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ятие участка у его собственника.
Министерство обратилось в Клепи-

ковский районный суд Рязанской об-
ласти с иском об изъятии у собствен-
ника земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения и 
продажи его с публичных торгов в свя-
зи с ненадлежащим использованием.

Заочным решением Клепиковского 
районного суда исковые требования 
министерства имущественных и зе-
мельных отношений Рязанской обла-
сти были удовлетворены.

В рамках подготовки 
специалистов 
беспилотной авиации

В марте 2021 г. председатель Со-
вета молодых ученых Рязанского 
государственного агротехнологи-
ческого университета имени П.А. 
Костычева Илья Богданчиков при-
нял участие в подготовке отрас-
левого образовательного проекта 
Тамбовского государственного уни-
верситета имени Г.Р. Державина. 

Специалисты Центра компетенций в 
сфере применения беспилотных ави-
ационных систем ТГУ имени Г.Р. Дер-
жавина разрабатывают профильный 
отраслевой образовательный модуль 
«Оператор беспилотного летательного 
аппарата в сельском хозяйстве», кото-
рый должен включать 11 лекций о при-
менении беспилотного летательного 
аппарата в сельском хозяйстве. Одну 
из лекций на тему «Агрохимическая 
обработка с беспилотного летательно-
го аппарата» предложили записать до-
центу кафедры эксплуатации машин-
но-тракторного парка Рязанского го-
сударственного агротехнологического 
университета имени П.А. Костычева 
Илье Богданчикову, т.к. исследования 
по применению беспилотных лета-
тельных аппаратов в сельском хозяй-
стве ведутся на инженерном факуль-
тете Рязанского агротехнологического 
университета достаточно давно.

После завершения формирования 
образовательного модуля «Оператор 
беспилотного летательного аппарата 
в сельском хозяйстве» полная версия 
лекций будет доступна на партнер-
ской образовательной платформе 
UAVProf – первой профессиональной 
онлайн-платформе в России, посвя-
щенной подготовке специалистов 
беспилотной авиации.

Деловая встреча
 
16 марта руководители предпри-

ятий молочного животноводства 
Рязанской области встретились 
на территории племенного завода 
«Рассвет» Рязанского района, что-
бы обменяться опытом и обсудить 
вопросы развития отрасли и техно-
логического импортозамещения.

Совещание провел заместитель 
Председателя Правительства Рязан-
ской области Дмитрий Филиппов, уча-
стие в нем приняли министр сельского 
хозяйства и продовольствия региона 
Борис Шемякин, руководители веду-
щих предприятий молочного направ-
ления в Рязанской области и АО «Мо-
сковское» по племенной работе».

Дмитрий Филиппов отметил: «Мо-
лочное животноводство Рязанской 
области в 2020 году достигло впечат-
ляющих результатов: впервые за 25 
лет в регионе произведено более по-
лумиллиона тонн молока. Растут про-
дуктивность и поголовье. Но важно 
не останавливаться в развитии. Один 
из аспектов, где мы еще не самодо-
статочны: значительная часть заво- 
зимого высокопродуктивного скота 
пока остается импортной. И сегодня 
мы собрались, чтобы обсудить пере-
довые технологии воспроизводства 
стада и прогрессивные методы улуч-
шения породных и продуктивных ка-
честв животных».

Министр сельского хозяйства и про-
довольствия региона Борис Шемякин 
подчеркнул: «Я надеюсь, что этот не-
большой круглый стол станет началом 
большого дела и позволит Рязанской 
области совершить качественный ска-
чок в молочном животноводстве и уве-
личить производство молока за счет 
применения современных методов 
воспроизводства».

Генеральный директор АО «Мо-
сковское» по племенной работе» 
Иван Янчуков рассказал о прогрес-
сивных методах и об опыте работы 
селекционно-генетического центра 
АО «Московское» по племенной ра-
боте».

Участники совещания ознакоми-
лись с опытом племенного завода АО 
«Рассвет» Рязанского района (холдинг 
«Русская Аграрная Группа»).

Уверенный рост
 
По данным Рязаньстата, в январе-

феврале 2021 г. в Рязанской обла-
сти в хозяйствах всех категорий на-
доено 86,4 тыс. тонн молока, что на 
7,2% больше, чем в январе 2020 г.

Агропредприятия произвели 80,7 тыс. 
тонн молока, рост в промышленном 
секторе 8,1%. Продуктивность дойных 
коров в сельхозпредприятиях увеличи-
лась на 100 кг к уровню 2020 г. и соста-
вила 1366 кг на одну фуражную корову.

Напомним, в 2020 г. в Рязанской об-
ласти произвели максимальный за 
четверть века годовой объем молока – 
513,8 тыс. тонн сырого молока, в срав-
нении с 2019 г. рост составил 12%. 
Рязанская область вошла в десятку 
российских регионов, обеспечивших 
наибольший прирост производства 
молока в стране. Производство моло-
ка увеличивается в Рязанской области 
в течение нескольких лет, за послед-
ние пять лет рост составил 37%.

Кроме количественных, рязанские 
животноводы достигли еще и более 
высоких качественных показателей, 
каких не было никогда ранее, – по 
чистоте молока (низкое содержание 
микроорганизмов и соматических 
клеток) и по питательности (высокое 
содержание белка).

Изъято 56 гектаров земли
 
Решением суда в Клепиковском 

районе у собственника изъяли 56 
га земли. Управление Россель-
хознадзора по Рязанской области 
с мая 2016 г. проводило провер-
ки в отношении Н.В. Каминской, 
собственника земельного участка 
сельскохозяйственного назначе-
ния общей площадью более 56 га, 
расположенного возле деревни 
Барское Клепиковского района Ря-
занской области.

Во время проверок выяснилось, что 
собственник не использует угодья по на-
значению, земля заросла сорными рас-
тениями, деревьями и кустарниками.

По результатам проверок собственни-
ку выдавали предписания привести уча-
сток в надлежащее состояние и ввести 
земли в сельскохозяйственный оборот, 
но Каминская предписания в срок не ис-
полнила. Управление Россельхознадзо-
ра признало собственника земель вино-
вным в совершении административных 
правонарушений, предусмотренных ч.2 
ст.8.7 КоАП РФ, ч.2 ст.8.8 КоАП РФ, с на-
значением наказания в виде штрафов.

В ноябре 2020 г. материалы про-
верок направили в министерство 
имущественных и земельных отно-
шений Рязанской области, чтобы 
инициировать принудительное изъ-
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В 
марте, в рамках уже став-
шей популярной про-
граммы «Один день на  
Ростсельмаш», руково-

дители и главные инженеры ведущих 
хозяйств Рязанской области посетили 
одну из производственных площадок 
компании. Многие из них уже использу-
ют технику предприятия в работе.Экс-
курсия прошла масштабно. Аграрии по-
смотрели инновационные цеха агропро-
изводителя, в числе которых литейный и 
сборочный, посмотрели логистический 
комплекс, площадку тестирования и 
учебную академию.

Особое значение, как для предста-
вителей хозяйств, так и для самого 
предприятия, имело общение фер-
меров со специалистами Ростсель-
маш: аграрии получили ответы на 
интересующие их вопросы, а сотруд-
ники компании услышали пожелания 
и предложения клиентов, ведь обрат-
ная связь с потребителем является 
важным аспектом для мирового про-
изводителя агромашин.

Сегодня сельхозпроизводители 
предпочитают вложить деньги в на-
дежную сельхозтехнику, что способ-
ствует увеличению заработка за счет 
уменьшения потерь и за счет роста 
производительности. Специально для 
гостей был организован тест-драйв зер-
ноуборочного комбайна TORUM 785 – 
эффективной агромашины с высокой 
производительностью, предназначен-
ной для уборки всех традиционных зер-
новых культур.

– У нас в хозяйстве много техники 
Ростсельмаш. Есть комбайны, тракторы, 
постоянно следим за новинками и попол-
няем регулярно свой агропарк инноваци-
онной техникой. Благодаря модерниза-
ции сельхозмашин повышается урожай, 
а потери и риски снижаются, – рассказы-
вает руководитель ООО «Протасьево» 
Вячеслав Омаров. – Сейчас без спутни-
ковой навигации – никуда. Очень удобно 
отслеживать происходящее на поле уда-
ленно в режиме онлайн. Мы покупаем у 
дилера Ростсельмаш не только сельхоз-
машины, но и запчасти. Уровень сервиса 

Ростсельмаш: 
инновации 
в деле!
Побывать на предприятии, посетить промышленные 
цеха по производству передовой сельскохозяйственной 
техники, увидеть своими глазами каждый этап создания 
агромашин – такую возможность фермерам предоставляет 
компания Ростсельмаш.

на высоте, лучшего сервисного центра я 
не знаю. Всегда на связи, решают любой 
вопрос, никакой задержки, все опера-
тивно. Для нас, сельхозпроизводителей, 
это очень важный аспект, особенно в се-
зон активных работ на полях.

– На предприятии применяют совре-
менные технологии, разрабатывают 
инновационные решения и выпуска-
ют качественные машины, – поделил-
ся Вазген Григорьянц, руководи-
тель ООО «Аладьино». – Радует, что 
сегодня на рынке есть такой надеж-
ный производитель, идущий в ногу со 
временем. Так, например, последняя 
разработка компании – гибридная си-
стема автоматического управления  
РСМ Агротроник Пилот 2.0, так сказать, 
машинное зрение. Эта установка позво-
ляет аграриям работать в условиях пло-
хой видимости и в темное время суток, 
собирать и анализировать информацию 
о сборах, а также контролирует различ-
ные препятствия в поле.

