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АПК Рязанской области
деловое издание 

Страны БРИКС намерены 
укреплять позиции на гло-
бальном рынке сельхоз-
продукции

Главы аграрных ведомств стран 
БРИКС обсудили вопросы сотруд-
ничества в области сельского хо-
зяйства.

23 сентября под председатель-
ством министра сельского хозяйства 
Российской Федерации Дмитрия Па-
трушева состоялась 10-я встреча ми-
нистров сельского хозяйства стран 
БРИКС в формате видеоконференции.

Министры сельского хозяйства об-
судили влияние пандемии на продо-
вольственный и сельскохозяйствен-
ный секторы экономики, а также теку-
щее взаимодействие в области сель-
ского хозяйства.

«Наши страны обладают наилучшей 
ресурсной базой. Площадь обрабаты-
ваемых сельхозземель стран БРИКС 
составляет почти 40% от общеми-
рового уровня. Это способствовало 
тому, что АПК сейчас является стра-
тегической отраслью во всех наших 
странах. Мы являемся крупнейшими 
производителями сельхозпродукции, 
также обеспечивая почти 40% ее ми-
рового производства», – заявил Дми-
трий Патрушев, отметив взаимодо-
полняемый характер экономик стран 
организации.

По мнению главы Минсельхоза Рос-
сии, страны БРИКС обладают значи-
тельным потенциалом для укрепле-
ния своих позиций на мировом рынке 
сельхозпродукции и осуществления 
бесперебойных поставок в целях обе-
спечения глобальной продовольствен-
ной безопасности.

Дмитрий Патрушев выразил под-
держку участникам встречи в связи с 
испытаниями и потерями, с которыми 
столкнулись страны БРИКС из-за рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции.

Говоря об опыте Российской Феде-
рации, министр отметил, что в период 
карантинных ограничений российский 
АПК столкнулся с определенным па-
дением деловой активности. Тем не 
менее пик кризиса был пройден бла-
гоприятнее, чем ожидалось, а улучше-
ние экономической ситуации наблю-
далось уже в июне.

«Правительство Российской Фе-
дерации приняло определенные ре-
шения для выравнивания ситуации в 
аграрном секторе. В первую очередь 
были задействованы меры по стаби-
лизации внутреннего рынка и финан-

совые механизмы поддержки. Кро-
ме того, нам удалось предотвратить 
массовые закрытия предприятий и 
увольнения сотрудников. Российская 
Федерация смогла наладить беспере-
бойную работу организаций сельского 
хозяйства, рыбохозяйственной отрас-
ли и перерабатывающей промышлен-
ности в этот трудный период. Таким 
образом, российский АПК продолжал 
деятельность в штатном режиме даже 
в период наиболее активного распро-
странения новой коронавирусной ин-
фекции», – заявил Дмитрий Патрушев.

Российский агропромышленный 
комплекс ежегодно наращивает объ-
емы производства.

Сегодня Россия не только полно-
стью обеспечивает внутренние по-
требности в продовольствии, но и рас-
ширяет поставки на мировой рынок.

На сегодняшний день Россия зани-
мает первое место в мире по экспорту 
пшеницы, второе – по экспорту зерна 
и подсолнечного масла, третье – по 
экспорту ячменя, а также входит в де-
сятку крупнейших поставщиков рыбы 
и морепродуктов, сои и продуктов ее 
переработки.

В целом сегодня российская про-
дукция АПК поставляется в 157 госу-
дарств.

Глава Минсельхоза подчеркнул, что 
Россия заинтересована в дальнейшем 
наращивании торговли со странами 
БРИКС.

Объем взаимного товарооборота 
неуклонно растет – в стоимостном вы-
ражении с 2010 г. он увеличился почти 
вдвое. Такие темпы свидетельствуют о 
росте коммерческой привлекательно-
сти национальных продовольственных 
рынков, а также о снижении тарифных 
и технических барьеров. Для дальней-
шего развития взаимной торговли, 
по словам министра, необходимо ис-
кать новые точки роста. В частности, 
дополнительные возможности может 
открыть режим наибольшего благо-
приятствования торговых условий, а 
также снятие торговых барьеров в об-
ласти ветеринарного и фитосанитар-
ного надзора.

По итогам мероприятия участники 
приняли совместную декларацию 10-й 
встречи министров сельского хозяй-
ства стран БРИКС, в которой отраже-
ны вопросы содействия торговле и ин-
вестициям, использования цифровых 
технологий для устойчивого развития 
сельского хозяйства, выполнения по-
вестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 г., реа-
лизации международных программ 
обеспечения продовольственной без-
опасности, питания и поддержки уяз-
вимых групп населения.

В Испании ввели новую 
сертификацию сельхоз-
продукции AgroCovid-19
Первый сертификат нового анти-

ковидного образца получили экс-
портеры органических цитрусовых.

К о м п а н и я 
SERVIAGRO 2000, 
з а н и м а ю щ а я с я 
экспортом ор-
ганических ци-
трусовых, стала 
первой компа-
нией в своем 
секторе в Испа-
нии, получившей 

сертификат AgroCovid-19, выданный 
SOHISCERT.

Сертификат AgroCovid-19 подтверж-
дает меры, принятые для обеспечения 
защиты от коронавируса COVID-19.

Сертификат был выдан после внеш-
него аудита, который подтвердил, что 
SERVIAGRO 2000 обеспечивает ра-
бочих, перевозчиков и посетителей 
адекватными мерами безопасности в 
целях защиты от коронавируса.

Фирма SERVIAGRO 2000 специали-
зируется на маркетинге органических 
цитрусовых более 20 лет, обрабатывая 
20 тыс. т в год, в производстве занято 
более 400 сотрудников.

Коммерчески предприятие относит-
ся к бренду Vega Verde, а его произ-
водственные мощности имеют много-
численные сертификаты в области ор-
ганического производства и безопас-
ности пищевых продуктов.

Фруктовый и овощной центр, распо-
ложенный в муниципалитете Алаурин-
де-ла-Торре, провинция Малага, про-
должал свою обычную деятельность 
даже на пике пандемии.

Полученная сертификация под-
тверждает обязательство SERVIAGRO 
2000 гарантировать безопасность 
своих сотрудников и предотвращать 
распространение COVID-19 с помо-
щью протоколов и информационных 
мер, предотвращения рисков, защиты 
людей и соблюдения гигиены на объ-
ектах.

Агропродовольственный протокол 
против COVID-19, также называемый 
AgroCovid-19, был подготовлен серти-
фикационной компанией SOHISCERT 
и позволил стандартизировать дей-
ствия агропродовольственной про-
мышленности в соответствии с реко-
мендациями ключевых национальных 
и международных организаций.

Китайские яблоки в поис-
ках альтернативных рынков
 Курс на импортозамещение сель-

хозпродукции, взятый российским 
АПК во главе с Минсельхозом РФ, 
в том числе в наращивании площа-
дей под яблоневыми садами, при-
вел к тому, что импорт китайских 
яблок значительно снизился, по-
этому производители этих фруктов 
из КНР ищут новые рынки сбыта.

По информации аналитиков 
EastFruit, за первые семь месяцев 
2020 г. Китай резко сократил импорт и 
резко увеличил экспорт свежего ябло-
ка.

В январе – июле импорт яблока в Ки-
тай сократился на 41% по отношению 
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к тому же периоду 2019 г., до 55 тыс. 
т, но все-таки был выше, чем в 2018 г. 
Главными поставщиками яблока в Ки-
тай были Новая Зеландия, Чили, США 
и ЮАР, которые почти полностью за-
крыли потребности Китая в импорте 
яблока. Сравнительно небольшие объ-
емы были ввезены также из Франции, 
Австралии и Польши. Сильнее всего 
снизился импорт яблока из Чили – бо-
лее чем в полтора раза по отношению 
к 2019 г.

Экспорт же яблок из Китая увели-
чился за указанный период на 28%, до 
463 тыс. т, а главными покупателями 
китайского яблока стали Филиппины, 
нарастившие импорт в 2,3 раза. Сре-
ди главных покупателей были также 
Бангладеш, Таиланд, Вьетнам, Индо-
незия, Мьянма, Малайзия, Непал, Гон-
конг и Сингапур.

Вообще говоря, Китай за первые 7 
месяцев 2020 года поставлял оптовые 
партии яблока в 52 страны мира, пыта-
ясь найти замену рынку РФ.

Кстати, китайское яблоко, по ин-
формации торговых источников, по-
прежнему попадало на рынок России, 
но уже в значительно меньших объ-
емах транзитом через третьи страны.

Обращает на себя внимание рост 
импорта яблока из Китая в Узбекистан 
почти с нуля до 6 тыс. т, а также рост 
отгрузок в Кыргызстан почти в три 
раза по сравнению с 2019 г.

Промышленность ЕС по за-
щите растений объявляет о 
своем вкладе в стратегию 
«От фермы к вилке»

Европейские производители 
средств защиты растений хотят 
присоединиться к стратегии «От 
фермы к вилке» с программой из 
трех пунктов.

Производители пестицидов в ЕС 
хотят участвовать во всеобщей эколо-
гизации и реагировать на требования 
общества, пишет Альфонс Детер в 
своей статье на портале www.topagrar.
com.

«Мы – часть решения», – подчер-
кнул Джеральдин Кутас, генеральный 
директор Европейской ассоциации 
производителей средств защиты рас-
тений (ECPA).

Кутас признает, что в ближайшие 
десять лет необходимо сократить ис-
пользование средств с высокой сте-
пенью риска. Однако вряд ли сокра-
щение всей применяемой в ЕС агрохи-
мии вдвое к 2030 г. – правильный путь.

