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Современный лаборатор-
ный агрокластер запущен
В Москве начал работать лабо-

раторный сельскохозяйственный 
кластер АО «Агроплем». Он спе-
циализируется на молекулярно-
генетической экспертизе, кон-
троле качества молока, кормов и 
кормового сырья, ветеринарной 
диагностике и анализе почв.

Широкий спектр тестов по междуна-
родным стандартам можно проводить 
на оборудовании лучших мировых про-
изводителей, сообщает официальный 
сайт Минсельхоза РФ.

Мощности нового кластера позволят 
исследовать свыше 500 проб моле-
кулярно-генетической экспертизы и 
до 1 тыс. проб почв ежедневно. Также 
лаборатории смогут анализировать 
порядка 10 тыс. проб молока и более 
500 проб кормов и сырья для их произ-
водства.

При этом акцент при открытии агро-
кластера был сделан на племенной 
работе. Точные лабораторные дан-
ные необходимы для работы государ-
ственной информационной системы, 
которая позволяет использовать со-
временные методики оценки племен-
ной ценности животных.

Багет может пополнить 
список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО
Франция предложила включить 

багет в список Всемирного нема-
териального наследия ЮНЕСКО. 
Министерство культуры страны 
подает необходимые документы, 
сообщает телеканал «Известия». 
О том, станет ли багет достой-
ным такой чести, будет известно 
до осени 2022 г.

Потребление данного продукта во 
Франции ежегодно достигает 10 млрд 
штук. Согласно одной из версий, первые 
изделия были изготовлены пекарями в 
годы Наполеоновских войн в XIX веке. В 
зависимости от предпочтений покупа-
теля существует несколько вариантов 
изготовления хрустящего хлеба.

Спрос на российский кофе 
вырос
Беларусь в прошлом году ста-

ла самым крупным импортером 
произведенного в России кофе: 
закупки данного напитка вырос-
ли на 88%. Также увеличились 
поставки кофе в Турцию и США, 
сообщает Федеральный центр 
«Агроэкспорт» Минсельхоза Рос-
сии. При этом США показали 
максимальную динамику – им-
порт вырос в 94 раза. Турция 
увеличила закупки российского 
кофе в шесть раз.

 Кроме этого, в прошлом году рос-
сийские предприятия отгрузили на 
белорусский рынок 5,1 тыс. тонн чая 
(рост 6,3%). В Казахстан было от-
правлено 4,5 тыс. тонн (рост 2%), в 
Украину – 2,5 тыс. тонн (рост 7%). При 
этом внутри страны потребление рас-
творимого кофе по итогам прошлого 
года упало примерно на 18% в связи 
с ростом популярности натурального 
кофе. В то же время спрос на раство-
римый кофе на внешних рынках со-
храняется – в частности, это касается 
стран постсоветского пространства. 
Сегодня в России имеется большое 
количество перерабатывающих про-
изводств, хорошо отлаженная система 
логистики и уникальные российские 
добавки. Сырье и ингредиенты пред-
приятия покупают в разных странах, а 
затем перерабатывают на территории 
страны. Благодаря этому здесь можно 
купить разные виды кофе и чая с раз-
личными добавками по конкуренто-
способной цене.

Обмен бутылок на фастфуд
Власти Подмосковья планиру-

ют установить специальные ав-
томаты, которые будут прини-
мать пустые банки и бутылки.

Взамен они будут выдавать штрих-
коды на получение еды в популярных 
сетях фастфуда. Первые три автомата 
по приему пластиковой и алюминие-
вой тары установили в здании прави-
тельства Красногорска. Их производ-
ством в России занимается компания 
«РТ-Инвест». Далее подобные пункты 
приема появятся до конца года в 500 
школах и 300 торговых сетях Москов-
ской области. Также ими оснастят око-
ло сотни общественных пространств 
(вокзалы и т.д.).

Сначала автоматы будут принимать 
только пластиковые бутылки и алю-
миниевые банки. В настоящее время 
ведутся переговоры об обмене штрих-
кодов из таких фандоматов на комбо-
обеды в Burger King и других сетях. 
Кроме того, власти планируют моне-
тизировать процесс сдачи бутылок – 
деньги будут перечислять на банков-
ские или проездные карты.

Перемещать технику 
станет проще
В 2021 г. планируется облег-

чить условия перемещения сель-

хозтехники по дорогам общего 
пользования на период проведе-
ния полевых работ в РФ. Об этом 
сообщила пресс-служба Мин-
сельхоза России.

В частности, принято межведом-
ственное решение снять ограничения 
на количество поездок по одному спе-
циальному разрешению. При этом пе-
риод выдачи указанного разрешения и 
срок его действия увеличен с семи до 
девяти месяцев – с марта по ноябрь. 
Также установлено требование об 
обязательном уведомлении аграри-
ев в случае проведения внеплановых 
ремонтных работ на пути следования 
сельхозтехники. Данные решения уже 
утверждены приказом Минтранса и 
сейчас находятся на согласовании в 
Минюсте РФ. «Кроме того, для упро-
щения процесса подачи заявления на 
получение спецразрешения Росав-
тодор запускает новый электронный 
сервис. Ожидается, что это позволит 
сократить срок выдачи документа с 
15 до 6 рабочих дней», – добавили в 
пресс-службе.