«Один день на Ростсельмаш» являет-
ся актуальной программой, она обеспе-
чивает обратную связь от непосредствен-
ных пользователей агротехники ее произ-
водителям. А еще это отличная возмож-
ность для аграриев всего мира узнать, как 
создаются современные высококлассные 
агромашины и какие технологии приме-
няются при их производстве.

ВАШ ПАРТНЕР
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И 
стория предприятия на-
чалась в советское вре-
мя. Рязанская областная 
агрохимическая служба 

(или, как ее раньше называли, «Ря-
заньсельхозхимия») была создана  
1 апреля 1976 года.

– Крупный хозяйственный ком-
плекс возник в Старожиловском рай-
оне, – рассказывает Владимир Ар-
кадьевич БРОДСКИЙ, генераль-
ный директор ОАО «Рязаньагро-
хим». – Здесь располагалось Воро-
новское отделение «Сельхозтехни-
ки», одна из 10 уникальных экспери-
ментальных баз СССР, обеспеченная 
хорошей производственной базой и 
техническим оснащением. Почвы в 
Старожиловском районе – сплошной 
суглинок. Но за счет внесения боль-
шого количества минеральных и ор-

ганических удобрений 
был достигнут высо-
кий результат. Площа-
ди кислых почв сокра-
тились в 2,5 раза. Ми-
неральных удобрений 
этим предприятием 
ежегодно перераба-
тывалось в среднем до 
30 тысяч тонн. Выво-
зилось на поля до 200 
тысяч тонн органиче-
ских удобрений.

Используя передо-
вой опыт Вороновско-
го отделения, Рязан-
ская областная агро-
химическая служба 
развернула масштаб-
ную деятельность во 
всех районах. В штате 
предприятия состояло 
около 3600 человек. 
Примерно тысяча еди-
ниц автотранспорта и 
складское хозяйство 
для хранения мине-
ральных удобрений на 
135 тыс. тонн обеспе-
чивали слаженную ра-
боту системы.

В 1980-х годах тех-
ника «Рязаньсельхоз-
химии» ежегодно вно-
сила на родные поля 

свыше 3,5 млн тонн органических 
удобрений. Предприятие перераба-
тывало более 2,5 млн тонн торфа. 
Сотни тысяч гектаров пахотных зе-
мель регулярно известковали. Еже-
годно проводили фосфоритование 
– около 50–60 тыс. га сельхозугодий. 
Использовали и другие приемы, ко-
торые заметно повышали плодоро-
дие почвы. В землю вкладывалось 
действительно много сил и средств. 

Но и результаты были достойными: 
область ежегодно производила свы-
ше 2 млн тонн зерна. Результаты 
проделанной работы ощущаются и 
сегодня. Они до сих пор положитель-
но влияют на урожайность сельско-
хозяйственных культур.

В начале 90-х годов экономическая 
ситуация в стране изменилась, и во-
просам повышения плодородия почв 
стали уделять гораздо меньше вни-
мания. Бюджетное финансирование 
прекратилось. Вместе с этим в десят-
ки раз снизились объемы вносимых 
на поля области удобрений. Часть 
дочерних организаций «Рязаньсель-
хозхимии» в районах, отошедших в 
муниципальную собственность, пре-
кратили свое существование. Однако 
предприятие выжило, ряд филиалов 
акционировались в 1992 году, поме-
няв форму собственности и получив 
название «Рязаньагрохим». Чтобы 
сохранить коллектив, руководство 
приняло решение значительно рас-
ширить профиль деятельности. Так 
открылась новая страница в истории 
предприятия.

ПРОВОДНИК 
ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Сегодня ОАО «Рязаньагрохим» – 
один из самых крупных и надежных 
партнеров рязанских аграриев. При 
поддержке министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Рязан-
ской области предприятие заклю-
чило соглашения о долгосрочном 
сотрудничестве с компаниями, кото-
рые являются мировыми лидерами 
по производству химической продук-
ции. Являясь дистрибьютером круп-
нейших мировых производителей, 
компания активно внедряет совре-
менные технологии работы с высоко-
качественной продукцией. Эта кро-
потливая работа требует объемных и 
основательных знаний по выращива-
нию сельскохозяйственных культур.

Чтобы оперативно реагировать на 
заявки и вопросы земледельцев об-
ласти, предприятие ежегодно закла-
дывает опытные полевые участки, 
где выращиваются новые гибриды, 
применяются разные виды удобре-

45 лет успешной работы 
на Рязанской земле!

ОАО «Рязаньагрохим» – одно из крупнейших предприятий 
региона по агрохимическому обслуживанию сельхозпроиз-
водителей – отмечает 1 апреля 2021 года свое 45-летие. 
Важную миссию обеспечения земледельцев всеми видами 
химической продукции для увеличения урожайности поле-
вых культур и плодородия почвы компания выполняет 
 достойно все эти годы.

В современной структуре предприятия – восемь филиалов, име-
ющих химические базы, более 10 км собственных железнодорож-
ных путей, тепловозы, специализированная техника для работы 
с минеральными удобрениями, площадки и складское хозяйство 
для хранения агрохимической продукции. Уровень поставок в 
юбилейный 45-й год работы «Рязаньагрохима» аграриям области 
превысил рекордные 2019 и 2020 годы, достигнув к праздничной 
дате уже более 215 тысяч тонн минеральных удобрений.

С ЮБИЛЕЕМ!
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ний, перспективные схемы защиты 
растений. Как при подготовке почвы, 
так и при севе используется самая 
современная техника, с которой мо-
гут справиться только очень опытные 
и специально подготовленные меха-
низаторы. Ежегодно проводятся об-
учающие семинары специалистов и 
руководителей сельскохозяйствен-
ных предприятий на актуальные 
темы.

В современной структуре предпри-
ятия – восемь филиалов, имеющих 
химические базы, более 10 км соб-
ственных железнодорожных путей, 
тепловозы, специализированная 
техника для работы с минеральными 
удобрениями, площадки и складское 
хозяйство для хранения агрохимиче-
ской продукции. Уровень поставок в 
юбилейный 45-й год работы «Рязань-
агрохима» аграриям области пре-
высил рекордные 2019 и 2020 годы, 
достигнув к праздничной дате уже 
более 215 тысяч тонн минеральных 
удобрений.

– Мы делаем все возможное для 
того, чтобы минимизировать затра-
ты рязанских аграриев, чтобы наши 
услуги были доступными для земле-
дельцев региона, – говорит Влади-
мир Аркадьевич Бродский. – Одна 
из важнейших задач «Рязаньагрохи-
ма» – использовать в работе такие 
технологии, которые позволяют мак-
симально повысить эффективность 
каждого килограмма удобрений и 
снизить себестоимость конечного 
продукта. Поэтому в работе с пар-
тнерами «Рязаньагрохим» начинает 
ориентироваться на продвинутых 
инновационных поставщиков, кото-
рые основывают свою работу на ев-
ропейских стандартах. Мы вместе 
с ними учимся сами и обучаем всех 
желающих современным премудро-
стям аграрной науки.

– В 2020 году Рязанской области 
удалось собрать рекордный урожай. 
Почти 3 миллиона тонн зерна стали 
историческим максимумом для об-
ласти. Последний рекорд наш регион 
ставил в 1973 году, но и тогда цифры 
были ниже, чем показала уборочная 
кампания ушедшего года. Такие по-
казатели – во многом результат пра-
вильной работы с землей и удобре-
ниями. За последние три года спрос 
на агрохимическую продукцию вырос 
на 54%, аграрии грамотно исполь-
зуют возможности агрохимической 
промышленности, – комментирует 
Владимир Аркадьевич. – А земля за 
заботу всегда щедро одаривает. Так 
что достигнутый результат вполне 
закономерен.

РАБОТА НА ЗЕМЛЕ
Районные филиалы предприятия 

не только обслуживают аграриев, 
но и сами являются сельхозтоваро-
производителями. Начав буквально 

с нуля, сегодня они обрабатывают 
свыше 31 тыс. га пашни, выращи-
вая зерновые, бобовые и масличные 
культуры, картофель.

В 2019 году темп роста сельско-
хозяйственного производства со-
ставил 25%, в 2020 году – 23%, а 
валовой сбор сельскохозяйственной 
продукции превысил 100 тысяч тонн. 
В текущем 2021 году планируется не 
снижать показателей роста.

Особое внимание руководство 
«Рязаньагрохима» уделяет заботе о 
кадрах, создавая необходимые ус-
ловия для комфортного труда, под-
держанию достойного уровня оплаты 
труда, обеспечению жильем.

– Кадры решают все, и об этом нам 
необходимо всегда помнить, – гово-
рит Владимир Аркадьевич. – Мы не 
останавливаемся на достигнутом, в 
планах предприятия – освоение но-
вых земель и дальнейшая работа по 
улучшению плодородия почв как в 
наших филиалах, так и в масштабах 
всей области.

В целом, юбилейный 2021 год стал 
для предприятия богатым на постав-
ки удобрений. Уже 
на 1 апреля объ-
ем их реализации 
на 10% превысил 
общую поставку 
прошлого года, и 
до конца периода 
поставок этот по-
казатель возрас-
тет до 20–25%.

– Более 70 000 
тонн мы завезли непосредственно в 
хозяйства, – рассказывает Владимир 
Аркадьевич. – Из-за тяжелого финан-
сового положения многие рязанские 
хозяйства не могут затраты по до-
ставке удобрений взять на себя. Наш 
принцип: цена на минеральные удо-
брения в Рязанской области должна 
быть ниже, чем в соседних. По факту 
так оно и есть. Предприятие старает-
ся с вниманием и заботой относиться 
к проблемам тружеников, оказывает 
хозяйствам большую помощь, как на-
чинающим фермерам, так и крупным 
предприятиям.