ECPA требует, чтобы Комиссия ЕС 

провела оценку воздействия, прежде 
чем определять конкретные цели для 
сокращения тех или иных пестицидов. 
Комиссия ЕС должна исследовать 
влияние предполагаемых запретов на 
поставку продуктов питания, окружа-
ющую среду и доходы фермеров.

Производители пестицидов уже сей-
час хотят присоединиться к стратегии 
«От фермы к вилке» со своей програм-
мой из трех пунктов.

Первое. Они объявляют об инвести-
циях в размере 10 млрд евро в точное 
земледелие и оцифровку к 2030 г. Кро-
ме того, производители хотят инве-
стировать 4 млрд евро в биологиче-
скую защиту растений.

Во-вторых, следует увеличить по-
вторное использование тары для пе-
стицидов. Ожидается, что уровень ре-
циклинга в ЕС увеличится с 60% сегод-
ня до 75% в 2025 г.

В-третьих, отрасль защиты расте-
ний хочет обеспечить правильное при-
менение агрохимии за счет расшире-
ния программ обучения для фермеров 
и консультантов.

Старт образовательной 
программы
Образовательная программа На-

ционального органического союза 
с немецким партнером стартует 
уже этой осенью.

На протяжении 25 лет немецкая ас-
социация LOGO e.V. организует стажи-
ровки и семинары для студентов сель-
скохозяйственных учебных заведений 
из бывшего СССР. К настоящему вре-
мени в шестимесячных стажировках 
приняли участие более 2000 студентов 
из России.

В феврале 2020 г. исполнительный 
директор Национального органиче-
ского союза Олег Мироненко и пред-
седатель LOGO e.V. д-р Хартвиг Мен-
нен договорились начать сотрудниче-
ство в этом направлении.

В июле министерство иностранных 
дел Германии договорилось о под-
держке проекта передачи знаний oб 
экологическом сельском хозяйстве в 
рамках программы «Укрепление со-
трудничества с гражданским обще-
ством в странах Восточного партнер-
ства и России».

Другими партнерами проекта явля-
ются российские и немецкие аграр-
ные вузы и выпускники программ ста-
жировок LOGO. Целевыми группами 
являются студенты и мультипликаторы 
в Германии и Российской Федерации.

В настоящее время эксперты обеих 
стран готовят веб-семинары и видео-
материалы, которые будут представ-
лены на онлайн-мероприятиях осенью 
2020 г.

Российские села готовы 
принять до трех миллионов 
человек
Пандемия ускорит тренд на де-

урбанизацию в России, считают 
в Центре отраслевой экспертизы 
Россельхозбанка. 

Основным сти-
мулом станет пе-
реезд из города 
офисных работ-
ников, которые 
получат возмож-
ность полностью 
или частично ра-
ботать из дома 
благодаря рас-
пространению широкополосного ин-
тернета и развитию других новых тех-
нологий для удаленной работы.

Об этом рассказал в ходе совмест-
ной конференции Всероссийского 
центра изучения общественного мне-
ния (ВЦИОМ) и Информационного 
агентства России ТАСС «Город без 
людей? Перспективы деурбанизации 
в России» руководитель Центра отрас-
левой экспертизы Россельхозбанка 
Андрей Дальнов.

В рамках дискуссии эксперты обсу-
дили перспективы расселения боль-
ших городов, влияние процесса деур-
банизации на рынки жилья и труда, а 
также как государство может ответить 
на запросы той части общества, кото-
рая готова переехать в сельскую мест-
ность.

Эксперты, принявшие участие в ме-
роприятии, сошлись во мнении, что 
пандемия стала еще одним фактором, 
благодаря которому люди стали чаще 
думать о жизни вне города. Однако, 
чтобы деурбанизация приобрела мас-
совость, временных эпидемиологиче-
ских трудностей недостаточно. Людям 
важен комфорт, наличие инфраструк-
туры и возможность не отказываться 
от вещей, к которым они привыкли, 
проживая в городе. Но уже сегодня 
становится очевидным, что мегаполи-
сы начинают терять статус единствен-
ного центра современной жизни.

Андрей Дальнов отметил, что деур-
банизация – глобальный и долгосроч-
ный процесс, который усилился в свя-
зи с пандемией.

Деревенский образ жизни оказался 
гораздо более устойчивым, тогда как 
городской продемонстрировал свою 
уязвимость. Развитие технологий, в 
частности распространение широко-
полосного интернета, открывает до-
полнительные возможности для пере-
езда в сельскую местность.

Один из основных драйверов деур-
банизации – переезд за город офис-
ных работников, которые получат 
возможность полностью или частич-
но работать из дома. Перемещение 
офисных работников в сельскую мест-
ность стимулирует развитие местной 
экономики: торговлю, HoReCa, произ-
водство продуктов питания.

«С учетом имеющейся инфраструк-
туры сельская местность готова при-
нять два-три миллиона человек в 
ближайшие годы. Россия – одна из 
немногих стран мира, обладающих не-
доиспользованными ресурсами для 
ускорения процесса деурбанизации», 
– отметил Андрей Дальнов.
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Н 
а демонстрационном по-
лигоне гибридов кукурузы 
и подсолнечника, распо-
ложенном на полях СПК 

«Вышгородский» Рязанского района, 
собрались представители ведущих 
селекционных центров России, руко-
водители сельхозпредприятий, главы 
районов, начальники районных управ-
лений сельского хозяйства и другие 
заинтересованные лица. Приветствуя 
участников мероприятия, замести-
тель председателя регионального 
правительства Дмитрий Игоревич 
Филиппов поблагодарил аграриев за 
успешную и результативную работу в 
нынешнем сельскохозяйственном се-
зоне и напомнил, что меняющаяся по-
литическая ситуация может привести 
к резким переменам, в том числе и в 
аграрной сфере.

– Производство и использование 
аграриями качественных семян гибри-
дов кукурузы отечественной селекции 
имеет особое значение для дальней-
шего успешного развития растение-
водства и является составной частью 
процесса импортозамещения, – ска-
зал он.

– Сегодня Рязанская область – один 
из наиболее северных регионов Рос-
сии, где успешно применяются тех-
нологии выращивания кукурузы на 
зерно и подсолнечника на маслосеме-
на, – напомнил министр сельского хо-
зяйства и продовольствия Рязанской 
области Борис Викторович Шемякин. 
– Не так давно рязанские аграрии ос-
воили технологии возделывания этих 
востребованных культур и ежегодно 
обновляют рекорды собираемого уро-

жая, при этом доля гибридов кукурузы 
отечественной селекции составляет 
около 50%. Работа в данном направ-
лении будет продолжаться, – заверил 
министр.

Организатором и инициатором про-
ведения регионального семинара 
традиционно выступила хорошо из-
вестная в Рязанской области и за ее 
пределами компания ООО «Агротех-
нология». Созданная еще в 1991 году, 
агрофирма занимается подбором и 
внедрением новых гибридов кукурузы 
российской селекции в Центральном 
регионе России, а также их постав-
кой. Именно здесь предлагают сель-
хозпроизводителям семена кукурузы 
и посолнечника отечественного про-
изводства только от оригинаторов, 
что исключает их фальсификацию. 
Партнерами ООО «Агротехнология» 
являются известные производители 
семян: ССПК ККЗ «Кубань», ООО НПО 
«Кос-Маис», Пятигорский НИИ кукуру-
зы, ООО «Отбор», ООО ККЗ «Золотой 
початок». Партнеры по поставке семян 
подсолнечника и сорго – ООО «Агро-
плазма» и ГНУ «ВНИИ масличных куль-
тур им. В.С. Пустовойта». Абсолютно 
вся продукция сертифицирована и 
защищена от подделок фирменным 
логотипом и голографической маркой.

Директор ООО «Агротехнология» 
заслуженный работник сельского 
хозяйства Российской Федерации 
Николай Михайлович Волков на-
помнил, что с его непосредственным 
участием уже на протяжении 30 лет 
ведется презентация лучших гибридов 
кукурузы и подсолнечника.

– Ежегодно мы проводим семина-

ры с участием селекционеров и пред-
ставителей фирм-производителей, 
где подробно обсуждаем технологию 
выращивания и подбор гибридов под 
данные климатические условия, – ска-
зал Николай Михайлович. – На демон-
страционном полигоне высеваются 
гибриды кукурузы и подсолнечника 
как фирм-партнеров, так и других про-
изводителей семян. Именно здесь 
каждый желающий может увидеть, 
оценить и выбрать для себя наиболее 
подходящий гибрид, – добавил он.

Николай Михайло-
вич уверен в том, 
что наши селек-
ционеры успеш-
но справляются 
с поставленны-
ми задачами.

– А мы в свою 
очередь прикла-
дываем максимум 
усилий к тому, чтобы 
информация активно распространя-
лась среди руководителей сельхоз-
предприятий, а также должностных 
лиц аграрной сферы.

– Еще раз скажу, качество гибри-
дов российской селекции улучшает-
ся с каждым годом! – продолжил он. 
– Поэтому господствовать на наших 
полях должны не импортные семена, 
которые, кстати сказать, проходят ка-
либровку и упаковываются на наших 
российских калибровочных заводах, 
а наши, родные отечественные гибри-
ды!

– Что касается демонстрационно-
го полигона, то сев здесь был произ-
веден 24-25 мая, сеяли с густотой 80 
тысяч на га, или 5,5 зерен на погонный 
метр. Применяли обычную сеялку точ-
ного высева. По этому полю уже под-
готовлен справочный материал, где 
можно увидеть показатели влажности 
и урожайности зеленой массы и зер-
на того или иного гибрида, сделать 
сравнительный анализ. Урожайность 
на корню составляет от 350 до 690 ц/
га. По тем гибридам, которые имеют 

Новые победы 
отечественной селекции!
В середине сентября в Рязанской области состоялся 
региональный семинар «Перспективы производства 
качественных семян гибридов кукурузы отечественной 
селекции».

