис Плюс применяется 
при обработке семенных клубней кар-
тофеля перед посадкой (или во время 
посадки с помощью аппликатора на 
сажалке) для стимулирования разви-

тия корневой системы. В его состав 
входят свободные L-аминокислоты, 
макро- и микроэлементы, а также экс-
тракт морских водорослей. Экстракт 
из морских водорослей содержит на-
туральные фитогормоны, стимулиру-
ющие развитие корневой системы и 
вегетативный рост, – ауксины и цито-
кинины. Мощное развитие корневой 
системы в начальный период разви-
тия позволяет растению быстрее раз-
виться в самостоятельный организм, 
не зависящий от питания веществами 
материнского клубня. Соответствен-
но, более эффективно потребляются 
питательные вещества основного ми-
нерального удобрения.

Удобрения линейки Текнокель Ами-
но (10 марок) разработаны специально 
для применения в качестве листовых 
корректоров питания растений в за-
висимости от дефицита того или иного 
мезо- или микроэлемента (по резуль-
татам листовой диагностики или для 
превентивного устранения возможного 
микродефицита в зависимости от по-
требности растения). Так, применение 
удобрения Текнокель Амино Бор Плюс 
значительно снижает риск поражения 
клубней паршой, а Текнокель Ами-
но Кальций Плюс позволяет клубням 
сформировать более плотную кожуру, 
что способствует лучшей сохранности 
при перевалках и хранении. Текнокель 
Амино Микс Плюс рекомендуется при-
менять в качестве страховки для устра-
нения возможного недостатка какого-
либо из микроэлементов.

В ассортимент удобрений «Агритекно» 
входят и удобрения Контролфит, кото-
рые не содержат аминокислот, но в их 
составе есть незаменимые питательные 

вещества, и кроме того, они обладают 
защитным для растений эффектом.

Контролфит PK (фосфит калия) – 
жидкое удобрение с защитным эф-
фектом, содержит фосфор в виде 
фосфита (30%) и калий (20%). Бла-
годаря тому что молекула фосфита 
содержит только три атома кислоро-
да (у фосфата их 4), обеспечивается 
высокая скорость проникновения и 
подвижность внутри растения. Наи-
более эффективно его применение 
в те моменты жизни растений, когда 
потребность в фосфорно-калийном 
питании наиболее высока; при этом 
оно дополнительно служит защитой 
от грибковых заболеваний (благодаря 
токсичности фосфита для многих воз-
будителей грибных заболеваний).

Контролфит Cu отличается от дру-
гих медьсодержащих удобрений тем, 
что содержит медь в виде глюконата, 
то есть связанную с органической кис-
лотой низкого молекулярного веса – 
глюконовой кислотой. Благодаря это-
му комплексу улучшается абсорбция и 
перемещение меди в растениях. Медь 
принимает непосредственное участие 
в главном процессе для растений – 
фотосинтезе, увеличивая содержание 
хлорофилла в тканях растения. Также 
давно известны и фунгицидные свой-
ства меди по отношению к грибным и 
бактериальным заболеваниям.

Удобрения линейки Контролфит 
удачно вписываются в классическую 
схему листовых подкормок и дополня-
ют ее. В таблице 2 приведены резуль-
таты производственных испытаний 
различных вариантов листовых под-
кормок картофеля удобрениями Агри-
текно.

Таблица 1

Эффективность удобрения Текамин Макс на картофеле

АПК Рязанской области
деловое издание  НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



При приготовлении 
рабочих растворов ре-
комендуем использовать 
кондиционер для воды 
Текнофит рН, который 
значительно сокращает 
риски, связанные с ка-
чеством воды, с приме-
нением неоригинальных 
пестицидов, и повышает 
биологическую и эко-
номическую эффектив-
ность средств защиты 
растений и удобрений 
для листовых подкормок. 
Текнофит рН одновре-
менно подкисляет ще-
лочную, смягчает жест-
кую воду, снижает по-
верхностное натяжение 
воды, улучшает проник-
новение рабочих раство-
ров внутрь листа и устра-
няет пенообразование.