Отлаженная работа с банками – 
еще один немаловажный фактор 
успеха, ведь это позволяет закупать 
агрохимическую продукцию по бо-
лее выгодным ценам, а значит дела-

ет ее более доступной для аграриев. 
Спасибо за поддержку и понимание 
управляющему Рязанским от-
делением ПАО «Сбербанк Рос-
сии» Ивану Ивановичу Семенову 
и управляющему операционным 
офисом «Рязанский» ПАО «Банк 
ВТБ» Ларисе Викторовне Проко-
повой.

– Наша задача – обеспечить кре-
стьян необходимыми удобрениями, 
а их более 30 видов. Считаю непра-
вильным наживаться на крестьян-
ском труде, сам на земле прора-
ботал более 50 лет, не понаслышке 
знаю, насколько тяжел этот хлеб, 
– убежден гендиректор «Рязань-
агрохима». – Более 30% нашей про-
дукции мы выделяем аграриям под 
будущий урожай. Поэтому богато 
не живем, а свою успешность из-
меряем не прибылями – считаем, 
сколько удалось сэкономить кре-
стьянам. Под урожай 2020 года эко-
номия средств сельхозтоваропро-
изводителей за счет приобретения 
удобрений по низким ценам меж-
сезонья составила 270 млн рублей. 

Под урожай 
2021 года 90% 
удобрений по-
ставлено в ре-
гион по низким 
осенним це-
нам, поэтому 
экономия бу-
дет еще более 
значительной, 
а в декабре-

марте наш регион занимал первое 
место по обеспеченности мине-
ральными удобрениями в России 
под весеннюю посевную.

Задача, которую ставит перед со-
бой ОАО «Рязаньагрохим» уже в те-
чение 45 лет, – не просто обеспе-
чивать удобрениями сельхозпро-
изводителей, а повышать профес-
сиональный уровень специалистов 
и помогать аграриям внедрять в 
производство передовой опыт ин-
тенсивных технологий, где вопросы 
минерального питания и химической 
защиты культур занимают первосте-
пенное место. Это позволяет укре-
пить экономику сельхозпредприя-
тий и обеспечить стабильное соци-
альное развитие аграрного сектора 
всего региона.

Лермонтова, 8 к.1
+7 (4912) 44-44-82
+7 (4912) 44-08-39
+7 (4912) 44-42-95

Под урожай 2021 года 90% удо-
брений поставлено в регион по 
низким осенним ценам, поэтому 
экономия будет еще более зна-
чительной, а в декабре-марте 
наш регион занимал первое 
место по обеспеченности мине-
ральными удобрениями в Рос-
сии под весеннюю посевную.
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Т 
акие встречи в рамках «Дня 
клиента» стали регулярны-
ми, так как это хорошая воз-
можность обсудить вопросы 

приобретения, эксплуатации и обслу-
живания тракторов «Кировец» непо-
средственно с представителями заво-
да-изготовителя.

Инициатором и организатором по-
ездки, как обычно, выступил офици-
альный региональный представитель 
Петербургского тракторного завода – 
общество с ограниченной ответствен-
ностью «Старожиловоагроснаб» (ООО 
«СТА»). Возглавил делегацию заме-
ститель Председателя Правительства 
Рязанской области Дмитрий Игоревич 
Филиппов. В ее составе были также 
министр сельского хозяйства и продо-
вольствия Б.В. Шемякин, генеральный 
директор ООО «Авангард» Г.С. Свид, 
врио ректора РГАТУ А.В. Шемякин, ру-
ководители сельхозпредприятий, главы 
фермерских хозяйств Рязанской обла-
сти и их коллеги из Тульского региона.

В ходе визита аграрии совершили 
экскурсию по производственным це-
хам Петербургского тракторного заво-
да, которую для них провел лично ди-
ректор АО «ПТЗ» Сергей Александро-
вич Серебряков. Рязанские и тульские 
аграрии своими глазами увидели, как 
собирается энергонасыщенный трак-
тор «Кировец». Перед гостями пред-
стали все стадии производства: от 

участка раскройки металла до финаль-
ного поста сборочного конвейера. На 
демонстрационной площадке готовой 
продукции были представлены послед-
ние новинки – тракторы «Кировец» се-
рии К-7М и серии К-5, универсальные 
дорожные машины К-708УДМ.

На состоявшейся после экскурсии 
пленарной части встречи директор 
предприятия рассказал о сегодняш-
нем положении дел на предприятии и 
перспективах его развития, ответил на 
многочисленные вопросы своей целе-
вой аудитории.

– Главная задача, поставленная в 
свое время перед нами, была одно-
временно сложной и простой. Это про-
изводство высококачественной отече-
ственной современной машиностро-
ительной продукции, – сказал Сергей 
Александрович. – Мы решили доказать 
всем, что в России есть прекрасные 
специалисты, умеющие находить са-
мые высокотехнологичные решения и 
достойные возможности для организа-
ции производства самого современно-
го уровня. А чувство ответственности за 
тот труд, который был вложен нашими 
предшественниками в производство 
легендарных тракторов, и сегодня дает 
нам дополнительный стимул и помо-
гает добиваться поставленных целей. 
Завод выстоял в самые тяжелые вре-
мена, – продолжил он, – сегодня наша 
обязанность – вывести отечественное 
машиностроение на мировой уровень и 
обеспечить ему хорошие перспективы 
развития.

– За последние годы мы воссозда-
ли конструкторскую технологическую 
школу, которая строит свою деятель-
ность, что называется, на стыке науки и 
практики, – продолжил рассказ Сергей 
Александрович. – Это сделано с од-
ной-единственной целью – сократить ту 
пропасть, которая много лет разделяет 
научные достижения и их практическое 
применение в промышленном произ-
водстве. Наше профтехучилище, где 
учится три тысячи студентов, обладает 
современной технологической базой. 
А преподаватели учебных дисциплин 
одновременно являются штатными со-
трудниками завода и руководителями 
учебных проектов. Наше тесное сотруд-
ничество с Санкт-Петербургским поли-
техническим университетом также спо-
собствует внедрению научных разрабо-
ток непосредственно в производство.

– Большое внимание мы уделяем и 
внедрению новых форм организации 
работы предприятия. Нами сформиро-
ваны определенные критерии оценки 
вложенного труда работников, где мод-
ное слово «мотивация» заменено на 
русские слова: поощрение и желание 
работать. Благодаря таким действиям 
нам удалось изменить мышление лю-
дей, сформировать атмосферу раци-
онализации и творчества, что в свою 
очередь повысило культуру производ-
ства. Мы прилагаем все усилия к тому, 
чтобы средняя зарплата работников 
предприятия была достаточно высо-
кой. Кстати, средний возраст работаю-
щих сегодня составляет 34 года.

Присутствующий на конференции за-
меститель директора АО «Петербург-
ский тракторный завод» Борис Влади-
мирович Филин напомнил, что сегодня 
с конвейера сходит уже восьмое поко-
ление тракторов «Кировец».

– С каждым годом количество выпу-

Чтобы партнерство 
стало долгосрочным

По сложившейся традиции в середине марта, перед на-
ступлением нового сельскохозяйственного сезона, пред-
ставительная делегация аграриев Рязанской области от-
правляется в Северную столицу, чтобы побывать на Петер-
бургском тракторном заводе, который является дочерним 
предприятием АО «Кировский завод». Это единственное в 
нашей стране предприятие полного цикла, где производят-
ся энергонасыщенные сельскохозяйственные тракторы под 
известным брендом «Кировец».
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скаемых единиц техники увеличивает-
ся, – сказал он. – С трехсот машин в год 
мы добрались до цифры – три тысячи. 
В настоящее время в мире произво-
дится всего 12 000 единиц техники с 
подобными характеристиками. То есть, 
четверть от этого количества – наши 
трактора. Часть из них экспортируется 
в такие страны, как США, Канада, Ав-
стралия. В 2021 году это будет еще Ар-
гентина и ЮАР. Львиная доля остается 
в России – это главный принцип нашей 
работы. Мы обязаны удовлетворить в 
первую очередь внутренний спрос, ко-
торый неизменно возрастает.

ПОПУЛЯРНЫЕ МОДЕЛИ
– Специалисты завода ведут большую 

и планомерную работу над совершен-
ствованием модельного ряда выпуска-
емой продукции. Сегодня мы представ-
ляем обновленную линейку трактора 
«Кировец» серии К-7М с мощностью 
от 300 до 428 л.с. Она доступна с тре-
мя моделями двигателей: с модерни-
зированными двигателями Тутаевского 
моторного завода (ТМЗ), новыми мото-
рами Ярославского моторного завода 
(ЯМЗ) и немецким «Мерседес», – сооб-
щил заместитель директора. – Трактор 
линейки К-7М, по сравнению со своим 
предшественником, обладает рядом 
улучшенных характеристик. Усовер-
шенствована трансмиссия, изменены 
и усилены передний и задний мосты, 
применены новые колеса увеличенного 
размера. В сельскохозяйственную на-
веску включен тяговый брус в базовой 
комплектации. Оснащение широким на-
бором опций – на ваш выбор. Как и ра-
нее, трактор остается самым комфорт-
ным в движении в своем классе за счет 
рессорного подвеса подмоторного мо-
ста, что положительным образом влияет 
на снижение утомляемости механизато-
ра. Повышение уровня шумоизоляции и 
улучшение эргономики заново спроек-
тированной кабины трактора – совсем 
не дань моде, а фактор, напрямую вли-
яющий на производительность работы 
механизатора.