ООО «АГРОТЕХНОЛОГИЯ»

e-mail:  
root@nmvolkov.ryazan.ru

e-mail:  
agrotechol@yandex.ru 

www.agrotechnol.ukoz.ru

391140, Рязанская 
область, р.п.Пронск, 
ул.Новая, 22
Тел. (49155) 31-141, 
+7(910) 901-85-79
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влажность выше 40%, мы сделали уро-
жай початков, переведя его на гектар. 
Получилось от 120 до 200 ц/га. Это хо-
рошие показатели, что называется, на 
зависть зарубежным компаниям. Мож-
но уверенно говорить о том, что рос-
сийская селекция достигла серьезных 
высот. Восемнадцать гибридов к 14 
сентября уже имели уборочную влаж-
ность ниже 40%. Урожайность зерна в 
пересчете на базисную 14%-ю влаж-
ность составила от 70 до 120 ц/га.

– Нельзя не сказать о том, что в 
ряде хозяйств в этом году проявили 
поспешность. Посеяли кукурузу уже 
24-26 апреля, а затем пришлось пере-
севать. Сотни тысяч рублей ушли в 
землю, и сорняк задушил, и прово-
лочник поел. Напомню, проволочник 
выходит во второй половине апреля. 
А мы ему в это время подкинули корм. 
Он жадно бросается на кукурузу. Ког-
да раньше мы сеяли по 100 кг, что-то 
еще оставалось, а когда сеем 16 кг – 
ничего не остается, он ест растение до 
7-8-го листа, и корни, и стебель. Куку-
руза – зерновая культура, растение 
теплолюбивое. Нельзя забывать, что 
есть оптимальные сроки посева, пре-
небрегать этим нельзя!

Что касается данных посевов, то в 
ООО «Вышгородский» у Николая Ни-
колаевича Митрохина сеют по 100 га 
в сутки, работают в две смены. Одно-
кратно были внесены здесь гербициды, 
и виден хороший результат. Призываю 
вас делать осознанный и тщательный 
выбор гибридов кукурузы и подсолнеч-
ника. И самое главное – выбирать на-
дежного, проверенного поставщика.

Заведующая отделом техноло-
гии возделывания кукурузы доктор 
сельскохозяйственных наук ФГБНУ 
ВНИИ кукурузы Валентина Нико-
лаевна Багринцева напомнила, 

что история прослав-
ленного института 

как специализи-
рованного уч-
реждения на-
чалась более 30 
лет назад. Глав-

ной задачей ста-
ла селекция ран-

них и среднеранних 
гибридов кукурузы, разра-

ботка технологии их возделывания и 
организация производства семян. В 
г. Пятигорске Ставропольского края, 
куда институт был переведен в 1994 
году, и сегодня ведется успешная се-
лекционная работа по созданию ги-
бридов кукурузы различных групп спе-
лости (ФАО 150-550). Большое внима-
ние уделяется повышению продуктив-
ности новых создаваемых гибридов в 
сочетании с раннеспелостью, засухо- 
и холодостойкостью, устойчивостью к 
болезням и вредителям.

– Сегодня институт сделал уклон в сто-
рону скороспелых и ультраскороспелых 
сортов, – говорит Валентина Никола-
евна. – Здесь представлены 18 наших 

гибридов, семь из которых уже готовы к 
уборке на зерно. И пусть никого не сму-
щает невыдающийся рост растений, 
– при производстве зерна это не имеет 
значения. Я уверена, что гибриды (ФАО 
140-150) в Рязанской области будут да-
вать хорошие урожаи. На делянках мож-
но воочию оценить их достоинства.

– Гибрид Машук-150 (ФАО 150) – зер-
новой гибрид, в прошлом году на севе-
ре Татарстана дал урожайность 84 ц/га 
при влажности 41%. Машук-175 (ФАО 
170) – рекордсмен по урожайности по-
чатков и очень отзывчив на подкормки. 
Экспериментальный и перспективный 
гибрид Биляр-160 (ФАО 160) – ранне-
спелый, трехлинейный гибрид универ-
сального направления использования. 
Создан с целью производства зерна и 
силоса восковой спелости в регионах 
с ограниченным периодом вегетации. 
Гибрид Байкал (ФАУ 170), созданный 
для решения тех же задач, еще и уника-
лен по влагоотдаче. Его урожайность на 
делянках составляет 120 ц/га. С этим 
гибридом соревнуются десять импорт-
ных аналогов, как с явным конкурен-
том. А семена покупаются заранее, 
еще, как говорится, на корню. Хорошо 
известный, проверенный и райониро-
ванный гибрид Машук А-171, рекомен-
дованный для выращивания и на зерно 
и на силос, включен в Государственный 
реестр селекционных достижений, до-
пущенных к использованию в РФ с 2015 
года. Новые гибриды Машук-82 и К-170 
пока не зарегистрированы, но уже за-
воевывают позиции.

Раннеспелый, простой гибрид уни-
версального направления использо-
вания с хорошим начальным развити-
ем Машук-185 бесспорно по качеству 
зерна не уступает импортным гибри-
дам. Высокоурожайный, холодостой-
кий и засухоустойчивый. Известный 
среднеранний гибрид Ньютон (ФАУ 
200) уже выращивается во многих 
регионах и имеет самые положитель-
ные отзывы. Гибрид Машук-220 (ФАО 
220) – пластичный, хорошо приспо-
сабливающийся к различным услови-
ям выращивания. При ранних сроках 
высевания будет давать зерно, а что 
особенно важно, и при засухе, и при 
холодах выдерживает урожайность.

Гибриды Машук-250 и Машук-300 с 
большой массой и крупными початка-
ми районированы и рекомендованы 
для выращивания на силос.

Коммерческий директор ООО 
«ККЗ «Золотой початок»» Наталья  
Александровна Жадько рассказала, 
что кукурузокалибровочный завод 
«Золотой початок» – 
это компания, ко-
торую за 20 лет 
д е я т е л ь н о с т и 
уже можно на-
звать легендой.

«Золотой по-
чаток» не пере-
стает работать 
над улучшением 
качества выпускаемой 
продукции, создавать новые гибри-
ды, участвовать в научных конферен-
циях и самых престижных выставках 
страны.

Гибриды кукурузы «Золотого по-
чатка» выращивают в крупнейших 
агрохолдингах и лучших животно-
водческих хозяйствах России, Бе-
лоруссии и Казахстана. За свою 
историю завод завоевал статус ав-
торитетной компании и надежного 
партнера.

На заводе «Золотой початок» соз-
дан научно-исследовательский от-
дел. На протяжении нескольких лет 
он работал и продолжает работать 
над созданием новых перспективных 
гибридов кукурузы, которые будут 
способны вывести отечественную се-
лекцию на новый уровень и составить 
достойную конкуренцию иностран-
ным производителям семян кукурузы.

В 2019-2020 гг. 11 гибридов с ФАО 
от 150 до 340 из новой линейки ТМ 
«Золотой початок» включены в Госре-
естр селекционных достижений по 8 
регионам РФ.

Еще пять ультраранних и ранних 
гибридов «Золотого початка» с ФАО 
от 130 до 170 проходят испытание. 
Данные гибриды будут предназна-
чены для возделывания кукурузы на 
зерно и качественный силос для бо-
лее северных регионов.

Улучшенные гибриды «Золотого по-
чатка» позволят хозяйствам получать 
высококачественный корм для живот-
ных, что в свою очередь повысит каче-
ство производимой сельхозпродукции.

Наверное, в этом и есть зерно исти-
ны. Работать на благо нашей Родины, 
науки, сельского хозяйства и для каж-
дого жителя нашей страны в отдель-
ности.

Региональный представитель 
в Рязанской области
ГРУППА КОМПАНИЙ
«РУСАГРОНОВА»
Заместитель генерального ди-
ректора Дутко Степан Петрович
127276, г. Москва, Марфинский 
проезд, д. 4, оф. 9
тел. раб. +7 (499) 703-44-32
тел. моб. +7 (929) 648-58-33
e-mail: SD@rusagronova.ru
https://rusagronova.ru/

ООО «ККЗ «Золотой початок»» 
Воронежская область, 
Павловский район,
с. Александровка - Донская,
ул. Пролетарская, 1А,396456
+7 (47362) 44-260
+7 (47362) 44-394
info@zolpoch.ru
http://zolotoypochatok.ru/
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Устойчив к полеганию. Густота стоя-
ния 71 тыс./га.

Отличительным признаком средне-
раннего гибрида Белкос-250 МВ яв-
ляется высокая урожайность силос-
ной массы. На испытаниях он показал 
рекордную урожайность среди всех 
представленных гибридов. Это 635 ц/
га, при уборке в фазу начала молоч-
но-восковой спелости зерна. Гибрид 
устойчив к полеганию, пузырчатой 
головне, поражению стеблевыми гни-
лями, холодостойкий. Оптимальная 
густота стояния 65 тыс./га.

Среднеранний гибрид Краснодар-
ский-291 АМВ рекомендован в Цен-
тральном регионе для выращивания 
на силос. Отличается хорошей засу-
хоустойчивостью. Зерно зубовидное. 
Початок имеет 14 рядов зерен. На 
главном стебле формируется 18 ли-
стьев. Оптимальная густота стояния 
растений 60-65 тыс./га.

В связи с продвижением в север-
ные районы кукурузы с более вы-
соким ФАО, были представлены и 
среднеспелые гибриды с ФАО 380: 
Краснодарский-377 АМВ, Краснодар-
ский-385 МВ и находящийся на гос-
сортоиспытании КС-380 АМВ. Уро-
жайность силосной массы составила 
600 ц/га, при уборке в фазу молочно-
восковой спелости зерна. Рекомендо-

ванная густота стояния 60-65 тыс./га.