На картофеле и овощ-
ных культурах, особенно 
в засушливых условиях, 
все чаще стали приме-
нять системы капельно-
го полива, что позволяет 
легко обеспечить ферти-
гацию растений, то есть 
подачу растворенных в 
воде питательных ве-
ществ в процессе поли-
ва. Этот метод является 
оптимальным и наибо-
лее удобным способом 
обеспечения растений 
всеми необходимыми 
веществами. В ассорти-
менте удобрений «Агри-
текно» есть удобрения, 
специально предназна-
ченные для фертигации, 
– Агрифул Плюс и Агри-
фул М40 Плюс.

Агрифул Плюс – это 
органическое жидкое удобрение на 
основе фульвокислот с азотом, фос-
фором и калием. Фульвокислоты, в 
отличие от гуминовых удобрений, об-
ладают высокой биологической актив-
ностью, высокой подвижностью, хоро-
шим проникновением в растения, осо-
бенно через корневую систему. Эти 
вещества регулируют обмен веществ 
растений, улучшая проницаемость 
клеточных мембран, активизируя 
ферменты; обладают способностью 
транспортировать минеральные соли 
и питательные вещества из почвы в 
клетки растения; повышают доступ-
ность важнейших микро- и макроэле-
ментов.

Агрифул Плюс рекомендован для 
корневой подкормки в течение всего 
вегетационного периода (нормы при-
менения 3,0-5,0 л/га с интервалом 
10-15 дней). Агрифул Плюс может 
применяться как в традиционном рас-
тениеводстве, так и в экологическом 
– везде, где имеется техническая воз-
можность для фертигации.

В испытаниях ФГБУ «Станция агрохи-
мической службы «Таловская» Воронеж-
ской области в 2017 году на картофеле 
сорта Крона трехкратная корневая под-
кормка удобрением Агрифул М40 Плюс 
в дозировке 3 л/га (в фазы полных всхо-
дов, бутонизации и после цветения) по-
зволила получить прибавку урожайности 
клубней 21,6% (96 ц/га), при урожайно-
сти на контроле 44,4 т/га. Окупаемость 
данного удобрения составила 27 раз.

Сотрудники «Агролиги» всегда по-
могут вам разобраться в вопросах за-
щиты и подкормок картофеля и других 
сельскохозяйственных культур, посо-
ветуют и подберут посевной матери-
ал, схемы защиты и подкормки, соот-
ветствующие именно вашим услови-
ям. За консультациями и по вопросам 
приобретения семян, средств защиты 
растений, удобрений и агрохимикатов 
обращайтесь в филиалы и региональ-
ные представительства компании.

Технический директор
ООО «Агролига»

О.В. Савенко

Таблица 2

Результаты производственных испытаний удобрений «Агритекно» 
на картофеле. 2017-18 гг.
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ГК «АГРОЛИГА РОССИИ»

Представительство 
в Рязанской области

391140, Рязанская область, 
р.п. Пронск, площадь Новая, д 1б.

тел.: 8 (915) 610-01-54, 
8 (915) 596-09-57 

e-mail: kvs@almos-agroliga.ru

www.agroliga.ru

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

* для расчета окупаемости взяты прайсовые цены на удобрения и цена картофеля - 10 руб./кг
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К 
озлятник восточный – мно-
голетнее бобовое расте-
ние, принадлежащее к чис-
лу быстро вегетирующих, 

холодостойких, высокопродуктивных 
культур. От клевера и люцерны галега 
отличается долголетием – может про-
израстать на одном месте 10-15 лет, 
не снижая продуктивности. Благода-
ря способности активно использовать 
осенне-зимние запасы влаги, при ве-
сенней засухе эта культура формирует 
урожай в 2-2,5 раза больше, чем кле-
вер или люцерна. Она выгодно отлича-
ется от люцерны способностью к бы-
строму ранневесеннему отрастанию. 
По темпам весеннего развития козлят-
ник можно сравнивать с озимой рожью. 
Скармливание животным козлятника 
начинается в одно время с озимой ро-
жью, на 15-20 дней раньше, чем кле-
вера, люцерны и других бобовых трав. 
Раннее начало вегетации позволяет 
использовать козлятник в ранневесен-
ний период, когда в хозяйствах ощуща-
ется недостаток зеленых кормов. Вве-
дением козлятника в зеленый конвейер 
можно значительно сократить посевы 
озимой ржи, которая по кормовым до-
стоинствам и продуктивности намного 
уступает козлятнику.