В конкурентной борьбе 
побеждает упаковка…
 В конкурентной борьбе именно 

упаковке отводится особая роль 

как способу привлечения внима-
ния потребителей. 

Потребление в ближайшем бу-
дущем сконцентрируется в сег-
ментах либо «самое дешевое», 
либо «самое дорогое». Это зна-
чит, скидки будут существенным 
образом сказываться на спросе, 
а часть производителей выбе-
рет стратегию снижения объема 
продукции в пользу его качества. 
Второе – экологичность. Потреби-
тели медленно, но уверенно при-
ходят к осознанию необходимости 
заботы о природе с постепенным 
отказом от покупки «не зеленых» 
брендов. Третье – создание ми-
ни-упаковки, которая связана как 
с урбанизацией и ускорением 
темпа жизни, так и с желанием 
производителей снизить цену за 
единицу продукции при росте се-
бестоимости. Этот тренд продол-
жает развиваться, в то время как 
к мини-упаковке предъявляются 
дополнительные функциональные 
требования. Так, в ближайшее 
время будет расти спрос на само-
нагревающуюся или самоохлаж-
дающуюся упаковку и упаковку, 

НОВОСТИ
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ТОЛЬКО ПЛЮСЫ
Трактор RSM 2375 – это мощный 

полноприводный сельскохозяйствен-
ный колесный трактор шарнирно-соч-
лененной конструкции. Он предназна-
чен для больших объемов работ, в том 
числе на сложных агрофонах, с совре-
менными высокопроизводительными 
широкозахватными орудиями. Этот 
универсально-пропашной трактор ше-
стого тягового класса подходит для 
средних и крупных агропроизводите-
лей. Машина отличается экономично-
стью, простотой в обслуживании и на-
дежностью.

Номинальная мощность двигателя 
RSM 2375 составляет 380 л.с., топлив-
ный бак объемом 927 л позволяет ра-
ботать длительное время в поле без 
остановок.

Трактор способен потянуть 9- и 
11-корпусный плуг, 21-метровую пру-
жинную и 11-метровую дисковую 
борону, 13-метровый посевной ком-
плекс, 14-метровый культиватор и т.д. 
Расчетная производительность этой 
сельхозмашины, в зависимости от ис-
пользуемого оборудования, является 
весьма впечатляющей – до 380 га в 
сутки!

У трактора удобная и крупная каби-
на, она отличается от других моделей. 
Эта агромашина позволяет экономить 
топливо и человеческие ресурсы, что 
в конечном итоге влияет на себесто-

имость сельхозпродукции. RSM 2375 
никогда не останется без дела, пото-
му что предназначен для любого вида 
сельхозработ.

Подробнее обо всех преимуществах 
агротехники могут рассказать ее вла-
дельцы.

Сергей Петрович Серегин, ООО 
«Максы», Сараевский район:

– У нас в хозяйстве 
уже пять агрома-

шин RSM 2375. 
В прошлом году 
приобрели два 
новых трактора 
той же модели. 
Первые рабо-

тают еще с 2006 
года, нареканий 

нет. Для обработки 
почвы, для дискования, для бороно-
вания, для предпосевных работ – со 
всем справляются. Наше хозяйство 
занимает 7,5 тыс. га, агрофон непро-
стой, а на RSM 2375 можно положить-
ся – машины надежные, простые в 
обслуживании, удобные. Сейчас уже 
настолько изучили трактор, что в слу-
чае мелкого ремонта к сервисникам 
даже не обращаемся. А серьезных 
поломок с RSM 2375 не было ни разу. 
Производительность у этих тракторов 
на высоте.

На первом месте у аграриев законно находится модель 
RSM 2375 от мирового производителя сельхозмашин 
Ростсельмаш. Потребители давно делятся большим 
количеством положительных отзывов об этой 
полноприводной мощной технике, собранной для 
работы на полях даже в суровых условиях.

Алексей Александрович Скура-
тов, ИП глава КФХ Скуратов А.А., 
Сараевский район:

– У нас в хозяй-
стве три тракто-
ра RSM 2375, 
из них два при-
обрели в 2019 
году. Трактор 
хорош как на 
подработке по-
чвы, так и на по-
севе. Надежный и не-
прихотливый двигатель. Машина мак-
симально простая в обслуживании, 
безотказен, в том числе на сложных 
почвах. Справляется с мокрой бороной, 
тянет. Гидравлика держит также отмен-
но, рабочие орудия заглубляет равно-
мерно. Работать комфортно, кабина 
хорошая, обзорная. Кресло на пнев-
матической подушке, удобный руль, 
климатическая система с фильтрацией 
воздуха, герметизация и шумоизоля-
ция. В общем, выбор очевиден.