Директор ООО «Инновацион-
но-производственная агрофирма  
«Отбор» Расул Азрет-Алиевич Кня-

зев поделился с нами 
информацией о 

том, что возглав-
ляемая им агро-
фирма работает 
с 1991 года и 
ведет обширную 

с е л е к ц и о н н у ю 
программу, где 

создаются исходные 
линии и перспективные 

гибриды кукурузы разной спелости. 
ООО «ИПА «Отбор» производит семена 
гибридов кукурузы только собственной 
селекции. В Рязанском регионе компа-
ния представлена с 2003 года.

– На сегодняшний день научные ра-
ботники компании новым результатом 
селекционной работы считают созда-
ние ультраскороспелых гибридов куку-
рузы, таких как Северина, Берта, Про-
хладненский-175 СВ. Это раннеспелые 
трехлинейные гибриды универсаль-
ного использования с ФАО 140, 150 и 
170. В конце прошлого и в начале этого 
года новые гибриды прошли регистра-
цию в Госреестре и рекомендованы 
для 12 регионов кукурузосеяния РФ, в 

НАУКА И ПРАКТИКА

Ведущий агроном-семеновод 
ССПК ККЗ «Кубань» Геннадий Вита-
льевич Анишин рас-
сказал о том, что 
представляемый 
им сбытовой 
сельскохозяй-
ственный по-
требительский 
кооператив объ-
единяет свыше 
20 семеноводческих 
хозяйств, материально-
техническая база и культура земле-
делия которых позволяют обеспечить 
высококачественное выращивание ги-
бридов первого поколения. А создан-
ная интегрированная система, объ-
единяющая научные селекционные 
организации, такие как ГНУ «Красно-
дарский НИИСХ им. П.П. Лукьяненко», 
ООО НПО «Кос-Маис», а также семе-
новодческие хозяйства и кукурузока-
либровочный завод, позволяет про-
изводить семена гибридов кукурузы 
высочайшего качества.

– На демонстрационных участках 
представлены 10 гибридов кукурузы 
производства ССПК ККЗ «Кубань», из 
которых пять гибридов раннеспелой 
группы ФАО 130-190, два гибрида 
среднеранней группы ФАО 250-270 
и три гибрида среднеспелой группы 
ФАО 380, – сообщил Геннадий Вита-
льевич.

– Ультрараннеспелый гибрид РОСС-
130 МВ рекомендован для выращива-
ния на зерно и силос. Тип зерна крем-
нисто-зубовидный, ближе к зубовид-
ному. Высота растений около 200 см, 
початок закладывается на высоте 50-
75 см. Рекомендуемая норма высева 
71 тыс./га.

Одним из самых популярных в ре-
гионах России для выращивания на 
зерно и силос является раннеспелый 
гибрид РОСС-140 СВ. Особенность 
гибрида – высокая холодостойкость. 
Его можно высевать при температуре 
почвы 8°С. Зерно полукремнистое. По-
чаток имеет 14 рядов зерен. Высота 
растений более 200 см. Рекомендо-
ванная густота стояния 71 тыс./га.

Раннеспелые гибриды РОСС-199 
МВ и Краснодарский-194 МВ явля-
ются лидерами продаж. В производ-
стве гибриды находятся более 20 лет, 
но своей значимости и актуальности 
не потеряли до настоящего времени. 
Гибриды районированы практически 
во всех регионах России. Отличают-
ся высокой урожайностью силосной 
массы. Холодостойкие, устойчивы к 
полеганию. Рекомендованная густота 
стояния 71 тыс./га.

Раннеспелый гибрид КС-178 СВ на-
ходится в производстве с 2017 г., но 
за столь короткое время завоевал по-
пулярность у сельхозпроизводителей 
Башкирии, Новосибирской области. 
Гибрид с хорошей влагоотдачей, ре-
комендован для выращивания на зер-
но и силос. Растение высокорослое, 
до 250 см, зерно желтое зубовидное. 

том числе и Рязанской области. Надо 
отметить, что хорошие практические 
результаты в этом году показывают 
такие известные гибриды, как Агата, 
Родник-179, Родник-180, Дарина и 
Родник-292, которые были использо-
ваны в крупных хозяйствах Рязанского 
и Александро-Невского районов.

Что касается гибридов, представ-
ленных на делянках в ООО «Вышго-
родский», наряду с новыми это были 
уже хорошо известные раннеспелые 
гибриды Дарина ФАО 180, Ирида ФАО 
200, Агата ФАО 160, среднеспелый 
гибрид Диана ФАО 350 и гибрид Род-
ник-180, созданный специально для 
производства силоса.

В последнее время ООО «ИПА «От-
бор» активно укрепляет свои позиции. 
Уже завершено строительство куку-
рузокалибровочного завода произво-
дительностью 5000 тонн семян в год. 
Благодаря этому на базе ООО «ИПА 
«Отбор» создан селекционно-семено-
водческий центр полного цикла. А кон-
такт со многими научными учрежде-
ниями в РФ (ВНИИ кукурузы, Красно-
дарский Национальный центр зерна, 
Воронежский филиал ВНИИ кукурузы, 
ВНИИЗБК и другие 16 участников ко-
ординационного совета по селекции 
кукурузы) безусловно способствует 
развитию научного потенциала со-
трудников агрофирмы.

Сегодня ООО «ИПА «Отбор» являет-
ся оригинатором 15 зарегистрирован-
ных гибридов кукурузы. Государствен-
ное испытание от ООО «ИПА «Отбор» 
проходят селекционные достижения 
по кукурузе в РФ, Азербайджане, Бе-
лоруссии, Казахстане, Киргизии, Уз-
бекистане. В эти страны поставляются 
семена кукурузы разных групп спело-
сти для различного использования.

Здесь всегда готовы к сотрудниче-
ству и учитывают пожелания каждого 
партнера!

ООО ИПА «Отбор»
361024, КБР, 
Прохладненский район, 
с. Комсомольское, отд. №1
тел./факс (866-33) 9-33-16
e-mail: otbor-ipa@mail.ru
http: //ipa-otbor.ru

СCПК ККЗ 
«КУБАНЬ»
+7 (918) 49-44-772 
www.kkz-kuban.ru
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Н 
протяжении не одного 
десятка лет ООО «Старо-
жиловоагроснаб» занима-
ется снабжением агропро-

мышленных предприятий и организа-
ций товарами производственно-тех-
нического назначения. Это техника, 
оборудование, комплектующие дета-
ли, а также полное сервисное и инфор-
мационное сопровождение. Компания 
успешно осуществляет техническое и 
технологическое консультирование, 
разрабатывает и доводит до сельхоз-
производителей рекомендации по 
внедрению интенсивных и энергосбе-
регающих технологий в производство, 

а также ведет мониторинг работы со-
временных комплексов машин и тех-
нологического оборудования.

Во время проведения семинара 
участникам мероприятия были пред-
ставлены различные виды техники 
производства АО «Петербургский 
тракторный завод» и ОАО «Гомсель-
маш».

Энергонасыщенный модернизиро-
ванный трактор «Кировец К-742М» 
2020 модельного года мощностью 420 
л.с. и массой 18 тонн. Обладает грузо-
подъемностью на оси подвеса 9 тонн, 
автоматизированной коробкой пере-
дач Т7 с системой управления «Ко-

мандПост-3». В базовой комплектации 
есть тяговый брус.

Все тракторы линейки К-7М, в ко-
торую входят 11 моделей сельскохо-
зяйственных тракторов общего на-
значения, оснащены гидросистемой 
рабочего оборудования с аксиально-
поршневым насосом Bosch макси-
мальной производительностью 180 
л/мин. Также трактор может быть ос-
нащен опциональным оборудовани-
ем, расширяющим его технические 
возможности в отношении произ-
водительности гидравлики, тяговых 
характеристик, возможностей агре-
гатирования с прицепным оборудо-
ванием, автоматизации управления, 
телеметрии.

Торжественный старт начала уборки 
кукурузы в нашем регионе дал высоко-
производительный кормоуборочный 
комплекс КВК-800 «ПАЛЕССЕ FS80» 
производства ОАО «Гомсельмаш». 
Данную технику можно с успехом ис-
пользовать для возделывания кукуру-
зы технических сортов, предназначен-
ных для заготовки высококачествен-
ного корма для животноводческих 
предприятий.

КВК-800 «ПАЛЕССЕ FS80» уже эф-
фективно используется в сельхоз-
предприятиях со средними и круп-
ными объемами кормозаготовки. А 
все примененные конструкторские 
решения, надежный и экономичный 
двигатель, комплектующие высокого 
технического уровня рассчитаны на 
стабильную работу комбайна в самых 
сложных условиях. Высокая степень 
гидрофикации машины обеспечивает 
технологическую надежность, а вы-
полнение оперативных регулировок 
рабочих органов из кабины сокращает 
непроизводительные затраты време-
ни. Система защиты питающего аппа-
рата от камней и металлических пред-

Уважаемая культура 
требует достойной техники!
Производство кукурузы – большой и трудоемкий процесс, 
требующий четкого соблюдения агротехнологии выращивания 
данной культуры. При этом важное значение имеет 
используемая сельскохозяйственная техника, от выбора 
которой в итоге зависит конечный результат. Поэтому одним из 
активных участников регионального семинара «Перспективы 
производства качественных семян гибридов кукурузы 
отечественной селекции» стала хорошо известная рязанским 
аграриям компания «Старожиловоагроснаб», которая является 
официальным дилером АО «Петербургский тракторный завод»  
и ОАО «Гомсельмаш».
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метов, автоматическая заточка но-
жей, а также система дозированного 
внесения консерванта в поток массы 
включены в серийную комплектацию. 
Адаптеры, с которыми работает ком-
байн, создают необходимые условия 
для высокой производительности и 

качественного измельчения: роторная 
жатка подает стебли кукурузы точно 
по направлению продольной оси пита-
ющего аппарата, а подборщик благо-
даря своей конструкции обеспечивает 
кратчайший путь подбираемой массы 
к вальцам.