Одна из новинок – «Кировец К-5». 
Это новый производительный и много-
функциональный сельскохозяйствен-
ный трактор 5-го тягового класса с 
мощностью двигателя 250 л.с. В базо-

вую комплектацию уже включены сель-
хознавеска, гидрокрюк и тяговое сцеп-
ное устройство. Трактор находится в 
дорожном габарите и может двигаться 
по дорогам общего пользования без 
дополнительного согласования.

Мы используем современную тех-
нологию телеметрии, поэтому вся ли-
нейка тракторов оснащена системой 
точного земледелия компании Trimble, 
которая помогает оптимизировать це-
левое использование машины. Такой 
метод сбора данных от устройств по-
зволяет контролировать все процессы 
из одного места. Надзор через панель 
управления безусловно увеличивает 
общую эффективность работы. Кали-
бровка высокотехнологичного обору-
дования, установленного на трактор, 
будет проводиться уже непосредствен-
но в сельхозпредприятии.

В активном обсуждении особенно-
стей конструкции и эксплуатации трак-
торов приняли участие все члены деле-
гации. Генеральный директор АО «Пе-
тербургский тракторный завод» Сергей 
Александрович Серебряков подчер-
кнул важность проведения подобных 
встреч, которые носят название «День 
клиента». Он, в частности, заметил:

– Мы не боимся критики, а, наоборот, 
относимся к ней позитивно. Благодаря 
откровенному разговору, предложени-
ям и замечаниям руководителей агра-
риев, непосредственно работающих на 
технике, рождаются новые конструк-
тивные решения, совершенствуются те 
или иные технические решения. Безус-
ловно, чтобы разобраться в этом море 
мнений, требуется время и четкий ана-
лиз, но это помогает нам в решении од-
ной из главных задач – выпуск техники, 
работа на которой будет приносить ра-
дость и удовлетворение.

Участвующий в пресс-конференции 
заместитель председателя региональ-
ного правительства Дмитрий Игоре-
вич Филиппов отметил, что рязанские 
аграрии охотно приобретают продук-
цию Петербургского тракторного за-
вода, которая на данный момент име-
ет наивысшее на рынке соотношение 
цены и качества.

– За последний год парк сельхозтех-
ники Рязанской области пополнили де-
сятки тракторов «Кировец» новейших 
моделей, – сказал он. – Сегодня мы 
своими глазами увидели тот высокий 
уровень, на который поднялось оте-
чественное тракторостроение. Плано-
мерный подход к вопросу технического 
перевооружения уже дает результаты, 
но нельзя останавливаться, – предупре-
дил Дмитрий Игоревич. Он заверил, что 
вопрос о финансовой поддержке ря-
занских аграриев, приобретающих оте-
чественную технику, решается. Губер-
натор Николай Викторович Любимов 
лично поддержал данное предложение. 
Размер предполагаемой помощи будет 
составлять 10-15%. Осталось отрабо-
тать технические детали и обратиться с 
просьбой поддержки этой инициативы к 
руководству завода.

Генеральный директор АО «Петер-
бургский тракторный завод» Сергей 
Александрович Серебряков подчер-
кнул, что с представителями Рязанского 
региона сложились особые отношения.

– Мы признательны за организа-
цию мероприятий с названием «День 
поля», активное участие руководите-
лей хозяйств, внимание со стороны 
губернатора и министерства сельского 
хозяйства. Безусловно, мы поддержим 
данную инициативу и сделаем с нашей 
стороны все возможное, чтобы приоб-
ретение нашей техники осуществля-
лось на оптимальных условиях, – заве-
рил генеральный директор.

– Наш давний партнер – общество 
с ограниченной ответственностью 
«Старожиловоагроснаб» (ООО «СТА») – 
официальный представитель на терри-
тории Рязанской и с 2018 года Тульской 
областей демонстрирует серьезное 
присутствие и активную положитель-
ную динамику в регионах, – продолжил 
он. – В прошлом году было продано бо-
лее 80 единиц техники.

Выразив благодарность рязанским 
аграриям за сотрудничество и дове-
рие, генеральный директор вручил ру-
ководителю компании «Старожилово-
агроснаб» – генеральному директору 
Адсаламу Юсуповичу Угурчиеву – по-
четную грамоту за наивысшую динами-
ку продаж тракторов «Кировец» в 2020 
году.

Петербургский тракторный завод состоит из 10 цехов, которые 
обеспечивают полный цикл производства. Предприятие имеет са-
мый современный в Восточной Европе кузнечный цех, литейный 
и три механообрабатывающих цеха. Имеется суперсовременное 
сварочное производство, комплекс окраски и механосборки. 
Главная же составляющая – безусловно, мощное конструкторское 
бюро, которое обеспечивает поддержку существующих серийных 
образцов техники, а также работает над созданием и испытанием 
новых и мелкосерийных образцов.
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ВАЖЕН ДИАЛОГ!
Важность тесного взаимодействия 

тех, кто производит сельскохозяй-
ственную продукцию, и тех, кто готовит 
технику для работы на полях, неодно-
кратно подчеркивалась присутствую-
щими.

Во время встречи также была вру-
чена специальная награда – медаль 
за приобретение большого количе-
ства техники. В ответном слове гене-
ральный директор ООО «Авангард» 
Рязанского района Георгий Семе-
нович Свид высказал слова благодар-
ности руководству 
предприятия за 
личное участие 
и откровенный 
разговор и до-
бавил:

– Я впервые 
с гордостью го-
ворю, что был на 
российском заво-
де, который выпускает 
технику мирового уровня. Призываю 
всех сельхозпроизводителей исполь-
зовать нашу отечественную сельскохо-
зяйственную технику, ценя ее достоин-
ства и таким образом проявляя патри-
отизм. За последние годы абсолютно 
изменились подходы к сельскохозяй-
ственному производству и техноло-
гиям, постоянно меняются к лучшему 
условия труда работников сельского 
хозяйства. Я побывал в таких странах, 
как США, Англия и Германия, и должен 
сказать, что сегодня мы достигли того 
уровня производства, который позво-
ляет нам гордиться успехами отече-
ственных машиностроителей. Хочется 
пожелать всем, и машиностроителям, 
и аграриям, дальнейшей успешной ра-
боты!

Генеральный директор ООО «СПК 
им. Куйбышева» Рыбновского райо-
на Сергей Петрович Мысин:

– Я, как человек, 
работавший в свое 

время на Рязан-
ском комбайно-
вом заводе, с 
особым интере-
сом наблюдал за 
состоянием дел 

на современном 
машиностроитель-

ном предприятии. Могу 
сказать, что предстала передо мной 
другая картина: производство – на са-
мом высоком уровне, процесс отлажен 
и хорошо автоматизирован. Приятно 
осознавать то, что мы получаем техни-
ку, которую делают на таком современ-
ном предприятии. Вызывает уважение 
и отношение генерального директора к 
делу, которым он занимается, а также 
внимание к нам, посещающим произ-
водство. Я дважды был на Петербург-
ском тракторном заводе. Первый раз 
– в 2018 году и вот теперь – во второй. 
Удивлен, что за столь короткий срок 
появилось много нового, в том числе и 
программа стимулирования коллекти-
ва. Честно признаться, после первого 
посещения я пытался применить не-
которые формы организации труда и 

методы работы в своем коллективе. 
Учиться у других – всегда полезно. А 
что касается приобретения данной тех-
ники, то два «кировца» уже работают на 
полях нашего хозяйства и обязательно 
будут новые!

Директор ООО «Победа» Алексан-
дро-Невского района Виктор Вален-
тинович Кошелкин:

– От поездки на Пе-
тербургский трак-
торный завод, где 
я побывал впер-
вые, остались 
самые приятные 
в п е ч а т л е н и я . 
Прежде всего, 
поразила культу-
ра производства. Во 
время производственной практики 
при обучении в автомеханическом ин-
ституте мне приходилось бывать на 
многих советских отечественных за-
водах, и надо признаться, такого я не 
видел. Это касается и современных 
станков, где участие человека миними-
зировано, и чистоты в производствен-
ных помещениях. Я испытываю чувство 
гордости за то, что наша отечественная 
машиностроительная отрасль развива-
ется и имеет хорошие перспективы в 
плане сотрудничества, в том числе и с 
другими странами. А мы, как патриоты 
своей страны, будем правильно рас-
ставлять приоритеты и делать выбор в 
пользу отечественных машин.

В настоящее время ООО «Победа» 
имеет пять тракторов «Кировец», в том 
числе два новых. В ближайшее время 
будет приобретена еще одна единица. 
Более двадцати лет нашим партнером 
является официальный представитель 
завода на территории Рязанской об-
ласти компания «Старожиловоагрос-
наб», которая осуществляет также тех-
ническое сопровождение. Надо отдать 
должное руководителю и сотрудникам 
этого предприятия, – никогда они не 
оставляли нас наедине с проблемой, 
любая неисправность устранялась во-
время. В наше время мало найдется 
таких компаний-партнеров, с которы-
ми сохраняются добрые отношения на 
протяжении нескольких десятков лет.