Эта культура в системе кормопроиз-
водства снизит на 40-50% расход кон-
центратов, так как в сухом веществе 
до 40% составляет протеин. Кроме 
того, кормовая единица сена козлят-
ника обходится на 37% дешевле, чем 
кормовая единица сена из многолет-
них трав, 1 ц переваримого протеина 
козлятника восточного на 55% дешев-
ле, чем 1 ц переваримого протеина 
многолетних трав. Продуктивность 
козлятника сочетается с его высокой 
питательностью. В 100 кг различных 
видов кормов содержится в среднем 
в зеленой массе 20-24, в сене 57-78, 
в силосе 21 кормовая единица. Выход 
сухого вещества 20-25%. На кормо-
вую единицу приходится до 135-200 г 
переваримого протеина.

Кормовая ценность козлятника об-
условлена высокой облиственностью 
растений в пределах 60-70%; листья 
при сушке не осыпаются, что важно при 
заготовке сена. В зеленой массе козлят-
ника имеются биологически активные 
вещества, стимулирующие секрецию 
молока. Не случайно греческое назва-
ние растения происходит от «гала» – мо-
локо и «агеин» – действовать. Скармли-
вание кормов из козлятника восточного 
крупному рогатому скоту, по данным 

ВНИИ кормов и других научных учреж-
дений страны, повышает надои молока 
на 10-15%. Кормовая ценность козлят-
ника достаточно высокая во время все-
го периода вегетации. Листья и стебли 
остаются зелеными и после созревания 
семян, сохраняя свою питательность. 
Однако наибольшая питательная цен-
ность растений козлятника восточного 
отмечается до начала цветения.

Ценной биологической особенно-
стью козлятника является способ-
ность к активному вегетативному раз-
множению, благодаря чему травостой 
с годами загущается. Растение еже-
годно возобновляется за счет зимую-
щих почек и корневых отпрысков, и на 
третьем году пользования козлятника 
междурядья смыкаются.

Козлятник восточный является хо-
рошим медоносом. Кроме кормовых 
достоинств, велико агротехническое 
значение его как бобового растения. Он 
способен фиксировать атмосферный 
азот посредством клубеньковых бакте-
рий. Благодаря хорошо развитой корне-
вой системе накапливает значительное 
количество органического вещества 
(200-250 ц/га корней пожнивных остат-
ков). Он улучшает аэрацию почвы, ее 
структуру, накапливает в пахотном слое 
до 300 кг/га азота, очищает от сорняков, 
возбудителей болезней и вредителей, 
играет почвозащитную роль, служит хо-
рошим предшественником. Козлятник 
позволяет значительно поднять про-
дуктивность севооборота. Так, ячмень 
после него дает прибавку 14-19 ц/га, 
яровая пшеница – 10 ц/га, картофель 
– до 85 ц/га. Козлятник восточный рас-
тет на всех типах почв, но лучше всего 
на плодородных, увлажненных, не вы-

носит заболоченных. Галегу можно воз-
делывать на осушенных мелиорирован-
ных торфяниках и пойменных землях. 
Для образования клубеньков на корнях 
реакция почвенного раствора должна 
быть близкой к нейтральной. На кислых 
почвах формируется слабый травостой, 
который впоследствии сильно изре-
живается. Лучшие предшественники 
– пропашные и озимые культуры. Не 
рекомендуется возделывать козлятник 
после однолетних и многолетних бобо-
вых культур во избежание распростра-
нения болезней и вредителей.

Козлятник выносит из почвы боль-
шое количество элементов питания. 
На одну тонну сухого вещества вынос 
составляет: азота – 30 кг, фосфора – 
50 кг и калия – 21 кг. Органические удо-
брения вносят под зяблевую вспашку, 
непосредственно под козлятник или 
под предшествующую культуру (60-90 
т/га). Исходя из планируемого уро-
жая козлятника, в зависимости от со-
держания элементов питания в почве 
берут оптимальную норму (90 кг/га) 
фосфорных и калийных удобрений и 
заделывают осенью под основную об-
работку. На малопродуктивных почвах, 
кроме фосфорно-калийных удобре-
ний, перед посевом вносят азотные 
удобрения N40-60. Для получения вы-
соких урожаев ежегодно необходимо 
вносить фосфорно-калийные удобре-
ния в дозах Р90 К120. На плодородных 
почвах козлятник не требует внесения 
азотных удобрений, потребность в ко-
торых удовлетворяется за счет сим-
биотической азотофикации. Кислые 
почвы необходимо известковать. Нор-
мы извести устанавливают по полной 
гидролитической кислотности.