Г 
енеральный директор 
сельхозпредприятия Сер-
гей Петрович Серегин – 
руководитель с большим 

опытом, к выбору сельскохозяй-
ственной техники относится ответ-
ственно. За несколько десятков лет 
он наблюдал на полях за работой и 
отечественной, и импортной тех-
ники. А в этот раз с присущей ему 
осмотрительностью принимает ре-

Комбайны «ПАЛЕССЕ FS80» осна-
щаются современными двигателями 
мощностью от 450 л.с. В зависимо-
сти от условий рынка и предпочтения 
покупателей, используются силовые 
агрегаты от различных производите-
лей. Эти двигатели развивают опти-
мальную мощность при минимальном 
расходе топлива, уверенно работают 
в интенсивном режиме, обеспечивают 
максимальную производительность 
комбайна.

Все присутствующие могли увидеть, 
что просторная кабина Comfort Max – 
это прекрасный панорамный обзор 
всей рабочей зоны при работе с лю-
бым из адаптеров, надежная защита 
от жары, вибрации, шума и пыли.

Искренняя и неизменная заинтере-
сованность рязанских аграриев, же-
лание ознакомиться с техническими 
данными демонстрируемой сельско-
хозяйственной техники – безусловно 
залог будущего успешного развития 
рязанских сельхозпредприятий.

Сотрудники ООО «Старожиловоа-
гроснаб» всегда готовы помочь в вы-
боре достойной техники!

Проверено и приобретено!

шение о приобретении трактора, ко-
торый был предоставлен компанией 
«Старожиловоагроснаб» для апро-
бации, или так называемого тест-
драйва.

– Это обычная практика для ООО 
«Старожиловоагроснаб» – предо-
ставить возможность опробовать 
технику, чтобы окончательно при-
нять решение о приобретении, – го-
ворит генеральный директор Адса-

лам Юсупович Угурчиев. – Мы, как 
официальные дилеры Петербург-
ского тракторного завода, не сомне-
ваемся в качестве производимых в 
Питере тракторов и даем возмож-
ность убедиться в этом сельхозпро-
изводителям.

Но решающее слово – за теми, кто 
непосредственно находится в кабине 
трактора. Иван Владимирович Бога-
тырев и Иван Алексеевич Стручков – 
механизаторы опытные, более 15 лет 
в поле. Именно они дают краткую, но 
искреннюю характеристику новому 
трактору:

– Хороший, мощный, мягкий трак-
тор. Идет плавно, тяга есть, в кабине – 
тихо! Не уступает импортной технике!

Сергей Петрович Серегин расска-
зывает:

– В марте этого года я в составе 
рязанской делегации побывал на Ки-
ровском тракторном заводе и с уве-
ренностью могу сказать о том, что это 
уже совершенно другой уровень тех-
ники, там делают достойные тракто-
ра, отвечающие современным стан-
дартам и требованиям. Каждое полу-
годие есть изменения, все движется к 
лучшему. Кажется порой, мелочь, но 
все эти моменты продуманы. И это 
хорошо!

Принятое окончательное положи-
тельное решение о приобретении 
сельскохозяйственного трактора 
«Кировец К -742М» в комплектации 
«Стандарт-1» – яркое подтвержде-
ние того, что отечественная техника 
должна и будет работать на рязанских 
полях!

Сараевский район – один из тех, что считается региональной 
житницей. В этом году хлеборобы опять бьют рекорды, и 
ООО «Максы» вносит свою достойную лепту в общие объемы 
намолота. 
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2) ФГБНУ «Алешинская станция ме-
доносных культур», Рыбновский район 
– яровая пшеница, озимая пшеница, 
яровой ячмень, яровой овес, донник 
белый, козлятник восточный, озимая 
рожь, фацелия;

3) ООО «Максы», Сараевский район 
– яровая пшеница, озимая пшеница, 
яровой ячмень;

4) ООО «Ока молоко» ОП № 5, Сара-
евский район – яровая пшеница, ози-
мая пшеница, яровой ячмень;

5) колхоз (СПК) им. Ленина, Старо-
жиловский район – яровая пшеница, 
ячмень яровой, клевер, кострец без-
остый;

6) ООО «Можары», Сараевский рай-
он – яровой ячмень, озимая пшеница, 
яровая пшеница;

7) ООО «Авангард», Рязанский рай-
он – яровой ячмень, озимая пшеница;

8) СПК «Вышгородский», Рязанский 
район – яровой ячмень, озимая пшеница;

9) СПК «Мир», Александро-Невский 
район – яровой ячмень, озимая пше-
ница, яровая пшеница;

10) СПК «Родина», Путятинский рай-
он – яровой ячмень, озимая пшеница, 
овес яровой, озимая рожь.

Кроме того, стоит отметить основ-
ных производителей семян картофе-
ля в Рязанской области – это АО ПЗ 
«Дмитриево», Касимовский район; 
колхоз имени Ленина, Касимовский 
район; ООО «Верея», Клепиковский 
район; КФХ Мансурова М.Н., Клепи-
ковский район; ООО «Авангард», Ря-
занский район.

Завершается сбор яблок
 
В личных подсобных хозяйствах, 

на дачных участках и в сельхоз-
предприятиях Рязанской обла-
сти близится к завершению сбор 
яблок. В этом году в регионе уро-
жайность плодовых деревьев на 
уровне прошлого года.

По оператив-
ным данным на 
21 сентября, в 
ведущем садо-
водческом пред-
приятии региона 
– ООО «Аван-
гард» Рязанского 
района – собрано 

830 т яблок. Большую часть собранно-
го урожая предприятие заложило на 
хранение в современное фруктохра-
нилище, которое было модернизиро-
вано в 2017 г. А остальная часть яблок 
поступает в собственную торговую 
сеть «Продукты родного края» и на 
ярмарки выходного дня. Сбор яблок 
в «Авангарде» продолжается, в пред-
приятии рассчитывают собрать более 
1000 тонн.

Ход уборки урожая – 
в цифрах

В Рязанской области продолжа-
ется комплекс полевых работ. 

На 24 сентября в сельхозпредпри-
ятих и фермерских хозяйствах карто-
фель убран с 39% площадей, накопано 
42 тыс. т корнеплодов. Овощи откры-
того грунта – с 26% площадей, собра-
но 3,3 тыс. т капусты, моркови, столо-
вой свеклы, кабачков и салатов. Горчи-
ца убрана с 76% площадей, получено 
1,2 тыс. т маслосемян. Рапс – 88% и 
108 тыс. т. Соя – 29% площадей, полу-
чено 25 тыс. т соевых бобов. Сахарная 
свекла убрана также на 29%, получено 
65 тыс. т сладких корнеплодов.

Зерновые культуры обмолочены на 
99,5% площадей (без учета кукурузы 
на зерно). Намолочено 2 млн 740 тыс. 
т зерна при средней урожайности 42,6 
ц/га, это на 9,2 ц/га больше, чем на 
аналогичную дату 2019 г. В этом сезо-
не в Рязанской области будет собран 
рекордный за всю историю регио-
нального земледелия урожай. Вало-
вой сбор ожидается около 2900 тыс. т 
в бункерном весе (вместе с кукурузой 
на зерно, площадь посевов которой 
26 тыс. га, убрать кукурузу предстоит 
в октябре). Прежние рекордные годы 
по валовому сбору зерна в Рязанской 
области: 1973 г. – 2295 тыс. т, 2017 г. – 
2244 тыс. т, 2019 г. – 2192 тыс. т.

Аграрии успешно заложили основу 
урожая 2021 г.: на полях региона за-
вершен сев озимых масличных культур 
и завершается сев озимых зерновых: 
посеяно 6,5 тыс. га масличных и 315 
тыс. га зерновых культур (97% плана).

Продолжается заготовка кормов для 
животных на предстоящую зимовку: в 
сентябре активно заготавливают си-
лос, на данный момент заготовлено 
346 тыс. т силоса, что составляет 50% 
от плана.

Производство молока 
выросло
 
Животноводы Рязанской области 

достигли значительного роста про-
изводства молока. По данным тер-
риториального органа Росстата, по 
итогам 8 месяцев в Рязанской об-

ласти в хозяйствах всех категорий 
надоено 350 тыс. т сырого молока, 
что больше, чем за аналогичный 
период 2019 г., на 40 тыс. т, или 
12,9%.

Основными производителями яв-
ляются сельскохозяйственные пред-
приятия, где в январе-августе произ-
ведено 313 тыс. т молока, что выше 
аналогичного уровня прошлого года 
на 15,3%.

Максимальные объемы сырого мо-
лока на 1 сентября произведены в 
сельскохозяйственных организациях 
Рязанского района (49 тыс. т), Шац-
кого (35 тыс. т ), Рыбновского (33 тыс. 
т), Пителинского (28 тыс. т) и Алексан-
дро-Невского района (26 тыс. т).

Надой молока от одной коровы за 8 
месяцев текущего года составил 5343 
кг, что на 286 кг больше, чем годом 
ранее. Лидерами среди районов по 
данному показателю являются: Каси-
мовский – 6550 кг на корову, Пронский 
– 6122 кг, Пителинский – 5970 кг, Шац-
кий – 5945 кг, Рязанский – 5913 кг.