Врио ректора РГАТУ Александр 
Владимирович Шемякин:

– Подготовка про-
ф е с с и о н а л ь н ы х 
кадров для сель-
ского хозяйства 
– главная задача, 
стоящая перед 
Рязанским агро-
технологическим 
университетом. Но 
учебный процесс не 
может строиться лишь 
на получении теоретических знаний. 
Необходимы практические навыки и 
умения. Четыре года назад при непо-
средственном участии ООО «Старожи-
ловоагроснаб» в нашем учебном заве-
дении появилась современная техника, 
с которой студенты знакомятся в пери-
од обучения. Был создан профильный 
класс «Кировец», наше содружество 
продолжается.

Участие в поездке на Петербургский 
тракторный завод – приятная воз-
можность побывать на современном 
машиностроительном предприятии. 
Меня поразило многое: новейшее обо-
рудование, уровень производства и, 
самое главное, грамотный и молодой 
коллектив. Кадровый вопрос – один из 
самых главных. Чувствуется и заметна 
нацеленность руководства на создание 
работоспособного и перспективного 
трудового коллектива. Созданная на 
предприятии атмосфера доброжела-
тельности и творчества бесспорно за-
лог его успешного развития.

Директор ООО «Лидер» Тульской 
области Константин Юрьевич Коз-
лов:

– Тракторы «Киро-
вец» работают на 

полях хозяйства 
с 2005 года. За 
это время техни-
ка показала себя 
с самой лучшей 

стороны. Это на-
дежные моторы и 

полное соответствие 
всем заявленным характеристикам. В 
этом году мы намерены приобрести 
для пробы «кировец» с мерседесов-
ским двигателем мощностью 400 л.с.

А что касается завода, где собира-
ется современная отечественная тех-
ника, то поражает и восхищает все 
увиденное. Люди, работающие здесь, 
вкладывают в производство душу. 
Можно только порадоваться тому, что 
у отечественного производителя сель-
скохозяйственной техники есть буду-
щее!

Руководитель АО «Заря» Тульской 
области Александр Александрович 
Попов:

– Побывав на 
П е т е р б у р г с к о м 
тракторном за-
воде, невольно 
п о р а ж а е ш ь -
ся масштабам 
производства. 
Хорошо оборудо-
ванные цеха, осна-
щенные современны-
ми станками, молодые кадры, деловая 
атмосфера. Приятно отметить, что та-
кие предприятия есть в нашей стране, 
а значит есть уверенность в успешном 
развитии отечественной промышлен-
ности.

Мы заранее приняли решение о при-
обретении «кировца», заключили дого-
вор и с нетерпением ждем поставки. А 
теперь я еще больше уверен в том, что 
эта машина оправдает наши надежды.

Председатель СПК «Колхоз «Шел-
ковской» Сергей Васильевич Кинь-
ков:

– Это мой первый 
визит на завод, во 

время которого 
я получил массу 
впечатлений. Са-
мое главное – ис-
пытал гордость за 

российского про-
изводителя сель-
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скохозяйственной техники, за возрожде-
ние отечественного тракторостроения. 
Я уверен, что в будущем российская 
техника сумеет превзойти зарубежные 
аналоги и занять достойное место на ми-
ровом рынке сельскохозяйственной тех-
ники. От всей души желаю руководству 
завода не снижать достигнутых темпов 
развития и сохранять горячее желание 
работать на благо нашей страны!

Генеральный директор ООО «Ста-
рожиловоагроснаб» Адсалам Юсу-
пович Угурчиев:

– Ежегодно при-
глашая рязанских 

аграриев в поезд-
ку на завод, мы 
получаем самые 
хорошие отзы-
вы. Побывав на 
п р е д п р и я т и и , 

каждый самосто-
ятельно принимает 

решение о приобрете-
нии, но масштабы производства никого 
не оставляют равнодушным. Интерес 
рязанских и тульских сельхозпроизво-
дителей к тракторам, произведенным 
на Петербургском тракторном заводе, 
растет. Этому способствует и действу-
ющая программа 1432, в рамках кото-
рой предоставляется 10-процентная 
скидка, а также гибкая система оплаты, 
предоставляемая предприятием.

Напомню, ООО «СТА» является офи-
циальным представителем Петербург-
ского тракторного завода в Рязанском 
и Тульском регионах, оказывает гаран-
тийное и послегарантийное обслужи-
вание техники крупнейших сельскохо-
зяйственных производителей. Каждая 
сервисная бригада обеспечена авто-
мобилем, оснащенным специальным 
оборудованием. В самые короткие сро-
ки решаются возникающие проблемы и 
вопросы. Наше искреннее стремление 
вложить свою лепту в общее дело раз-
вития аграрно-промышленного ком-
плекса нашей страны подтверждается 
многолетней работой и тесным со-
трудничеством с аграриями и дает нам 
право называться проверенным и на-
дежным партнером!

Экспорт впервые 
превысил импорт
Объем российского экспорта 

продукции АПК в прошлом году со-
ставил 30,7 млрд долл. В 2019 г. из 
России было поставлено сельско-
хозяйственной продукции на сумму 
25,6 млрд долл. За семь лет им-
порт уменьшился на 69%.

 Для сравнения: в 2013 г. импорт про-
дукции АПК достигал 43 млрд долл. По 
результатам прошлого года этот пока-
затель составил 29,8 млрд долл. Соот-
ветственно, 2020 г. стал первым годом 
с положительным внешнеторговым 
сальдо, когда экспорт товаров АПК 
превысил их импорт.

Продукция, произведенная россий-
скими агропромышленными пред-
приятиями, поставляется в 150 стран 
мира. Большая часть – 13% – отправ-
ляется в Китай. На втором месте – Тур-
ция (10%). Замыкает тройку партнер 
по ЕАЭС Казахстан (около 7%).

Самой крупной экспортной по-
зицией является зерно: в прошлом 
году его доля составляла 33% от 
всех продовольственных поставок 

за границу. В прошлом году на 53% 
вырос экспорт мяса: его было отгру-
жено 525 тыс. тонн на сумму 887 млн 
долл.

На нынешний год продажи сельско-
хозяйственной продукции прогнози-
руются на уровне 26 млрд долл.

Минсельхоз может 
отказаться от экспортных 
пошлин на зерно
Минсельхоз готов рассмотреть 

возможность «других подходов 
к регулированию рынка», вклю-
чая полную отмену регулирования 
экспорта, как только ситуация с 
ценами стабилизируется, заявил 
министр сельского хозяйства Дми-
трий Патрушев на заседании Коми-
тета Госдумы по природным ресур-
сам, собственности и земельным 
отношениям.

По словам Патрушева, правитель-
ство вынуждено было вмешаться в 
ситуацию, поскольку цены на зерно на 
мировом рынке сильно выросли и все 
российское зерно могли вывезти за 
границу.

«Для того чтобы скорректировать 
внутренние цены, чтобы наши гражда-
не имели возможность покупать про-
дукты питания по приемлемым ценам, 
мы были вынуждены ограничить опре-
деленным образом экспорт основ-
ной нашей продукции, которая потом 
используется в производстве любой 
другой продукции, и в животновод-
стве, и где бы то ни было», – пояснил 
министр.

Напомним, сейчас действуют не-
сколько экспортных пошлин. На 
пшеницу она составляет 50 евро за 
тонну, на кукурузу – 25 евро за тонну, 
ячмень – 10 евро за тонну. После 2 
июня для этих культур будет введен 
постоянно действующий механизм 
«зернового демпфера». Пошлина бу-
дет рассчитываться от уровня миро-
вых цен. На пшеницу необлагаемая 
(базовая) часть составит 200 долл. 
за тонну. От цены сверх этого будет 
взиматься пошлина в 70%. Для ку-
курузы и ячменя будет действовать 
тот же механизм. Но необлагаемая 
часть составит 185 долл. за тон-
ну. Собранные средства от пошлин 
должны будут возвращены сельхоз-
товаропроизводителям.
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Российское овцеводство: 
путь в мясные флагманы

У 
промышленного сегмен-
та овцеводческой отрас-
ли есть ряд преимуществ. 
Во-первых, это небольшая 

себестоимость производства по срав-
нению с другими видами мяса. Овцы 
неприхотливы в содержании, не тре-
буют особых дорогостоящих условий 
разведения. Наличие собственной 
кормовой базы во многом решает во-
прос основного рациона, который до-
статочно балансировать с помощью 
специальных кормовых добавок.

Во-вторых, низкая доля промыш-
ленного сектора дает возможность 
занять внутренний рынок за счет круп-
ных объемов производства.

В-третьих, сегодня есть хороший по-
тенциал экспорта баранины, например 
в Китай. Ведущие эксперты считают, 
что наступает время промышленного 
овцеводства, поскольку потребитель-
ский спрос по мясу птицы и свинины 
удовлетворен практически полностью, 
а вот ниша баранины на сегодняшний 
день недостаточно освоена.

Диетологи свидетельствуют: по срав-
нению со свининой баранина более по-
лезна и легче усваивается, поскольку в 
ней содержится в два-три раза меньше 
жира и в четыре раза меньше холесте-
рина. Она также богата минералами и 
витаминами. Особенно высоко содер-
жание железа, йода, калия и магния. 
Благодаря своим диетическим свой-
ствам баранина рекомендована детям 
и людям пожилого возраста.

Ценным продуктом питания является и 
овечье молоко, богатое витаминами, ми-
кроэлементами, аминокислотами и ми-
неральными веществами. Оно хорошо 
усваивается и является полноценным 
пищевым продуктом. Особенно полезно 
овечье молоко для детей и беременных 
женщин, но из-за специфического запа-
ха его не так часто употребляют в чистом 
виде. Наибольшее распространение по-
лучило производство различных сортов 
сыра – это брынза, сулугуни, пекорино 
романо, рокфор, фета, рикотта, боль-

Мясное овцеводство сегодня набирает популярность у 
инвесторов, постепенно занимая собственную нишу на со-
временном рынке. По мнению экспертов, в связи с ростом 
мусульманского населения страны, уже в ближайшем буду-
щем возможно смещение акцентов со свинины и говядины 
в сторону более востребованной баранины.