ПЕРСПЕКТИВЫ
Чтобы удовлетворить растущий 

спрос на агромашины, Ростсельмаш 
в ближайшем будущем планирует 
построить новый тракторный завод. 
Проект уже детально проработан. 
Новое тракторное производство бу-
дет выпускать всю линейку моделей: 
машины малой, средней и большой 
мощности. Компания Ростсельмаш 
– одна из крупнейших мировых агро-
промышленных компаний, и с каждым 
годом все больше и больше фермеров 
достойно оценивают новинки произ-
водителя и повышают благодаря им 
производительность своих хозяйств.

ВАШ ПАРТНЕР

Трактор RSM 2375 
с отличной 
репутацией
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Луна® Транквилити: не оставит шанса 
мучнистой росе… и не только ей

С 
и с т е м н о - т р а н с л а м и -
н а р н ы й  ф у н г и ц и д  
Луна® Транквилити зареги-
стрирован на картофеле, 

овощных и плодово-ягодных культу-
рах. В его состав входят 125 г/л флу-
опирама и 375 г/л пириметанила. Как 
результат, Луна® Транквилити обладает 
лечебным, профилактическим и ис-
кореняющим действием. При этом на-
личие в фунгициде двух действующих 
веществ, относящихся к разным хими-
ческим классам, предотвращает раз-
витие перекрестной резистентности.

А теперь приведем результаты 
одного из опытов с применением  
Луна® Транквилити, заложенного на 
территории Краснодарского края. На 
протяжении нескольких лет подряд в 
этом регионе наблюдались достаточ-
но сухие осени и теплые, безмороз-
ные зимы с небольшим количеством 
осадков. А ведь именно такие условия 
провоцируют сильное развитие муч-
нистой росы на яблоне!

Не стал исключением и сезон 
2019/20. Как результат, минувшей вес-
ной в одном из кубанских хозяйств на-
блюдалось множественное поражение 
молодого прироста – до 70%. Более 
того, в поздневесенний период воз-
никла угроза распространения инфек-
ции на плоды. При этом фунгициды, 
предназначенные для борьбы с воз-
будителем мучнистой росы (включая 
триазольные продукты) не смогли про-
демонстрировать ожидаемую эффек-
тивность.

С и т у а ц и ю  с п а с  ф у н г и ц и д  
Луна® Транквилити (1,2 л/га). Опры-
скивание провели 15 мая 2020 года 
при температуре воздуха +17°С, когда 

Мучнистая роса – одно из наиболее вредоносных за-
болеваний плодовых деревьев. Она поражает листья, 
побеги, бутоны, цветки, завязи и плоды яблони. При 
этом на инфицированных частях появляется серо-бе-
лый мучнистый налет, который постепенно темнеет. 
Вспышка заболевания и отсутствие эффективной борь-
бы с ним могут привести к снижению урожайности до 
80%. Для надежного контроля мучнистой росы, а так-
же ряда других грибных заболеваний был разработан 
фунгицид Луна® Транквилити от компании «Байер».

на яблоне были обнаружены множе-
ственные очаги мучнистой росы.

Осмотр участка, проведенный через 
пять дней после обработки, показал 
остановку развития инфекции. По-
раженные листья усыхали, спороно-
шение отсутствовало. В это же время 
начал бурно развиваться молодой 
прирост – причем без признаков пере-
заражения.

Следующее обследование, прове-
денное через две недели после обра-
ботки фунгицидом Луна® Транквилити, 
подтвердило факт полного купирова-
ния инфекции. Эффективность препа-
рата при этом составила 97–99%!

Иначе складывались дела на сосед-
нем участке, где для защиты яблони 
от мучнистой росы использовали фун-
гицид на основе пенконазола. Здесь 
инфекция продолжала свое развитие: 
подсыхание листьев так и не произо-
шло, на них сохранился белый пыля-
щий налет. Молодой прирост разви-
вался плохо, возникла серьезная угро-
за перезаражения.

Через две недели стало ясно, что 
триазольные препараты не сработали! 
В производственную схему пришлось 
вносить изменения, и руководитель 
предприятия принял решение приме-
нить фунгицид Луна® Транквилити на 
всей площади.

Так в чем же заключается секрет 
успеха этого препарата? Итак, флуо-
пирам блокирует клеточное дыхание 
патогенов и обладает уникальными 
свойствами перераспределения. Он 
относится ко ксилемно-подвижным 
(или акропетальным) веществам, ко-
торые перемещаются по ксилеме 
вверх от точки нанесения.

Следующий активный компонент 
– пириметанил – ингибирует синтез 
важнейшей аминокислоты метионина. 
Сильной стороной пириметанила яв-
ляется высокая активность в газовой 
фазе. Благодаря этому формирует-
ся надежная защита необработанных 
участков.

В а ж н ы м  п р е и м у щ е с т в о м  
Луна® Транквилити является высокая 
эффективность в широком темпера-
турном режиме. Как результат, его 
можно использовать и в прохладных 
условиях, при +10-12°С, и при поздних 
обработках.

Действующие вещества фунгицида 
Луна® Транквилити проникают в рас-
тения в течение двух часов после об-
работки, что обеспечивает высокую 
устойчивость к смыванию дождем. Пе-
риод защитного действия составляет 
10-14 дней – в зависимости от погод-
ных условий и степени инфицирования.