Производство молока увеличива-
ется в Рязанской области в течение 
нескольких лет: в 2019 г. в сельхоз-
предприятиях региона рост составил 
10,8%, а за последние пять лет про-
изводство молока выросло на треть. С 
начала 2020 г. Рязанская область нахо-
дится в десятке российских регионов, 
обеспечивающих наибольший при-
рост производства молока в стране.

Семеноводческие 
хозяйства Рязанской 
области
 
Все десять семеноводческих хо-

зяйств Рязанской области, имею-
щие государственную аккредита-
цию на производство семенного 
материала различных сельскохо-
зяйственных культур, успешно про-
должают деятельность в этом на-
правлении в 2020 г.:

1) Институт семеноводства и агро-
технологий – Филиал ФГБНУ «ФНАЦ 
ВИМ», Рязанский район, с. Подвязье 
– яровая пшеница, озимая пшеница, 
яровой ячмень, соя, яровой овес, кар-
тофель, клевер; 17
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С 
ейчас только в Цен-
тральной России не 
используется около 
половины всей пло-

щади сельскохозяйственных зе-
мель. Но теперь вопрос их изъятия 
будет решаться быстрее и проще. 
Правительство четко определило 
признаки неиспользуемых сель-
хозземель. Их активный ввод в 
оборот позволит дать новые ра-
бочие места сельским жителям, 
увеличить поступление налогов в 
бюджет и существенно нарастить 
производство агропродукции.

Новые признаки неиспользуе-
мых земельных участков утверж-
дены правительством 18 сентября 
2020 г. В сравнении с предыду-
щими от 2012 г., новые содержат 
более четкие и жесткие определе-
ния. Так, раньше неиспользуемым 
считался участок, если на пашне 
не производятся работы по воз-
делыванию сельскохозяйственных 

культур и обработке почвы. А сей-
час, даже если на площади до чет-
верти участка не ведется сельхоз-
деятельность, он все равно будет 
считаться неиспользуемым.

Кроме того, признаками неис-
пользуемых земель будет считать-
ся наличие на половине (и более) 
площади участка зарастания сор-
ными растениями, а на особо цен-
ных продуктивных сельхозугодьях 
– более чем на 20%. Нарушениями 
законодательства будут являться 
наличие на земельном участке по-
стройки, имеющей признаки само-
вольной; загрязнение земельного 
участка химическими веществами; 
захламление земельного участка 
на площади 20 и более процентов 
и многое другое.

По состоянию на начало про-
шлого года общая площадь зе-
мель сельхозназначения Росре-
естр оценивал в 382,5 млн га, в том 
числе сельхозугодий – 197,7 млн 
га, говорится в госдокладе о со-

стоянии и использовании земель 
в России в 2018 г. При этом, по 
разным оценкам, неиспользуемых 
сельхозземель в России насчиты-
вается от 40 до 80 млн га.

В Центральной России – Смо-
ленской, Тверской, Вологодской, 
Ярославской, Кировской областях 
– не используется до половины 
площади пашни, подсчитывает 
первый заместитель председате-
ля Аграрного комитета Госдумы 
Владимир Плотников. «Это го-
сударственная задача – сделать 
так, чтобы земля работала: давала 
урожай, обеспечивала село допол-
нительными рабочими местами, а 
бюджет – налогами», – считает он.

До 2030 г. государство планирует 
ввести в оборот 12 млн га земель. 
Как ранее поясняла заместитель 
председателя правительства 
Виктория Абрамченко, для этого 
предстоит провести масштабную 
инвентаризацию земель, выявить 
конкретные земельные участки, 

Земля, до востребования
Правительство определило признаки неиспользуемых сельхозземель.
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наиболее подходящие для сель-
ского хозяйства. Вкупе с другими 
мерами это поможет выполнить 
задачу по увеличению производ-
ства и экспорта продукции АПК 
к 2024 г. почти в два раза – до 45 
млрд долл.

 
В 2019 г. самообеспеченность 

страны зерном, рыбой и рыбной 
продукцией превысила показате-
ли доктрины продовольственной 
безопасности в полтора раза, на-
помнила Виктория Абрамченко. 
Она также отметила, что Россия 
достигла значений продоволь-
ственной безопасности практиче-
ски по всем ключевым направле-
ниям.

Дальнейшее увеличение про-
изводства сельхозпродукции в 
стране необходимо прежде всего 
для закрепления позиций России 
на мировом продовольственном 
рынке. Это позволит государству 
регулировать ситуацию с продо-
вольствием и внутри страны. Даже 
если возникнет чрезвычайная си-
туация (погодные аномалии, коро-
навирус и т.д.), у государства всег-
да будут возможности «отщип-
нуть» недостающий объем продо-
вольствия от поставок за рубеж. 
Таким образом, дефицит продо-
вольствия в России будет невоз-
можен ни при каких вариантах.

И постановление правительства 
– часть этой работы. Более четкое 
определение признаков неисполь-
зуемых сельхозземель позволит 
приступить к решению следующе-
го этапа задачи – изъятию неис-
пользуемых сельхозземель, уве-
рен Владимир Плотников. По его 
мнению, из-за расплывчатых фор-

мулировок закон об изъятии зе-
мель до этого момента не работал.

«И люди есть, и земля есть, а мы 
не можем ее взять, потому что не-
которые предприимчивые люди 
вложили на момент приватизации 
в 90-х годах деньги в землю как в 
депозит. И теперь ждут, когда спе-
кулятивным образом смогут обо-
гатиться», – категоричен депутат.

По его мнению, количество не-
использованных земель с момен-
та начала земельной реформы в 
1990-х годах только увеличивает-
ся. Тогда землю покупали по бро-
совым ценам, чтобы потом про-
дать. В итоге она либо не исполь-
зуется вовсе, либо задействована 
совсем не под сельское хозяй-
ство, поясняет Плотников. В под-
тверждение он приводит данные 
Росстата: в 1990 г. засевалось 116 
млн га, а в 2020 г. (даже с учетом 
увеличения) чуть более 80 млн га.

Поэтому Плотников считает, 
что вести работу по вовлечению в 
оборот неиспользуемых сельхоз-
земель надо жестче. Так, по его 
мнению, было бы справедливо, 
помимо прочего, ввести повышен-
ный налог на землю в случае ее не-
использования – в пять-десять раз 
больше. Это будет стимулировать 
собственников либо обрабатывать 
землю, либо продавать.

Он считает также, что ввод в обо-
рот земель могло бы отчасти снять 
проблему пожаров, которая в по-
следние годы приобретает колос-
сальный масштаб. «Бурьян отлично 
горит. Была бы засеяна земля, про-
блем бы не было», – поясняет он.

Между тем директор Центра 
агропродовольственной полити-
ки Института прикладных эконо-

мических исследований РАНХиГС 
Наталья Шагайда считает, что не-
используемых земель нет там, где 
они востребованы. Не использу-
ются они лишь в тех регионах, где 
агробизнесу эти земли не при-
несут никакой прибыли. В этом 
смысле государству целесообраз-
нее действовать не при помощи 
карательных мер, а скорее по за-
явительному принципу, считает 
она. Если где-то на востребован-
ных территориях человек обнару-
живает заброшенный участок, он 
может обратиться в соответствую-
щие органы, чтобы найти хозяина 
и при необходимости изъять его 
под сельхозпроизводство. А по-
всеместно вводить контроль за не-
использованными сельхозземля-
ми, по мнению эксперта, особого 
смысла нет. Да и найти собствен-
ников участков не всегда удается, 
добавляет Шагайда.

Она напоминает, что в ходе 
сельхозпереписи 2016 г. нашли 
сельхозпроизводителей, за кото-
рыми было закреплено 142,7 млн 
га сельхозугодий из 193 млн га. 
Потерянными оказались почти 50 
млн га. Из тех земель, которые 
были закреплены за найденными 
во время сельхозпереписи произ-
водителями, использовалось 125 
млн га. То есть, не использовалось 
еще около 18 млн га.

«Задача по вводу в оборот сель-
хозземель поставлена президен-
том. И нам вполне по силам с этим 
разобраться и навести порядок», – 
уверен в свою очередь Владимир 
Плотников.

Татьяна Карабут,
Российская газета – Феде-

ральный выпуск № 216(8270)
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Р 
одиной кукурузы считает-
ся Северная Америка, а 
именно Мексика, откуда ее 
завезли в другие страны и 

на другие континенты, чтобы сегодня 
мы могли насладиться прекрасным 
вкусом этой злаковой культуры.

• Как-то при раскопках в Мехико ис-
следователи нашли кукурузную пыль-
цу, возраст которой достигал 55 тысяч 
лет.

• С древних времен кукуруза была 
основной составляющей рациона мек-
сиканцев и индейцев. Впервые она 
была одомашнена предками совре-
менных мексиканцев еще 10 тысяч лет 
до н.э.

• К нам же, в Европу, семена куку-
рузы привез сам Христофор Колумб. 
Благодаря Колумбу, сегодня кукурузу 
выращивают на всех континентах, кро-
ме Антарктиды.

• Во всем мире выращивается 
огромное количество кукурузы, пото-
му что это растение поистине бесцен-
но. Зерна его употребляются в пищу 
и служат важным элементом пище-
вой промышленности в целом, но и 
остальные части растения использу-
ются для самых разных целей, в част-
ности они идут на переработку и изго-
товление удобрений.

• Кукуруза содержит 26 элементов 
таблицы Менделеева и не теряет сво-
их полезных свойств даже при консер-
вировании.

• Кукуруза – это однолетнее расте-
ние, которое может достигать 7 ме-
тров в высоту, а это высота двухэтаж-
ного дома. Однако с точки зрения бо-
таники она является травой.