шинство из которых реализуется в доро-
гом продуктовом сегменте.

Наконец, овцеводство является так-
же основным источником меховых и 
шубных овчин. Самые лучшие овчины 
получают от овец романовской по-
роды. Овечья шерсть теплая, легкая, 
эластичная и прекрасно держит фор-
му, поэтому является великолепным 
выбором для прядения пряжи, изго-
товления валяной обуви.

Все вышеперечисленное, при 
грамотном подходе, делает овце-
водство весьма перспективным на-
правлением товарного производ-
ства. Однако привлекательность 
для агроинвесторов обеспечивают 
только стабильно высокие продук-
тивные показатели поголовья. Как 
этого добиться?

В содержании овцы неприхотливы, 
хорошо переносят жару и морозы, в от-
ношении кормления тоже достаточно 
всеядны. Из восьми сотен видов рас-
тений овца употребляет более пятисот, 
тогда как крупный рогатый скот – всего 
сто пятьдесят. В зимний период основ-
ным кормом для овец служит сено, ме-
нее охотно они поедают солому. Очень 
хорошо поедается веточный корм в 
виде веников из веток березы, липы, 
акации. Лучшим концентрированным 
кормом считается овес. Ячмень следу-
ет давать в ограниченном количестве, 
т.к. от него овцы быстро жиреют.

Для максимальной продуктивности 
взрослых животных и выживаемости 
молодняка наряду с основными корма-
ми рациона овцы должны ежедневно 
получать солевые и минеральные 
добавки. Как травоядные животные, 
овцы с кормами потребляют большое 
количество калия, который является 
антагонистом натрия и способству-
ет его выведению из организма. Для 
обеспечения нормального обмена ве-
ществ овцам крайне необходим допол-
нительный источник натрия. Суточная 
потребность взрослых овец в соли 
составляет 12–17 г.

Наряду с солью овцам нужны и другие 
минеральные вещества. Особенно чув-
ствительны эти животные к недостат-
ку кальция, фосфора, серы и меди. 
Их дефицит в рационе ведет к сниже-
нию привесов, сокращению настрига 
шерсти, уменьшению плодовитости 
и количества ягнят в окоте, высокому 
уровню заболеваемости поголовья. 
Проблема в том, что большинство почв 
России бедны кальцием, фосфором, 
марганцем, йодом, селеном, цинком, 
медью, а присутствующие в незначи-
тельном количестве радиоактивные 
вещества и нитраты еще больше ухуд-
шают усвоение минеральных веществ 
растениями. Поэтому в рационе овец 
обязательно должны присутство-
вать минеральные подкормки.

Гарантированно восполнить дефицит 
соли и минеральных веществ в орга-
низме животных помогут минерально-
солевые лизунцы и мелассированные 
брикеты серии «Фелуцен», специально 
разработанные для индивидуальных 
потребностей овец и реализуемые 
компанией «Капитал-Прок». В их со-
став входят очищенная пищевая соль 
и ключевые микронутриенты, необ-
ходимые для нормализации солевого 
баланса в организме, профилактики 
заболеваний обмена веществ, рожде-
ния жизнеспособного молодняка и по-
лучения максимальной продуктивно-
сти. Энергетический комплекс «Фе-
луцен» в форме заливного брикета 
позволит не только обогатить рацион 
животных необходимыми минераль-
ными веществами и витаминами, но 
и повысить энергонасыщенность кор-
мов, что особенно актуально в зимний 
период, когда в рационе присутствуют 
в основном грубые корма. Кормовые 
комплексы «Фелуцен» не содержат 
стабилизаторов, антибиотиков, 
гормональных препаратов и ГМО, 
поэтому могут без ограничений ис-
пользоваться для получения эколо-
гически чистых продуктов.

Опытом лучших овцеводческих хо-
зяйств доказано, что уровень и каче-
ство получаемой продукции (мясо, 
молоко, сыры, шерсть, пух, кожевен-
ное сырье) тесно связаны с полноцен-
ным кормлением животных в течение 
всего года. Чем полноценнее и богаче 
рацион, тем меньше расход кормов на 
единицу продукции, тем ниже ее себе-
стоимость и короче путь завоевания 
флагманских позиций в перспектив-
ной агропромышленной отрасли.

Телефон «отзывчивой линии» – 
8-800-200-3-888

(звонок по России бесплатный),
www.agrovit87.ru, www.prok.ru
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Н 
а вопрос, каковы пер-
спективы развития сель-
ского хозяйства в стране, 
руководитель сельхоз-

предприятия Сергей Владимирович 
Оводков отвечает открыто и прямо:

– Производимая нами продукция 
будет востребована всег-
да, поэтому агробиз-
нес имеет реальные 
перспективы раз-
вития. Уровень 
же рентабель-
ности сельско-
хозяйственного 
п р о и з в о д с т в а 
зависит от мно-
жества разных 
факторов. Что 
касается нашего 
сельхозпредпри-
ятия, то изначаль-
но основным видом 
его деятельности ста-
ло растениеводство. В на-

стоящее время мы выращиваем 
пшеницу, ячмень, рапс, кукурузу и 
сою. На мой взгляд, очень перспек-
тивная культура – подсолнечник, 
которая с введением новых, более 
эффективных технологий с каждым 
годом увеличивает рентабельность. 
Семена закупаем импортные, элит-
ные, поэтому урожайность нас 
вполне устраивает. И со сбытом 
проблем нет, семена подсолнечни-
ка охотно принимают перерабаты-
вающие заводы.

СЛОВО – АГРОНОМУ
– В мои служебные обязанности 

неизменно входит сбор информаци-
онного материала о сельскохозяй-
ственных культурах, – говорит 
агроном Владимир Ана-
тольевич Баранчиков. 
– Я имею в виду отзывы, 
мнения и факты. Сопо-
ставляя эту информа-
цию, я делаю опреде-
ленные выводы и вношу 
предложение руково-
дителю хозяйства при-
обрести для эксперимен-

та те или иные семена. 
Вначале для посева 

на небольшой площади. 
Так было, например, 

несколько лет на-
зад с продукцией 
компании Corteva 
Agriscience. В 
прошлом году 
мы приобрели 
уже увеличенную 
партию подсол-

нечника гибрида 
Pioneer П64ЛЕ25 и 

получили отличный 
результат. В итоге к 

предстоящему сезону за-
купили полный объем семян, 

чтобы засеять всю отведенную под 
эту культуру площадь. Также в этом 
году приобрели у Corteva семена ку-
курузы в небольшом объеме, чтобы 
в дальнейшем определиться, стоит 
ли полностью переходить на данную 
продукцию.

Что касается технологий выращи-
вания сельскохозяйственных куль-
тур, то здесь не может быть оконча-
тельных или застывших решений. В 
последние годы мы сделали осоз-
нанный выбор в пользу технологии 
ExpressSun®, и гербицид Экспресс® 
также приобретали у Corteva. Сде-
лали это не случайно, а лишь после 
того, как убедились, что при при-
менении другой широко известной 
производственной системы выращи-
вания получили ограничения в плане 
севооборота.

Нас вполне устраивает и научно-
методическое сопровождение, пре-
доставляемое Corteva Agriscience. 
При необходимости мы получаем 
незамедлительный отклик специ-
алистов с разъяснением и оказани-
ем методических услуг. Это очень 
важно для нас – чувствовать такое 
живое участие со стороны партнеров 
и всегда рассчитывать на их постоян-
ную помощь.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ

Разговор продолжает 
руководитель сельхоз-
предприятия Сергей 
Владимирович Овод-
ков:

– Главное в любом 
производстве – это эко-

номическая составляю-
щая. Все наши усилия как 

производителей сельскохозяй-
ственной продукции направлены на 
повышение рентабельности произ-
водства. Одним из важнейших фак-
торов в этом является увеличение 
урожайности сельскохозяйственных 
культур. Например, семена подсол-
нечника, дающие урожайность на 10 ц 
выше, чем другие, позволяют получать 
сельхозпредприятию существенную 
прибыль. А что может быть важнее?

В преддверии предстоящего се-
зона всем сельхозпроизводите-
лям хочется пожелать успешной 
работы, достойного вознагражде-
ния за свой труд и самых высоких 
урожаев!

Работая над повышением 
рентабельности

Крестьянско-фермерское хозяйство Сергея Владимиро-
вича Оводкова было создано в начале двухтысячных, как 
принято говорить, уже в новое время. Оно не унаследовало 
традиций советского производства и шлейфа коллективно-
го хозяйствования, и это имело свое положительное значе-
ние. Новые современные агротехнологии, высокоэффек-
тивная техника, передовые методы организации работы 
– вот с чего начиналось предприятие. Основной же задачей 
сельскохозяйственного производства здесь стали считать 
повышение его рентабельности. Сегодняшние высокие 
производственные результаты – яркий пример того, что вы-
бор был оправданным и правильным.
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Коллектив ордена Трудового Красного Знамени колхоза «Вперед»
Шацкого района сердечно поздравляет своего руководителя

Петра Михайловича Калинина с 70-летием!