Растения козлятника потребляют 
питательные вещества в ходе вегета-
ции неравномерно. Наибольшая по-
требность в них наблюдается в первые 
фазы развития, максимальное коли-
чество калия и фосфора поступает в 
растение в фазе стеблевания.

Основными приемами подготовки 
семян козлятника к севу являются ска-
рификация, протравливание и обра-
ботка молибденовыми препаратами. 
Семена козлятника имеют труднопро-
ницаемую для воды и воздуха оболочку. 
Твердосеменность достигает 50-98%, 
поэтому скарификация семян перед 
посевом обязательна. Проводят ее на 
скарификаторах СКС-1, СКС-2, СКС-
30. При их отсутствии семена два раза 
пропускают через клеверотерку. Ска-
рифицированные семена быстро теря-
ют всхожесть, поэтому их необходимо 
высевать сразу же после обработки.

В.Н. Родькина, Г.И. Ершова,
ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н. Костяко-

ва», Мещерский филиал, г. Рязань

Галега восточная – перспективная
кормовая культура
Для ликвидации дефицита белка в кормопроизводстве 
наряду с выращиванием традиционных бобовых трав 
можно использовать козлятник восточный (галегу). 
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• На территории миниатюрного 
Изpаиля менее 20% почвы пригодны 
для растениеводства, но страна явля-
ется одним из ведущих поставщиков 
овощей и фруктов в мире.

• До объявления независимости 
на территории современного Изра-
иля обрабатывалось примерно 16,5 
тыс. га земли. На сегодня использу-
ется более 380 тыс. га, то есть за 70 
лет площадь культурного земледелия 
увеличилась в 23 раза.

• Около 4% населения обеспечива-
ют 95% всех необходимых продуктов 
страны.

• 60% выращиваемой продукции – 
это овощи и фрукты, включая цитру-
совые.

•  Кибуц – основной вид сельскохо-
зяйственных предприятий. Особен-
ность кибуца – общее имущество и 
равенство в труде, взаимоподдержка.

• Изpaиль производит шесека 
(мушмула японская) больше, чем где-
либо в мире, не считая Японии.

•  Еврейское государство входит в 
тройку мировых экспортеров черной 
икры, несмотря на то, что она не яв-
ляется кошерной. Кибуц Дан постав-
ляет сегодня осетровую икру в США, 
Европу, Австралию, Японию и даже в 
Россию.

•  Вот уже более 50 лет страна раз-
рабатывает, внедряет и продает уни-
кальные сельхозтехнологии, которые 
резко увеличивают количество и ка-
чество выращиваемой продукции: 
кондиционирование почвы, исполь-
зование вермикулита, капельное оро-
шение, компьютеризированные те-
плицы, цветные сети и т.д.

•  В стране насчитывается свыше 
300 виноделен. Площадь виноградни-
ков составляет 5,5 тыс. га, что позво-
ляет производить более 36 млн буты-
лок вина в год.

• Изрaиль занимает третье место 
по экспорту фиников, а их вкусовые и 
питательные свойства признаны луч-
шими в мире.

• С начала XXI века количество про-
изводимой сельхозпродукции уве-
личилось на 30%, а число людей, за-
нятых в этом виде деятельности, со-
кратилось на 28%. Потребление воды 
сократилось на 12%.

•  Израильские фермеры умеют ме-
нять вкусовые характеристики ово-
щей и фруктов. Они могут как усилить 
вкус плодов, так и сделать его более 
нейтральным. Стоит отметить, что по-
добный эффект достигается за счет 
вывода новых сортов растений путем 
скрещивания существующих.