При этом препарат не оказывает 
фитотоксического воздействия на 
культурные растения. Наоборот, он 
способствует лучшему раскрытию 
потенциала современных сортов. На 
практике это выражается в увеличе-
нии урожайности, лежкости и выхода 
товарной продукции.

Вывод очевиден: учитывая спец-
ифику меняющегося климата и свя-
занную с ней повышенную вредо-
носность мучнистой росы, фунгицид  
Луна® Транквилити становится обяза-
тельным элементом защиты садов от 
этого опасного заболевания.

Горячая линия Bayer

8 (800) 234-20-15
*для аграриев
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Спокойствие, только
         спокойствие!

Горячая линия для аграриев
8 (800) 234-20-15

www.cropscience.bayer.ru

НАВЕДИ КАМЕРУ:
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Луна® Транквилити  – новый комбинированный препарат 

для контроля самого широкого спектра грибных заболеваний 

на картофеле, овощных и плодово-ягодных культурах, 

сочетающий два инновационных д.в., обладающих лечебным, 

профилактическим и искореняющим действием.
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В 
озглавили рязанскую деле-
гацию заместитель пред-
седателя областного пра-
вительства Дмитрий Иго-

ревич Филиппов и министр сельского 
хозяйства и продовольствия Рязанской 
области Борис Викторович Шемякин, в 
нее также вошли депутат Рязанской об-
ластной думы Николай Николаевич Ми-
трохин, врио ректора Рязанского агро-
технологического университета им. П.А. 
Костычева Александр Владимирович 
Шемякин, генеральный директор ООО 
«Рассвет-1» Петр Петрович Лопырев, 
агроном ООО им. Алексашина Евгений 
Александрович Соколов, председа-
тель СПК «Мир» Николай Анатольевич 
Игнатов, директор производственного 
хозяйства «Ока Молоко – Восточное» 
Владимир Иванович Материкин, гене-
ральный директор ООО «Агро-С» Нико-
лай Анатольевич Рязанов, заместитель 
директора ОАО «Рязанский свиноком-
плекс» Сергей Анатольевич Груздев, 

глава КФХ Колганова А.И. Алексей Ива-
нович Колганов, руководители КФХ Бе-
лова Н.А. Алексей Евгеньевич Белов и 
Дмитрий Евгеньевич Белов.

Прибывшим на завод «Пегас-Агро» 
многочисленным гостям был про-
демонстрирован весь процесс про-
изводства техники «Туман». Аграрии 
увидели, насколько хорошо организо-
вана собственная производственная 
система, основанная на принципах 
Lean production («Бережливое произ-
водство»), а также увидели, каких ре-
зультатов позволяет добиться внедре-
ние концепции непрерывного улучше-
ния «Кайдзен». Они также убедились в 
жестком контроле качества, который 
проходит каждая машина на различных 
этапах изготовления. Большое впечат-
ление на присутствующих произвел 
станковый парк завода, в том числе 
новейшие роботизированные комплек-
сы. И конечно, можно было подробно 
ознакомиться со всей линейкой про-

дукции. Кроме этого, получить ответы 
на вопросы, касающиеся конструкций 
и особенностей применения машин.

Представители предприятия «Пегас-
Агро», в частности генеральный ди-
ректор Светлана Анатольевна Линник, 
охотно участвовали в конструктивном 
диалоге с сельхозтоваропроизводите-
лями и с воодушевлением рассказыва-
ли о новых модернизированных моде-
лях.

– К новому сезону в производство 
внедрен широкий спектр улучшений, 
которые сделают работу техники ком-
фортнее и проще, – сказала Светлана 
Анатольевна.

ГОТОВЫ РАСШИРЯТЬ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

По итогам визита на завод по произ-
водству отечественной сельскохозяй-
ственной техники «Пегас-Агро» заме-
ститель председателя Правительства 
Рязанской области Дмитрий Игоревич 
Филиппов и генеральный директор 
«Пегас-Агро» Светлана Анатольевна 
Линник подписали соглашение о со-
трудничестве и взаимодействии по во-
просу развития агропромышленного 
комплекса на территории Рязанской 
области. Для обеспечения потребно-
стей сельскохозяйственных товаро-
производителей Рязанского региона в 
сельскохозяйственной технике в рам-
ках программы импортозамещения 
состоится поставка 15 инновационных 
самоходных опрыскивателей-разбра-
сывателей «Туман» с дополнительными 
льготами.

Еще одной приятной новостью для 
рязанцев стало подписание соглаше-
ния о создании на базе Рязанского го-
сударственного агротехнологического 
университета им. П.А. Костычева спе-
циализированного учебного класса с 
размещением современного оборудо-
вания компаний «Пегас-Агро» и ТСК.

Соглашение подписали временно ис-
полняющий обязанности ректора РГАТУ 
Александр Владимирович Шемякин и 
руководитель компании-дилера техни-
ки «Пегас-Агро» – ООО «ТСК» – Алексей 
Иванович Дьяконов.