На протяжении долгих лет мы знаем Вас как человека, искренне болеющего душой за судьбу 
колхоза и тружеников села. Мы ценим не только Вашу деятельность в организации производства и 
стремлении использовать современную технику и оборудование, но и личное внимание к множе-
ству социальных вопросов. Уверены, что Ваша активная деятельность и далее будет способство-
вать повышению уровня жизни работающих в хозяйстве.

От всей души желаем Вам оставаться верным выбранному пути, смело строить планы на буду-
щее! Пусть не иссякнет Ваша жизненная энергия и воплощаются в реальность самые смелые пла-
ны. Крепкого Вам здоровья, семейного благополучия, счастья, любви и всего самого доброго!

Р 
одившись в большой и 
дружной крестьянской се-
мье, Петр, будучи старшим 
из детей, не чурался ника-

кой работы. Родители были для детей 
примером трудолюбия. Отец, инвалид 
войны, таковым себя не считал, ра-
ботал в колхозе наравне с другими. 
Мама трудилась там же, вела большое 
домашнее хозяйство.

Такие черты характера, как целеу-
стремленность, прилежание и трудо-
любие, проявились у паренька в ран-
нем детстве и помогли ему в дальней-
шем выбрать правильный жизненный 
путь. По окончании школы он посту-
пил учиться в Шацкий сельскохозяй-
ственный техникум, где должен был 
получить профессию автомеханика. 
Юноша усердно учился, параллельно 
работал на тракторе и комбайне, все 
успевал и никогда не жаловался. А по-
сле службы в рядах Советской армии 
вернулся в родные края и продолжил 
работу в колхозе. И орден Трудового 
Красного Знамени, который вручи-
ли Петру Калинину в его 25 лет, стал 
вполне заслуженной наградой. Заоч-
ное обучение в Рязанском сельско-
хозяйственном институте позволило 
получить высшее образование и стать 
дипломированным специалистом без 
отрыва от основной работы. А в 1977 
году Петр Михайлович Калинин был 
назначен на должность главного ин-
женера колхоза «Вперед». В 90-е годы 
вместе со всеми он наблюдал за тем, 
как уходила в прошлое казалось бы 
незыблемая советская эпоха и рож-
дались новые законы рыночной эко-
номики.

Новый этап в жизни начался в 2001 
году, когда на общем собрании Петра 
Михайловича выбирают председате-
лем ордена Трудового Красного Зна-

мени колхоза «Вперед». За восемь по-
следующих лет Петр Михайлович сумел 
доказать всем, и в первую очередь себе, 
что он – настоящий руководитель, уме-
ющий взять ответственность не только 
за производство сельскохозяйственной 
продукции, но и за тех людей, которые 
трудятся рядом с ним. Его живая за-
бота о работниках колхоза и искреннее 
желание помочь людям не остались 
незамеченными. В 2008 году Петр Ми-
хайлович Калинин избирается главой 
муниципального образования – Шацкий 
муниципальный район. Такая должность 
требует от человека полной мобили-
зации физических и моральных сил, но 
осознание того, что трудишься на благо 
своих земляков и родной земли, помо-
гает преодолевать любые трудности. 
Многое было сделано для улучшения 
жизни жителей района, что-то осталось 

нереализованным. Но то, что трудился 
Петр Михайлович на этой должности с 
полной отдачей, ни у кого не вызывает 
сомнений.

Сегодня он – председатель колхоза 
«Вперед», как и прежде одного из луч-
ших сельхозпредприятий района и об-
ласти. Здесь готовятся отметить уже 
славный 90-летний юбилей хозяйства, 
а в том, что оно живо, успешно разви-
вается и не меняет своего названия, 
конечно, большая заслуга его нынеш-
него руководителя. В составе большо-
го коллектива трудятся и члены семьи 
Калининых. Внуки Михаил и Олег вско-
ре станут дипломированными инже-
нерами, а пока только осваивают азы 
профессии. Кстати сказать, прадед 
этих ребят – ветеран Великой Отече-
ственной войны, полный кавалер орде-
на Славы. Похоже, оттуда, издалека, от 
наших предков передаются сила духа 
и мудрость сегодняшнему поколению.

Большая семья, где, кроме сыновей 
и внуков, есть еще три внучки и даже 
правнучка, – источник большой радости 
и воодушевления юбиляра. Рядом с су-
пругой Ниной Васильевной Петр Михай-
лович идет по жизни уже не один десяток 
лет, – в мае этого года они отметят пя-
тидесятилетие совместной жизни, зо-
лотую свадьбу. Вместе они переживали 
радости и горести семейной жизни. Но 
не утратили оптимизма и горячего же-
лания жить. Петр Михайлович, несмотря 
на загруженность, находит время и для 
других полезных занятий. Готов и медом 
со своей пасеки угостить, и овощами со 
своего огорода. А еще он – преданный 
сторонник здорового образа жизни. 
Следит за своей физической формой, 
занимается спортом, любит охоту.

Трудовые заслуги юбиляра всегда 
оценивались по достоинству. Много-
численные грамоты, Благодарность 
Губернатора, занесение на районную 
Доску Почета – яркое подтверждение 
его результативной работы и предан-
ности делу.

Жизнь, наполненная созиданием, на-
верное, и есть источник духовной силы 
и неиссякаемой энергии этого неор-
динарного человека. Хочется от всей 
души пожелать Петру Михайловичу не 
сбавлять набранного темпа и уверенно 
двигаться к новым намеченным целям, 
только ВПЕРЕД!

Только вперед!
Судьба человека зависит от множества жизненных об-

стоятельств, но большое значение, наверное, имеет ме-
сто рождения. Жизнь Петра Михайловича Калинина, от-
мечающего свой 70-летний юбилей, навсегда связана с 
Шацкой землей, где он родился, работает и строит планы 
на будущее, чтобы неизменно двигаться вперед. Недаром 
же ставшее родным сельхозпредприятие, которое он воз-
главляет сегодня, носит такое символичное название – 
ордена Трудового Красного Знамени колхоз «Вперед».
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Поздравляем с 70-летним юбилеем Петра Михайловича Калинина,
заслуженного работника сельского хозяйства России!

Уважаемый Петр Михайлович!

Весь Ваш трудовой путь – а это почти полвека – связан с родной землей, Шац-
ким районом, и с единственным производством – колхозом «Вперед» ор-
дена Трудового Красного Знамени.

В 17 лет Вы начали трудиться в колхозе «Вперед» в должности ме-
ханизатора, почти четверть века работали там главным инженером 
и вот уже более 12 лет являетесь председателем. Вы многое сде-
лали для механизации и автоматизации сельскохозяйственного 
производства, что позволило добиваться образцовых показа-
телей. Ваши профессиональные и личные качества, активная 
жизненная позиция стали залогом уважения и доверия жителей 
Шацкого района: более семи лет Вы руководили органами мест-
ного самоуправления – сначала на посту председателя Шацкой 
районной Думы, а затем – главы администрации муниципального 
образования.

Большое Вам спасибо за многолетний труд и пример для многих! От 
коллектива министерства и от себя лично желаю крепкого здоровья, бла-
гополучия и счастья – Вам и Вашей семье!

С юбилеем!
Борис Викторович Шемякин,

министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области

Уважаемый Петр Михайлович!
Примите самые сердечные поздравления с юбилеем!

Пусть эта знаменательная дата привнесет в Вашу жизнь интересные собы-
тия и подарит незабываемые встречи с друзьями и единомышленниками!

Мы знаем Вас как дальновидного руководителя, человека твердых убеж-
дений и принципов, умеющего выстраивать надежные партнерские и чело-
веческие отношения.

От всей души желаю Вам дальнейшей успешной профессиональной де-
ятельности и реализации всех намеченных планов. Пусть Вас окружают 
только близкие по духу люди и надежные товарищи. Крепкого Вам здоровья, 
материального благополучия, семейного счастья и долгих лет жизни!

Генеральный директор ООО «Рассвет-1»
Петр Петрович Лопырев

Уважаемый Петр Михайлович!
Примите самые теплые и искренние поздравления с 70-летием!

Вся Ваша жизнь посвящена непростому, но благородному делу – служению 
родной земле и производству сельскохозяйственной продукции. Благодаря 

Вашему трудолюбию, способности принимать дальновидные и взвешенные 
решения реализуются сегодня новые проекты и воплощаются в жизнь са-
мые смелые идеи. Возглавляемое Вами сельхозпредприятие уверенно идет 
в ногу со временем и неизменно занимает лидирующие позиции.

От всего сердца желаю Вам сохранять молодость и силу духа, энергию и оп-
тимизм! Пусть здоровье будет крепким, друзья – верными, а счастье – полным! 

Долгих Вам лет жизни и всех земных благ!
Генеральный директор ОАО «Аграрий»

Николай Анатольевич Цепляев
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Человек на своем месте

– Моей родной деревни Алексан-
дровка в Чучковском районе уже нет…

Сколько раз я уже слышала эту горь-
кую фразу. Укрупняли колхозы в 70–
80-е годы прошлого века, и маленькие 
населенные пункты признавали бес-
перспективными. А с 90-х годов во-
обще начался массовый исход людей 
из деревни.

– Хорошо мы жили, спокойно, – про-
должает Александр Иванович. – Алек-
сандровка была отделением большого 
колхоза «Красный луч». Мама и папа 
трудились в колхозе, нас детей в се-
мье подрастало семь человек.

Отец, Иван Тихонович Богатырев, с 
войны вернулся живым. Но то ли до-
кументы перепутали, то ли ошибка 
закралась, но солдат Богатырев из 
Александровки числился погибшим, 
даже в местной «Книге Памяти» его 
фамилия есть. Только в восьмидеся-
тые годы, когда фронтовики стали по-
лучать льготы, ошибку в документах 
исправили.