• Овощи сортируют с помощью фо-
тотехники и компьютеров. На конвей-
ерной ленте каждый плод фотографи-
руют 32 раза. Из полученных снимков 
компьютер генерирует трехмерную 
модель плода, определяя его размер, 
зрелость, наличие повреждений. На 
основе собранных данных овощи и 
фрукты автоматически сортируются. 
Именно поэтому израильская клубни-
ка на полках супермаркетов, как гово-
рится, одна к одной.

• Миндаль и финики собирают не 
вручную, а с помощью специаль-
ного комбайна. Сбор урожая про-
исходит методом сотрясения ство-
ла комбайном. Данный метод не 
только не вредит дереву, но даже 
укрепляет его корневую систему. 
Процесс сбора занимает в среднем 

А в нашем государстве...

30-60 секунд, в отличие от ручной 
сборки, которая занимает несколь-
ко десятков минут.

• Государство субсидирует фер-
мерам до 40% от стоимости покупки 
и внедрения новых технологий. Про-
граммное обеспечение, системы 
орошения, инновационная уборочная 
техника – все это обходится израиль-
ским фермерам дешевле благодаря 
государственным субсидиям.

• В Израиле крайне низкие потери 
при уборке урожая винограда. Ис-
пользование специальных уборочных 
комбайнов позволяет снизить потери 
с 10% при ручном труде до 1-1,5%.

• Надои молока увеличивают за 
счет обливания коров холодной во-
дой. Сегодня в Израиле самый вы-
сокий уровень надоя молока с одной 
коровы в мире – в среднем 12,5 т в 
год. Например, в Германии этот по-
казатель составляет около 8,5-9 т, в 
США около 10 т в год.

• Яйценоскость кур повышают с по-
мощью разноцветных игрушек. Чтобы 
искоренить каннибализм, перед ку-
рами в курятниках начали подвеши-
вать разноцветные игрушки. Таким 
образом, когда куры хотят «выпустить 
пар», они клюют не своих соседей по 
гнезду, а эти игрушки. Так удалось 
значительно снизить уровень смерт-
ности в курятниках.

• Срок хранения картофеля уве-
личивают за счет обработки прида-
точных почек эфирными маслами. 
Придаточные почки клубней обраба-
тывают мятным, эвкалиптовым и дру-
гими эфирными маслами, что пре-
пятствует прорастанию картофеля и, 
соответственно, продлевает срок его 
хранения.
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В Рязанской области создана  
школа «Проектный лидер»

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Электронная версия журнала, 
а также дополнительная информация – 

на сайте www.agroforum62.ru

Г 
убернатор  выразил мнение о 
том, что в регионе не хватает 
специалистов с необходимы-
ми знаниями и навыками, спо-

собных предложить нестандартное и 
эффективное решение сложных задач.

В декабре прошлого года в рязан-
ском детском технопарке «Квантори-
ум»  прошел очный этап конкурсного 
отбора в проектную школу Рязанской 
области «Проектный лидер».  По ито-
гам заочного этапа были выбраны 10 
проектных команд общеобразователь-
ных школ и 14 студентов учреждений 
профессионального и высшего обра-
зования. Участники представили экс-
пертному жюри свои презентации на 
тему «Наш социальный проект» и при-
няли участие в деловой игре «Город».

 По результатам данных  выступле-
ний   были отобраны пять школьных 
команд. В начале 2019 года  участни-
ки региональной проектной школы 
«Проектный лидер» встретились уже  
на базе оздоровительного комплекса 
«Звездный». В течение  четырех дней 
они прослушали лекции, поучаствова-
ли в тренингах и тематических мастер-
классах и предложили свои проекты. 
Касимовцы – проект по очистке Оки от 
мусора, михайловцы решили помогать 
социализироваться пожилым людям, 

а ребята из Тумы обратили внимание 
на вовлечение молодежи в бизнес-
сферу. 

Губернатор Николай Любимов, при-
сутствующий на презентации проек-
тов, в беседе с журналистами сказал:  
«В сегодняшней встрече я увидел уси-
лия нашей молодежи по улучшению 
жизни в Рязанской области. В своих 
проектах они показали свою заинте-

Еще в конце прошлого года на одном из заседаний Правительства Рязанской области глава региона 
Николай Любимов дал поручение по созданию школы  «Проектный лидер», деятельность которой 
должна  быть  направлена на формирование образовательной среды, ориентированной на развитие 
проектного мышления. Курировать школьников должны руководители исполнительных органов 
государственной власти. Предполагалось, что таким образом молодые люди будут осваивать 
методы управления проектами и приобретать новые знания. 