Комплекс «Туман» – 
стратегическое звено агробизнеса

Хорошо известная компания ТСК, представляющая на 
российском рынке отечественную и импортную сель-
скохозяйственную технику известных торговых марок, в 
конце марта выступила инициатором и организатором 
деловой поездки рязанских аграриев на самарский за-
вод «Пегас-Агро». Техника данного предприятия набира-
ет в последнее время все большую популярность среди 
сельхозпроизводителей.
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На полях Рязанской области успешно 
работают опрыскиватели-разбрасыва-
тели «Туман», и, по отзывам, техника 
хорошо зарекомендовала себя.

Председатель СПК «Вышгород-
ский» Рязанского района Николай 
Николаевич Митрохин:

– Сельское хо-
зяйство – это ди-
намично раз-
в и в а ю щ а я с я 
отрасль, где 
технологии и 
техника играют 
главную роль. 
Являясь руко-
водителем од-
ного из крупных 
сельхозпредприятий 
Рязанского региона, я всегда стре-
мился использовать на наших полях 
самые передовые образцы сельскохо-
зяйственных машин, нередко импорт-
ного производства. Но ситуация стала 
меняться. Сегодня можно приобрести 
отечественную сельскохозяйственную 
технику достойного качества и по при-
емлемой цене. Несколько лет назад мы 
купили два высокопроизводительных 
технологических комплекса для внесе-
ния минеральных удобрений и средств 
защиты растений «Туман-2М», затем 
приобрели еще два «Тумана-3». Теперь 
мы имеем возможность начать работы 
в поле в среднем на две недели рань-
ше, чем с техникой предыдущего по-
коления. Все заявленные технические 
характеристики машины совпадают с 
ее реальными возможностями. Оста-
ется только пожелать отечественным 
машиностроителям не останавливать-
ся, а стремиться вперед, завоевывая 
российский рынок сельскохозяйствен-
ной техники. А мы, являясь патриотами 
своей страны, будем делать выбор в 
пользу российских машин.

Заместитель директора по эко-
номике ООО «Курсор» Михайлов-
ского района Дмитрий Сергеевич 
Козлов:

– Это мой пер-
вый визит на 
предприятие, 
где произво-
дятся маши-
ны самарской 
компании «Пе-
гас-Агро». Надо 
сказать, что само 
производство впе-
чатляет: хорошо обо-
рудованные цеха, современные станки, 
грамотно выстроенная система кон-
троля качества. Имея двенадцатилет-
ний опыт работы в машиностроении, 
я, признаться, с особым интересом 
наблюдал за организацией производ-
ства и могу сказать, что все его этапы 
находятся на очень хорошем уровне. 
Нельзя не порадоваться тому, что наша 
отечественная машиностроительная 
отрасль развивается. Можно без лу-
кавства сказать: у предприятия «Пегас-
Агро» – большое будущее.

В настоящее время наше хозяйство 

владеет достаточно большим коли-
чеством земли, выращивает различ-
ные сельскохозяйственные культуры и 
имеет большое количество техники, в 
том числе импортного производства. 
В феврале этого года мы приобрели 
самоходный опрыскиватель-разбра-
сыватель «Туман» и с началом сель-
скохозяйственного сезона начали его 
эксплуатацию. Оправдывая свое пред-
назначение – для раннего начала работ, 
а также учитывая некоторую увлажнен-
ность почвы в этом сезоне, машина ра-
ботает отлично, нареканий нет. Проще 
говоря, это незаменимый агрегат, ко-
торый радует глаз сельхозпроизводи-
теля. Я полагаю, в ближайшее время 
мы будем готовы приобрести еще не-
сколько единиц техники «Туман».

Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Рязанской обла-
сти Борис Викторович Шемякин:

– Посещение 
м а ш и н о с т р о и -

тельного пред-
приятия – пре-
красная воз-
м о ж н о с т ь 
убедиться в 
том, насколько 

высок сегодня 
уровень органи-

зации и культуры 
машиностроительного 

производства. Можно с уверенностью 
сказать, что в будущем российская 
техника сумеет занять свое достойное 
место на мировом рынке сельскохо-
зяйственной техники. Рязанские агра-
рии охотно приобретают продукцию, 
произведенную самарской компанией 
«Пегас-Агро», которая на данный мо-
мент имеет оптимальное соотношение 
цены и качества. Мы признательны ру-
ководству завода «Пегас-Агро» и ком-
пании «ТСК» – официальному дилеру 
в Рязанском регионе за организацию 
поездки и возможность посещения 
рязанскими аграриями машинострои-
тельного предприятия в городе Сама-
ре. Хочется пожелать всем, и аграри-
ям, и машиностроителям, успешного 
и взаимовыгодного партнерства и 
плодотворной работы на благо нашего 
Отечества.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ
Минувший год для самарского завода 

«Пегас-Агро» стал своего рода успеш-
ным экзаменом. Свой первый сезон 
в полях отработал самоходный опры-
скиватель-разбрасыватель «Туман-3». 
Первоначально на 2020 год к выпуску 
планировалось всего 50 единиц. Но ин-
терес был настолько велик, что эту циф-
ру пришлось увеличить до 350 и заявки 

продолжают поступать. Дебют оказался 
удачным, и сегодня заявки на «Туман-3» 
уже расписаны надолго вперед. Кроме 
того, в 2020 году машина получила не-
сколько значимых наград от профес-
сионального сообщества: серебряную 
медаль «Агросалона-2020» и золотую 
медаль отраслевого конкурса «За про-
изводство высокоэффективной сель-
скохозяйственной техники и внедрение 
прогрессивных ресурсосберегающих 
технологий», проходившего в рамках 
выставки «Золотая осень – 2020».