После школы младший сын Алек-
сандр выучился на шофера, начал 
вместе с родителями работать в кол-
хозе. Потом наступила служба в рядах 
Советской армии.

– Призвали в 1980 году, уже началась 
война в Афганистане, – вспоминает 
мой собеседник. – Две недели нас, 13 
рязанских парней, под Тамбовом об-
учали, потом привезли на аэродром. 
Мы знали только, что летим за грани-
цу. Приземлился самолет в Польше, 
как сейчас помню тот солнечный, ти-
хий день – 9 октября. Служил в части 
ПВО. В Рязань вернулся через два 

Больше десяти лет трудится Александр Иванович Богатырев в ООО «Авангард», 
стал одним из лучших водителей хозяйства.

Молодая семья

Мама и папа Cлужба в Советской Армии

Жатва 2020 года

года, 22 октября уже домой приехал.
Снова привычный труд в колхозе, 

ничего не менялось в жизни. Через 
несколько лет перемены все же на-
ступили. В советские времена часто 
работников предприятий и студентов 
отправляли в колхозы «на картошку». 
Вообще-то городских помощников за-
действовали на многих сельскохозяй-
ственных работах, не только на убор-
ке картофеля. Среди тех, кто помогал 
убирать урожай в «Красном луче», 
была и молодой специалист из Ряза-
ни Валентина Соломатина. Девушка 
понравилась Александру. Свадьбу сы-
грали быстро. И поселились молодые 
в Хирино.

– Жили мы с родителями жены, – 
рассказывает Александр Иванович. – 
Они люди местные, из Большого Ша-
пова. Валентина Ивановна и Алексей 
Степанович трудились в «Авангарде». 
Мы с ними ладили, уважали друг дру-
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га. Наша семья до сих пор проживает в 
квартире родителей супруги.

Первые несколько лет Александр 
Иванович работал шофером в город-
ской организации. В 2007 году пере-
шел в «Авангард». Как он сам говорит 
– перешел легко. Всех в хозяйстве 
знал, нередко помогал. В частности, 
местных спортсменов на соревнова-
ния возил.

И начался привычный труд крестья-
нина. Несколько лет доставлял молоко 
на комбинат, потом на КамАЗе пере-
возил разнообразную сельскохозяй-
ственную продукцию. В 2018 году во-
дитель Богатырев получил новую ма-
шину:

– Я даже не знал, что она мне доста-
нется. Андрей Васильевич Унчиков от-
дал ключи, и я поехал в рейс. Так что не 
было ничего торжественного. Первую 
поездку помню хорошо, зерно в Алью-
тово на сев возил. Путь занял ровно 100 
километров – неблизкое расстояние.

Летят годы, что-то остается в жиз-
ни неизменным, но и перемен много. 
Выросли и радуют дети. Дочь Татьяна 
окончила радиоуниверситет, трудится 

в серьезной компании. Сын Александр 
– студент радиоуниверситета. Хоро-
шие отношения сложились с родней 
зятя из Белоруссии, в прошлом году 
вместе встречали у них в гостях Новый 
год.

В «Авангарде» Александр Иванович 
Богатырев давно уже в числе лучших в 
своей профессии. Особенно богатым 
на победы оказался 2019 год. По ито-
гам жатвы среди водителей Александр 
Иванович стал первым по количеству 
перевезенного зерна. На юбилейном 
вечере в честь 90-летия «Авангарда» 
среди нескольких самых заслуженных 
тружеников хозяйства разыгрывался 
главный приз – автомобиль. Его полу-
чил Александр Иванович.

– Зимой жизнь у нас спокойней, – го-
ворит он. – Заданий, конечно, немало, 
грузы самые разные перевозим. Но в 
полевой сезон совсем другой ритм. И 
я его люблю: большие производствен-
ные задачи, чувство хорошо выпол-
ненной работы большого коллектива 
для меня важны. Это неотъемлемая 
часть моей жизни.

Лидия Рябова

На юбилее «Авангарда» Александр Иванович выиграл машину

Рядом с только что полученной машиной Награда за труд

Выпускной сына

Свадьба дочери
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– Алло, это анонимный телефон 
доверия ФСБ? 

– Да, Вячеслав.
***

– Жора, ты храпишь!
– Я не храплю. Мне снятся мото-

циклы.
***

– А почему вы не замужем?
– Понимаете, я хочу, чтобы он был 

особенный. Чтобы его интересо-
вало не мое тело, или мои деньги, 
или мои связи… а интересовала моя 
душа!

– Вы понимаете, что хотите дьяво-
ла?

***
– Алло, МЧС? 
– Да. 
– Помогите мне отсюда вылезти. 
– А где вы? 
– ВКонтакте.

***
– Алло, это ФСБ?
– Да.
– Извините, мы тут с другом по-

спорили. Чем я занимался 16 июля 
1998 года?

***
– Вы очаровательны.
– Увы, не могу сказать о вас того 

же.
– Ну тогда сделайте, как я. Соври-

те.
***

– Любаня, если ты поделишься со 
мной секретом этого пирога, я про-
изведу настоящую революцию в це-
ментной промышленности!

***
Померли старые дед с бабкой. 

Идут, значит, по раю. Хорошо, трав-
ка зеленая, солнышко светит, птич-
ки поют, комары не кусают... Тут дед 
бабке хлоп по затылку! Та:

– За что?
– Если б не твоя диетическая каш-

ка, мы б тут уже лет 20 жили!
***

Три часа ночи, звонок в дверь. От-
крывает жена. На пороге муж вдрызг 
пьяный и в помаде.

– И ты думаешь, я тебя домой впу-
щу? 

– Да и не надо... Я за гитарой!
***

– Помнишь, на развитие села в 
том году выделили и потеряли 40 
млрд рублей?

– Ну?..
– Так нашлись они. Аж в Лондон их 

ветром унесло!

Анекдоты
• Нашей коррупции никакие санк-
ции не страшны.

• Психологи установили, что оран-
жевый цвет высвобождает эмо-
ции, поднимает самооценку и яв-
ляется отличным антидепрессан-
том. Теми же свойствами облада-
ет и купюра в 5000 руб.

• Современная российская армия 
включает теперь пять родов войск: 
сухопутные, военно-воздушные, 
военно-морской флот, ракетно-
космические и вежливые войска.

• Вот и пошло второе десятилетие 
XXI века. В доме три телевизора, 
три компьютера, шесть мобильных 
телефонов и одна книга.

• Принять мужчину таким, какой 
он есть, может только военкомат.

• Родилась тройня. Врачи борют-
ся за жизнь отца.

• Теперь о вечном. Вечно я без де-
нег…

• Без отката разместить в городе 
баннеры «Долой коррупцию» не 
получилось.

Женщины – как грибы. Самые сим-
патичные нередко оказываются 
самыми ядовитыми.

• Десантник-профессионал спо-
собен остановить танк с помощью 
малой саперной лопатки. А при на-
личии большой – и закопать его.

• Хорошо быть женщиной – зна-
ешь, что твое место на кухне. А 
каково нам, мужикам, – ищи себя 
в этом большом и жестоком мире!

• Валентина была непьющей, не-
курящей девушкой. Не шлялась по 
ночам. Ложилась в 22.00 и встава-
ла в 6.00. Была тихой, спокойной и 
даже послушной. Но когда вышла 
из тюрьмы, все изменилось…

• Женщина – это слабое, безза-
щитное создание, от которого нет 
спасения.

• Я вот прогулялся по городу! Как 
же много красивых девчонок… 
дома сидят!

• Жизнь скучна и однообразна. 
Но все меняется, когда приходят 
они… Деньги на карточку.

• Ничто так не украшает человека, 
как дружба с собственной головой.

Размышляя о жизни…
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КОМПАКТНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК ЗАМЕНЯЕТ 
СРАЗУ НЕСКОЛЬКО 
ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ

ЛУЧШАЯ ПОЧВООБРАБАТЫ-
ВАЮЩАЯ ТЕХНИКА 
ОТ ТИГАРБО 
В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

• Полноприводная система управления;
• Тормозная система, в том числе стояночная, работа-
ет на все четыре колеса;
• Джойстик с переключателем направления движения 
и встроенной кнопкой управления телескопической 
стрелой;
• Возможность использовать около 50 видов навесно-
го оборудования делает T4512 действительно универ-
сальным погрузчиком;
• Благодаря малому весу Weidemann T4512 можно 
перевозить вместе с навесным оборудованием на 
3,5-тонном прицепе;
• Надежный гидравлический бесступенчатый меха-
низм привода позволяет плавно трогаться с места 
даже на неустойчивом грунте.
• Качественная порошковая окраска машины не толь-
ко долговечна, но и экологична.
• Широкий выбор шин для любой поверхности;
• Привлекательный дизайн погрузчика был отмечен 
престижной наградой в области дизайна iF product 
design award 2011.

Основные преимущества АДС-7Э❗️

• Зубчатые конические диски (OFAS, Италия), диаме-
тром 510 мм и толщиной материала 5 мм служат га-
рантией безупречного качества работы и длительного 
срока службы.

• Применение эластомеров обеспечивает защиту 
стойки и диска от перегрузки.

• Применение усиленной рамы. Квадратная труба с 
сечением 100х100 мм позволяет выдерживать даже 
самые критические нагрузки.

• Прикатывающие катки обеспечивают равномерное 
уплотнение контура на всей обрабатываемой 
поверхности. Точная и легко настраиваемая 
глубина обработки обеспечивает ровное 
семенное ложе.