• Из всех видов этого растения 
в пищу употребляется лишь один – 

маис, он же сахарная кукуруза.
• В Россию кукуруза попала через 

Турцию, в конце XVIII века.
• В одиночестве кукуруза не плодо-

носит – только тогда, когда высажена 
группой.

• Один из самых необычных сортов 
кукурузы Гласс Джем (Glass Gem), от-
личающийся необычными полупро-
зрачными зернами разных цветов, 
используют для изготовления украше-
ний.

• Больше всего в мире потребление 
кукурузы – в Мексике. Там на од-
ного человека в среднем прихо-
дится 90 кг этого продукта в год. 
На втором месте стоит США, с 
более низкими показателями 
вдвое.

• Среди всех злаков мира куку-
руза занимает первое в мире ме-
сто по занимаемой ее посадками 
площади.

• В дикой природе кукуруза 
практически не встречается. Она 
не может прорасти из целого 
початка, нужно сажать зерна по 
отдельности. Если же початок 
целиком упадет на землю, то, 
скорее всего, он сгниет.

• Около 25% мирового произ-
водства кукурузы приходится на 
США.

• В пищевой промышленности 
используются не только кукуруз-
ные зерна. В ход идут и листья, 
и обертка початков, и даже сами 
стебли.

• Селекционерами выведено 
более 1000 сортов кукурузы.

 • Мы привыкли к тому, что 
цвет семян кукурузы желтый. На 
самом деле их цвет может быть 

Что мы знаем о маисе?

Кукуруза – очень древнее растение, известное человече-
ству уже 12 тысяч лет и являющееся одним из самых полез-
ных злаковых.

не только желтым, но и белым, крас-
ным, фиолетовым, черным. Есть даже 
разноцветные, а у сорта Гласс Джем 
даже на одном початке семена разли-
чаются по цвету.

• В среднем в одном кукурузном по-
чатке содержится около 1000 семян, 
причем точное число всегда только 
четное.

• На одном побеге кукурузы вырас-
тает от 8 до 42 листьев, не больше и не 
меньше.

• Кукуруза хоть и считается раздель-
нополым растением, но на одном рас-
тении присутствуют как мужские, так и 
женские соцветия. Мужские – метелка 
сверху, а женские – початки в пазухах 
листьев.

• Кукурузные корни углубляются в 
землю на глубину до полутора метров.

• Разные части кукурузы использу-
ются в производстве лекарств, пла-
стика, штукатурки, клея и других раз-
нообразных вещей.

• По словам археологов, американ-
ские индейцы ели попкорн как мини-
мум пять тысяч лет назад. Чтобы при-
готовить лакомство, они смешивали 
зерна кукурузы с песком и разводили 
рядом огонь. Когда шарики взрыва-
лись, песок стряхивали, а зерна упо-
требляли в пищу.

• По методу индейцев кукуруза вы-
саживается вместе с тыквой, которая 
защищает почву от сорняков и не дает 
испаряться лишней влаге, что способ-
ствует увеличению урожайности.

• Варить кукурузу нужно строго без 
соли, иначе она станет очень жесткой 
и почти несъедобной.
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МОРОЖЕНОЕ  
И АЛКОГОЛЬ: ДВА  
В ОДНОМ

В Нью-Йорке узаконили мороженое и замороженные 
десерты с содержанием крепкого алкоголя.

 

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подписал со-
ответствующий документ 3 августа нынешнего года. Эти 
действия направлены на помощь фермерам, переработ-
чикам «молочки», ритейлерам, а также ресторанам штата.

Однако есть и ограничения. В документе сказано, что мо-
роженое не должно содержать больше 5% объемной доли 
спирта, а также содержать на этикетках ту же информацию, 
что и другие продукты с содержанием алкоголя.

МЯСО ИЗ КОНОПЛИ
 
Заменитель мяса намерена массово продавать но-

возеландская компания Sustainable Foods с 2021 г.

Продукция будет изготавливаться из местных сортов ко-
нопли, обрабатывать которую будут на частной гидроэлек-
тростанции, сообщает сайт Food navigator.

Разработчики обещают, что искусственное мясо будет 
содержать много полезных пищевых волокон. Надо от-
метить, что компания уже презентовала ряд заменителей 
мяса из растений – в ассортиментной линейке присутству-
ют фарш, гамбургеры, колбасы и готовые блюда.

Изготовленное из конопли мясо будет отличаться 
большим содержанием пищевых волокон – около 19% 
от рекомендуемой диетической нормы потребления. Не-
маловажно, что таким содержанием клетчатки не может 
похвастать ни настоящее мясо, ни его растительные за-
менители.

В Sustainable Foods пояснили, что используют для произ-
водства мяса медицинский каннабис Greenfern Industries. 
Для того чтобы обеспечить безопасность окружающей сре-
ды, в качестве сырья для упаковки продукта будет частично 
выступать бумажная масса.

КУПАЛЬНИКИ ИЗ ПЕРЕРА-
БОТАННЫХ ТРУБОЧЕК

«Макдоналдс» в Австралии представил капсульную 
коллекцию купальников, которые изготовлены из пе-
реработанных трубочек для напитков.

 
Новинка изготовлена из трубочек, собранных на пред-

приятиях «Макдоналдс», а также из пластиковых отходов, 
найденных в Мировом океане.

Лимитированную коллекцию составляют мужские шорты 
для плавания и слитный женский купальник. На нем распо-
ложен знаковый полосатый принт в красно-желтой цвето-
вой гамме. Идея купальников принадлежит австрийскому 
бренду Poleit, который специализируется на экологичной 
моде и изделиях из переработанных отходов.

Купальные костюмы из переработанных трубочек стали 
частью реализации глобального плана по сокращению ис-
пользования пластика. Данная инициатива привлечет вни-
мание общественности к проблеме загрязнения окружаю-
щей среды.

Надо отметить, что «Макдоналдс» принял решение к 2025 
г. разделять отходы и перерабатывать всю упаковку про-
дукции из предприятий по всему миру. В рамках реализа-
ции этой идеи в декабре прошлого года компания запусти-
ла на территории России пробный проект по раздельному 
сбору мусора на предприятиях.

ПАПА МОЖЕТ ВСЁ!
Юный житель британского города Хартфорд по-

просил своего папу вырастить подсолнух высотой с 
их дом. Мужчина выполнил просьбу четырехлетнего 
мальчика, доказав, что папа может все, что угодно.

 
Как пишет The Sun, 

42-летний Дуглас Смит 
подошел к этому делу 
со всей серьезностью. 
Он разыскал парня, ко-
торый является рекор-
дсменом по выращи-
ванию самых больших 
подсолнухов в Северной 
Америке, и заказал у 
него семена.

 Растение было поса-
жено в марте рядом с до-
мом, чтобы можно было 
оценить, насколько боль-
шим вырастет подсолнух. 
Спустя четыре месяца 
высота цветка достигла 
шести метров и оказа-
лась даже выше здания, у 
которого он был посажен.

ЭТО ИНТЕРЕСНО



16

 2020,  № 09 (51)
«Аграрный форум»  ЭТО ИНТЕРЕСНО

КРАСНОЙ ИКРЫ ХВАТИТ 
ВСЕМ?..

 
Российские потребители могут быть спокойны: в ны-

нешнем году нехватки красной икры в российских ма-
газинах не ожидается.

Нынешняя путина должна завершиться с результатом 
330-350 тыс. т красной икры. Это немного ниже изначаль-
ного прогноза в 380 тысяч, сообщает sfera.fm. Правда, в 
Росрыболовстве отмечают, что прогнозируемый результат 
находится в абсолютно допустимом диапазоне погрешно-
сти.

Обычным результатом в ведомстве называют 300-400 
тыс. т добычи. Учитывая, что трудиться рыбакам предсто-
яло в непростых условиях из-за пандемии коронавируса, 
полученный результат можно смело назвать нормальным.

Ранее оптовые поставщики красной икры уже уведомля-
ли о росте цен на сырье на 20–60% из-за неудачной путины 
лососевых на Дальнем Востоке в нынешнем году.

САМАЯ БОЛЬШАЯ ГОРОД-
СКАЯ ФЕРМА НА КРЫШЕ

 
На одном из зданий Парижа, расположенном в ожив-

ленном районе города, в настоящее время реализует-
ся уникальный проект – настоящая ферма.

Она разместится на площади около 14 тыс. кв.м наверху 
выставочного комплекса Paris Expo Porte de Versailles и ста-
нет самой большой подобной фермой в Европе.

На ферме будут выращивать более 30 видов растений. 
Ожидается, что в сезон ежедневный урожай овощей и 
фруктов составит около тонны. Все выращенное на фер-
ме будет реализовываться в магазинах и через сервисы 
доставки. Овощи будут поставляться в ресторан, который 
планируется открыть при ферме.

Реализацией проекта занимается компания Agripolis. 
Основная идея стоительства фермы состоит в том, чтобы 
сделать ее всемирно признанной моделью самоподдержи-
ваемого процесса.

Надо отметить, что для Парижа подобные фермы не в но-
винку – они стали для города популярным трендом, правда 
меньшего размера.

Такая тенденция является шагом в будущее. Она не толь-
ко озеленяет город, но и блестяще демонстрирует пер-
спективы развития сельского хозяйства.

КИТАЙСКИЕ ПОРОСЯТА 
ПРЕДПОЧИТАЮТ КОРМА 
С АРОМАТОМ МАЛИНЫ

Поросята любопытны, чувствительны к запахам и 
любят сладкие ароматы. Добавление в корм фрукто-
вых ароматов, таких как малина, вызывает у них инте-
рес и лучшее потребление пищи, согласно новому ис-
следованию.