АО «Росагролизинг», с которым завод 
сотрудничает с 2012 года и на сегод-
няшний день является одним из стра-
тегических партнеров компании, по 
итогам 2020 года назвал «Пегас-Агро» 
победителем в номинации «Стабильно 
высокое качество и сервис». Минувший 
год, несмотря на непростую экономи-
ческую ситуацию, стал рекордным по 
количеству продаж с использованием 
механизма льготного лизинга. Завод 
являлся участником всех действующих 
программ АО «Росагролизинг».

Руководитель отдела продаж 
техники ООО «ТСК» Алексей Ва-
лерьевич Бубнов:

– Интерес рязан-
ских сельхозпро-
изводителей к 
технике, про-
и з в е д е н н о й 
на самарском 
заводе «Пегас-
Агро», ежегодно 
растет. Восемь 
лет назад, когда 
мы начинали пред-
ставлять данную технику в регио-
не, одним из первых покупателей стал 
председатель СПК «Вышгородский» 
Николай Николаевич Митрохин. Сегод-
ня на полях хозяйства работает уже че-
тыре машины «Туман». В прошлом году 
рязанскими аграриями были приобре-
тены 39 единиц, заявки на этот год уже 
превышают данную цифру.

Причина повышающегося спроса до-
статочно проста: машина уникальна по 
своим техническим характеристикам. 
Гарантией того, что необходимое ко-
личество техники будет произведено и 
поставлено, служит финальная стадия 
строительства нового завода площа-
дью 25 000 кв.м.

«Туман» – современный высокопроизводительный технологиче-
ский комплекс для внесения минеральных удобрений и средств 
защиты растений в кратчайшие сроки, за счет высокой скорости 
обработки. Шины низкого давления позволяют машине работать 
даже по тонкой ледяной корке и грязи, не оставляют колеи, не при-
минают растения в ранней фазе, легко преодолевают неровности 
ландшафта, что дает возможность начать работы в поле в среднем 
на две недели раньше, чем с прицепной техникой.

Телефон: 8 (800) 250-31-68
E-mail: tech@tsk68, 

parts@tsk68.ru  •  www.tsk68.ru
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– Селекционно-семеноводче-
ское предприятие создавалось 
в 1991 году по вашей лич-
ной инициативе? 

– Инициатива была моя 
и моего компаньона Рус-
лана Нажмудиновича 
Абубекирова, руково-
дителя селекционных 
программ. К этому 
времени мы успели 
поработать в отделе 
селекции и семеновод-
ства Кабардино-Балкар-
ской сельскохозяйственной 
опытной станции и во Все-
российском НИИ кукурузы. Соот-
ветственно, прошли хорошую школу и 
сегодня с благодарностью вспоминаем 
своих коллег и учителей. Это С.К. Эр-
жибов, Н.С. Леонова, Н.Л. Бербеков, 
В.С. Сотченко. Когда же наступили 
непростые 90-е годы, я считал чрез-
вычайно важным не растерять, а со-
хранить и преумножить накопленный 
многолетний опыт, традиции и саму 
школу селекции кукурузы. Было приня-
то решение – создавать селекционно-
семеноводческое предприятие.

– С той поры прошло три десят-
ка лет, чего удалось достичь за 
эти годы? 

– Прежде всего хотелось бы сказать о 
том, что на протяжении этого времени 

мы остались верны тем идеям и 
принципам, которые ставили 

во главу угла в самом на-
чале. Бережно хранили 
научные разработки и 
вели большую и кропот-
ливую селекционную 
работу. За прошедшие 
годы неизменным оста-
лось название компании, 

прежние – адрес и номера 
телефонов. Мы ведем свою 

деятельность с соблюдением 
налогового и трудового законо-

дательства, ГОСТов и внутриотрасле-
вого стандарта по семеноводству.

За это время изменилась научно-тех-
ническая база ИПА «Отбор». Сегодня мы 
располагаем высокопроизводительной 
сельскохозяйственной техникой, до-
статочным количеством земли, в 2013 
году возвели комплекс по производству 
семян высших репродукций зерновых, 
бобовых и крупяных культур с использо-
ванием оборудования фирм «Петкус» и 
«Нуэро». В 2015 году ввели в строй пер-
вую очередь завода родительских форм 
кукурузы, в настоящее время заверши-
ли строительство кукурузокалибровоч-
ного завода производительностью 5000 

тонн семян в год. Благодаря этому на 
базе ООО «ИПА «Отбор» создан селек-
ционно-семеноводческий центр полно-
го цикла с собственной селекционной 
программой, производством семян ис-
ходных линий, родительских форм и се-
мян первого поколения гибридов. 