ресованность в культурной, социаль-
ной и экологической жизни региона. 
Уверен, что вскоре каждая из озву-
ченных идей воплотится в жизнь!» На-
помним, что  модераторами проектов 
стали специалисты по групповой ра-
боте из научного центра «Сколково», 
агентства стратегических инициатив, 
а также федеральных и региональных 
министерств и ведомств. 
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– Дорогой, с 23 февраля! У меня 

для тебя подарок... 
– Погоди, дай угадаю. Дезодо-

рант, носки? 
– Эх, ты, горе-экстрасенс! Тут 

шампунь и носки!
***

– Мужчина, я могу вам чем-нибудь 
помочь? 

– Да, мне нужен подарок на 8 Мар-
та! 

– Вам надо что-то подороже, я вас 
правильно поняла? 

– Почему вы так решили? 
– Ну, это с учетом того, что сегод-

ня уже 24 марта...
***

На днях по какому-то радио веду-
щий рассказывал о своем диалоге с 
цветочным дельцом, который поде-
лился опытом: 6-7 марта покупают 
самые простые и дешевые букеты, 
чтоб отделаться от дам на работе. 
А 8 марта берут хорошие букеты 
для своих домашних. Но самые до-
рогие, роскошные цветы берут 9-го 
числа.. Ну вы понимаете...

***
Разговаривают два одессита: 
– Изя, и кто придумал праздно-

вать это 8 Марта?! 
– Я знаю... Такие себе Клара Цет-

кин и Роза Люксембург... 
– И зачем им это было нужно? 
– Я так себе думаю, что они торго-

вали цветами...
***

Замполит читает мораль офицеру 
– любителю выпить: 

– Если бы вы не пили, лейтенант, 
давно были бы капитаном. 

– Спасибо за совет. Но когда я 
выпью, всегда чувствую себя майо-
ром. 

***
В школе:
– Ваша дочка на переменках бега-

ет за мальчиками!
– Но в ее возрасте все девочки бе-

гают за мальчиками...
– Да, но не с ножом же!

***
Подхожу как-то к автостоянке воз-

ле супермаркета и глазам своим не 
верю: девушка заливает в двигатель 
масло! Ну, думаю, всё, дожили. По-
дошел поближе – нет, все в порядке, 
она масло заливает в бачок стекло-
омывателя. 

Анекдоты

Праздник – это праздник! Но обычно это еще и масса 
забот, когда за организационной суетой теряется ос-

новная цель – отдохнуть и повеселиться!

Ч 
тобы этот день запомнился именно как радостное событие, мы соз-
дали Команду идеального праздника, состоящую из профессиона-
лов с 10-летним опытом работы.

Вам не придется думать, что делать с караваем или чем его заме-
нить, какие подарки сделать гостям, и т.д. Спланировать и провести этот день 
вам поможет специально обученный человек – организатор торжества, полу-
чивший знания на столичных курсах. Звоните и задавайте вопросы! Тем более 
первая консультация бесплатна!

Команда идеального праздника сумеет предложить все необходимое для про-
ведения торжества, будь то свадьба или день рождения, корпоратив или выпуск-
ной вечер, юбилей предприятия или день урожая! Программы индивидуальны, 
современны и рассчитаны на тех, кто хочет сделать праздник запоминающимся.

А чтобы прекрасные мгновения остались не только в памяти, на помощь при-
ходят наши фотограф и видеограф. Они сохранят и счастливые улыбки, и слезы 
радости, и самые смешные моменты. К вашим услугам и наши декораторы. А 
гибкая ценовая политика, с учетом ваших возможностей, позволит создать свое 
уникальное и незабываемое торжество!

УЛЫБНИТЕСЬ!

Ведущий праздника Николай Ермоленко и пе-
вица Юлия Ермоленко

Певица Ксения Парамонова и организатор 
и ведущая праздника Евгения Хлыстова

Хотите отдыхать 
по-настоящему, 

звоните по номеру 
89206345177.

https://vk.com/art_idealniy_
prazdnik

Мы знаем, как делать праздник, 
и мы любим свою работу!