Переход с жидкого корма на твердый – это стрессовый 
период, когда животные часто сокращают потребление 
пищи, что негативно влияет на здоровье кишечника, общее 
состояние здоровья животных и продуктивность.

Чтобы стимулировать потребление твердого корма, уче-
ные применили ароматизаторы. У свиней больше обоня-
тельных рецепторов, чем у людей, и запахи сильнее при-
влекают внимание поросят.

В ходе испытаний отлученным поросятам предложили 
два препарата: один с молочным вкусом, другой – с аро-
матом малины, в одной дозировке. Результаты показали, 
что поросята предпочитали «малиновые» корма молоч-
ным, и с каждым днем выбор в сторону малиновых увели-
чивался. Ученые считают, что фруктовые ароматы более 
летучи, по сравнению с молочными. Поэтому запах со вку-
сом малины легче распространяется в воздухе, привлекая 
животных.

Также выяснилось, что «малинового» корма съедает-
ся больше «молочного». Высокое потребление препарата 
привело к лучшим привесам и высокой конечной живой 
массе, в 45 кг, по сравнению с 41 кг, получаемыми на корме 
с молочным привкусом.
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АПК Рязанской области
деловое издание НАШИ НОВОСТИ

РЯЗАНСКИЕ ГРИБЫ  
И ПАСТИЛУ БУДУТ  
ПОСТАВЛЯТЬ ЗА ГРАНИЦУ

 
Рязанские предприятия пищевой промышленности 

расширяют географию поставок благодаря участию в 
отраслевых международных выставках.

25 сентября три рязанских предприятия – ООО «Вер-
ность качеству», ООО «Сельское грибное хозяйство» и ИП 
Полковников А.И. – вернулись с международной выставки 
WorldFood Moscow – 2020.

При поддержке Рязанского центра экспорта они пред-
ставляли свою продукцию на коллективном стенде регио-
на и заключили предварительные договоренности на экс-
портные поставки.

Впервые свою продукцию на международной выставке 
представили ИП Полковников (натуральные фруктовые и 
овощные сушки, пастила под маркой Pastilab) и ООО «Сель-
ское грибное хозяйство» (грибы и грибная икра). ООО 
«Верность качеству» давно зарекомендовало себя на экс-
позиционных площадках такого уровня. Шоколад преми-
ум-класса, который производят на касимовской фабрике, 
успешно экспортируют в Европу.

– Участие в международных выставках – это очень эф-
фективный способ заявить о себе, найти зарубежных 
партнеров, познакомиться и договориться о будущих экс-
портных поставках, – рассказал руководитель Рязанского 
центра экспорта Анатолий Маркин. – Мы готовы оказывать 
всю необходимую поддержку и содействие рязанским 
предприятиям в выставочной деятельности, в частности 
в подготовке коллективной презентации на региональном 
стенде. Все, что требуется, – это желание самих компаний 
выставлять свою продукцию.

По словам Анатолия Маркина, подавать в Рязанский 
центр экспорта заявку на участие в определенной между-
народной выставке нужно как минимум за полтора-два 
месяца.

 

В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБНАРУЖИЛИ 
10 БЕСХОЗНЫХ 
СКОТОМОГИЛЬНИКОВ

 
Сотрудники Управления Россельхознадзора по Ря-

занской и Тамбовской областям совместно с сотруд-
никами областной прокуратуры в ходе рейда выявили 
10 бесхозных скотомогильников на территории Каси-
мовского, Кораблинского и Ряжского районов. 

В нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, 
утилизации и уничтожения биологических отходов, на тер-
риторию скотомогильников имелся беспрепятственный 

доступ. Об этом сообщил сайт Управления Россельхознад-
зора по Рязанской и Тамбовской областям.

Специалисты Россельхознадзора напоминают, что не-
удовлетворительное ветеринарно-санитарное состояние 
скотомогильников представляет большую угрозу для окру-
жающей среды. Трупы животных и иные биологические от-
ходы – серьезный источник патогенных микроорганизмов. 
Беспорядочная их утилизация грозит массовым распро-
странением опасных инфекций, а также болезней, общих 
для человека и животных.

Прокуратура Рязанской области направила в суды во-
семь административных исков с требованием к админи-
страциям муниципальных образований, на территории ко-
торых обнаружены бесхозные скотомогильники, поставить 
их на учет и обустроить в соответствии с ветеринарно-са-
нитарными правилами.

ЗА УГОН ТРАКТОРА – 
ТРИ ГОДА УСЛОВНО

 
За последние четыре года жителя Милославского 

района судили за угоны три раза. В сентябре 2020 г. 
очередной приговор Милославского районного суда 
вступил в силу.

Год назад, в сентябре 2019 г., в селе Бугровка мужчина, 
ранее уже два раза осужденный за угоны, скрутил провода 
и запустил двигатель трактора, который принадлежал ООО 
«Завод эфирных масел». После чего прокатился на тракто-
ре по селу.

Доказательств, что, совершая это преступление, муж-
чина был пьян, в суд представлено не было. Милославец 
полностью признал свою вину.

В июле 2020 г. Милославский районный суд назначил 
мужчине наказание в виде трех лет условно. В фирме, ко-
торой принадлежал трактор, посчитали приговор слишком 
мягким и подали апелляционную жалобу. В сентябре Ря-
занский областной суд оставил приговор без изменения.
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– Я тут кота завела. Помоги при-
думать какое-нибудь компьютерное 
имя...

– Мышка!
– Ты что, это же котик!
– Ну тогда БЛОХ-ПИТАНИЕ.

***
Бухгалтер впервые читает четы-

рехлетней дочери сказку про Зо-
лушку. Девочка очарована истори-
ей, особенно той ее частью, где тык-
ва превращается в золотую карету. 
Внезапно она спрашивает:

– Папа, а вот когда тыква пре-
вращается в золотую карету, это 
классифицируется как доход или 
как увеличение стоимости имуще-
ства?..

***
Вышел новый указ: «Всем дальнобой-

щикам собрать своих детей по стране». 
Мужик так и сделал, собрал всех, при-
вез домой. Зовет жену, говорит:

– Выводи наших, знакомить бу-
дем.

Жена отвечает:
– Так нет наших-то, вчера забрали 

всех.
***

В магазине. Покупатель:
– Ваша морковь генно-модифици-

рованная?
Продавец:
– Нет, а почему вы спрашиваете?
Морковь:
– Да! А почему вы спрашиваете?

***
– Скажите, а правда, что у евреев 

сейчас 5780 год по вашему календа-
рю?

– Таки да, а шо?
– Скажите, пожалуйста, а чем за-

кончится 2020?
***

Жена спрашивает мужа:
– Сеня, почему наша соседка вся-

кий раз при встрече стала мне улы-
баться?

– А я знаю?!
– Сеня, если я узнаю, что она улы-

бается из-за тебя, то тебе начнут 
улыбаться все мужчины с нашего 
подъезда.

***
Врач – пациенту:
– У меня две новости, плохая и хо-

рошая.
– Ну, давайте хорошую.
– Пенсионная реформа теперь не 

ваша проблема.

Анекдоты

• Теория – это когда все извест-
но, но ничего не работает. Практика 
– это когда все работает, но никто 
не знает почему. Мы же объединя-
ем теорию и практику: ничего не 
работает... и никто не знает почему!

• Жизнь – как вождение велоси-
педа. Чтобы сохранить равновесие, 
ты должен двигаться. 

• Есть только две бесконечные 
вещи: Вселенная и глупость. Хотя 
насчет Вселенной я не уверен.

• Чтобы выигрывать, прежде все-
го нужно играть. 

• Судну всегда безопаснее на бе-
регу, но оно строилось не для этого.

• Все люди лгут, но это не страшно, ведь никто друг друга не слушает.

• Есть только два способа прожить жизнь. Первый – будто чудес не 
существует. Второй – будто кругом одни чудеса.

• Все знают, что это невозможно. Но вот приходит невежда, которому 
это неизвестно, – он-то и делает открытие.

• Единственное, что мешает мне учиться, – это полученное мной об-
разование.

• Относительно родственников можно сказать много чего... и сказать 
надо, потому что напечатать нельзя.

• Бессмысленно продолжать делать то же самое и ждать других ре-
зультатов.

• Чтобы пробить стену лбом, нужен или большой разбег, или много лбов.

• Единственный разумный способ обучать людей – это подавать им 
пример.

• Международные законы существуют только в сборниках междуна-
родных законов.

• Совершенные средства при неясных целях – характерный признак 
нашего времени.

Размышляя о жизни…
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Уважаемые сельхозтоваропроизводители!

Еще раз доводим до вашего сведения, что 24 июля 2020 года на Рязанском Дне 
поля между Правительством Рязанской области и производителем самоходных 
опрыскивателей-разбрасывателей «Туман» – ООО «Пегас-Агро» – было заключе-
но соглашение о поставке 50 единиц техники «Туман» до конца 2020 года сельхоз-
производителям Рязанской области.

Дополнительно к программе 1432 от Министерства сельского хозяй-
ства РФ, ООО «ТСК» предоставляет скидку всем сельхозтоваропро-
изводителям Рязанской области в размере 5%.

Суммарная скидка составит до 15% на всю технику ООО «Пегас-Агро» 
и будет действовать до 15 ноября 2020 года.
Приобрести продукцию ООО «Пегас-Агро» вы можете у официального дилера 
в Рязанской области – ООО «ТСК».

        

со скидкой до 15%
до 15 ноября 2020 года

«Туманы» 
для Рязанщины

Телефон: 8-800-250-31-68
Emal: info@tsk68.ru
Время работы: ПН - ПТ 9:00 - 18:00

ТСК -  С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ДЕЛА