Контакт с научными учреждениями 
в РФ – ВНИИ кукурузы, Национальным 
центром зерна им. П.П. Лукьяненко, 
Воронежским филиалом ВНИИ куку-
рузы, Поволжской опытной станцией 
ВНИИОЗ и другими 16 участниками 
координационного совета по селекции 
кукурузы – безусловно способствует 
развитию научного потенциала сотруд-
ников агрофирмы. 

– Каковы конкретные результаты 
ведущейся селекционной работы? 

– Сегодня ООО «ИПА «Отбор» явля-
ется оригинатором 18 востребован-
ных гибридов кукурузы. По всем этим 
гибридам ведется семеноводство. 
Хочу заметить, что это не единствен-
ная культура, которой мы занимаемся. 
У нас производятся семена основных 
полевых культур, в том числе пшеницы, 
ячменя, подсолнечника, сои, гороха и 
фасоли. Уделяем достаточно большое 
внимание кормовым травам. 

Очередным достижением стало при-
знание ультраскороспелых гибридов 
кукурузы, таких как Северина, Берта, 
Вилора, Прохладненский 175 СВ, Про-
хладненский 185 СВ. Это раннеспелые 
трехлинейные гибриды универсального 
направления использования с ФАО 140, 
150, 160, 170 и 180. Новые гибриды прош-
ли регистрацию в Госреестре и рекомен-
дованы для 10 регионов кукурузосеяния 
РФ, в том числе Рязанской области.

Особую гордость вызывает у россий-
ских селекционеров кукурузы то, что рос-
сийские раннеспелые гибриды позволя-
ют сельхозпредприятиям центральных и 
даже более северных регионов РФ полу-
чать до 12 тонн зерна кукурузы, не говоря 
уже о качественном, энергонасыщенном 
силосе с содержанием початков до 42%.

– Ваши партнерские отношения 
пока ограничены Россией?

– В число наших партнеров входят 

ООО «ИПА «Отбор» – 
селекционно-семеноводческий 
центр полного цикла

В последние годы наши отечественные селекционеры 
успешно решают задачи по выведению собственных со-
ртов и гибридов различных культур, адаптированных к 
разным климатическим условиям. Постоянно конкури-
руя с ведущими мировыми компаниями – производи-
телями семян, они доказывают, что качество гибридов 
российской селекции улучшается и по многим показа-
телям не уступает зарубежным аналогам. Инновацион-
но-производственная агрофирма «Отбор», отмечающая 
в апреле этого года свое 30-летие, обеспечивает по-
ставку семян собственной селекции сельхозпредпри-
ятим разных регионов России и других стран. О до-
стигнутых успехах и перспективах развития известного 
предприятия рассказывает его бессменный руководи-
тель Расул Азрет-Алиевич Князев.
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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

Агро», ряд хозяйств 
Александро-Не-

вского района, 
на протяжении 
многих лет яв-
ляются нашими 
п а р т н е р а м и . 
Обладая отлич-

ным соотноше-
нием цена – ка-

чество, семена ООО 
«ИПА «Отбор» составляют серьезную 
конкуренцию зарубежным аналогам. 

Для более полного удовлетворения 
потребностей наших партнеров агро-
фирма «Отбор» расширяет ассорти-
мент поставки семян. Так, в сезоне 
2022 года будем предлагать семена 
сои, подсолнечника, суданской травы 
и сорго. Проводится работа по включе-
нию в работу поставки семян кормовых 
бобовых и злаковых трав. 

Надо также отметить, что посевной 
материал сопровождается всеми бух-
галтерскими и агрономическими доку-
ментами. Имеется возможность учесть 
пожелания каждого партнера!

8-903-835-21-14, 8-918-886-95-32  
e-mail: 7111953@mail.ru

Генеральный директор ООО «Агро-
Сервис» Игорь Чернышев:

– Общеизвестно, что 
в каждом семени 

заложен опреде-
ленный потенци-
ал, реализовать 
который можно, 
только создав 
б л а г о п р и я т -
ные условия для 

развития расте-
ний. Обеспечение 

агрономического со-
провождения – задача, стоящая перед 
сотрудниками нашей фирмы. Специ-
алисты проводят агрономическое об-
следование и контролируют состояние 
посевов сельскохозяйственных культур 
с помощью современных измеритель-
ных приборов, оказывают консультаци-
онные услуги в области минерального 
питания растений. Все возникающие 
вопросы можно обсудить и получить ре-
комендации профессионалов. 

Напоминаю, на территории ООО 
«Агро-Сервис» функционирует склад 
ответственного хранения семян ООО 
«ИПА «Отбор», находящийся по адресу: 
г. Рязань, Шоссейный переулок, д. 3. 

Получение семян возможно только 
по согласованию с официальным пред-
ставителем! 

+7(4912)91-10-25, 8-903-83-48-999  
e-mail: chernyshevigor@mail.ru

ВАШ ПАРТНЕР

бывшие республики Советского Союза: 
Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, 
Киргизия, Узбекистан. Там проходят 
селекционные и государственные ис-
пытания гибридов кукурузы и других 
культур. Мы контактируем с 26 научны-
ми учреждениями России, Аргентины, 
Китая и Турции. Заключены договора 
о научно-техническом сотрудничестве 
с учеными этих стран. Проводим науч-
ные испытания под эгидой координа-
ционного совета по селекции кукурузы 
во многих регионах РФ. Такое широкое 
географическое разнообразие позво-
ляет быстрее выявить наиболее пер-
спективные гибридные комбинации.

– Для такой объемной работы 
требуются высококвалифициро-
ванные кадры...

– Приятно отметить, что в работе над 
большой селекционной программой уча-
ствуют не только опытные сотрудники с 
большим трудовым стажем, но и моло-
дые кадры. Например, совсем недавно 
наши аспиранты со своими научными 
руководителями одержали очередную 
победу – выиграли грант. Их работу по 
теме «Холодостойкость кукурузы» высо-
ко оценили специалисты национального 
фонда развития науки. Посчитали, что 
именно они достойны получения денеж-
ных средств для дальнейшей научной ра-
боты, и это еще раз говорит о том, что мы 
движемся в правильном направлении. 

Мы самым активным образом под-
держиваем студентов, обучающихся по 
нашему профилю, выплачиваем специ-
альную стипендию, в том числе и аспи-
рантам. Одним словом, готовим кадры, 
так как прекрасно понимаем, что в на-
учной деятельности без преемствен-
ности не обойтись, о будущем надо ду-
мать уже сегодня.

– Вы можете напрямую обра-
титься к рязанским аграриям…

– Дорогие друзья, если вы усердно 
работаете ради получения высоко-
го урожая, если вы хотите обеспечить 
кормами ваших животных, если вы за-
интересованы в получении высокой 
прибыли, то ООО «ИПА «Отбор» – ваш 
надежный союзник. Вы найдете в на-
шем лице партнера на всех этапах 
производства, поскольку мы являемся 
селекционно-семеноводческой компа-
нией полного технологического цикла!

Напомню, мы работаем на россий-
ском рынке с 1991 года, и за это время 
не получили ни одной рекламации по 
качеству поставленных семян. Фальси-
фикация предлагаемой продукции не-
возможна, так как производство семян 
гибридов осуществляется только на 
нашем предприятии. Мы дорожим сво-
ей репутацией, поэтому обеспечиваем 
партнеров по всей стране семенами, 
которые реализуются напрямую или 
через региональных представителей.

Официальный представитель 
инновационно-производственной 
агрофирмы «Отбор» в ЦФО Михаил 
Борисович Полищук: 

– Рязанские аграрии хорошо знако-
мы с продукцией, предлагаемой ООО 
«ИПА «Отбор». Такие крупные и успешно 
развивающиеся сельхозпредприятия, 
как ООО «Авангард», ООО «Вакинское-
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Завод «Шанс Энтерпрайз» 
способен обеспечить 
1/3 российских сельхозкомпаний 
средствами защиты растений

В 
составе делегации, воз-
главляемой заместителем 
министра сельского хозяй-
ства и продовольствия Ря-

занской области Сергеем Ивановичем 
Запорожцевым, были руководители 
сельхозпредприятий, специалисты хо-
зяйств, другие заинтересованные лица. 
Представители аграрного сообщества 
нашего региона прибыли на завод, что-
бы своими глазами увидеть, как произ-
водятся средства защиты растений, а 
также убедиться в том, что продукция, 
производимая здесь, достойного каче-
ства.

Завод «Шанс Энтерпрайз» – совре-
менное крупное предприятие, осна-
щенное высокопроизводительным обо-
рудованием ведущих мировых компа-
ний Германии, Великобритании, Италии 
и США. Оно имеет возможность произ-
водить высококачественные химиче-
ские средства защиты растений в объ-
еме одной трети от общей потребности 

В середине марта, в преддверии нового сельско-
хозяйственного сезона, многочисленная делегация 
рязанских аграриев побывала на заводе «Шанс Энтер-
прайз» в Липецкой области. Это одно из самых совре-
менных в России и крупнейших в Европе предприятий 
по выпуску химических средств защиты растений, соз-
данное в 2020 году группой компаний «Шанс».

российских сельхозпроизводителей. 
Формуляционная чистота производства 
обеспечена высо-
коточным и авто-
матизированным 
оборудованием, а 
также разделением 
цехов по профилю 
выпускаемых пре-
паратов, что не до-
пускает перекрест-
ных загрязнений.

В научно-иссле-
довательском цен-
тре, где также по-
бывали рязанские 
аграрии, проводит-
ся аналитический 
контроль качества 
продукции на всех 
этапах производства. Здесь же разра-
батываются новые препараты и совер-
шенствуются уже созданные рецептуры 
с целью повышения их биологической 

и экономической эффективности. Де-
ятельность предприятия «Шанс Энтер-
прайз» организована с учетом самых 
высоких экологических требований в 
соответствии с мировыми стандарта-
ми. Закрытый производственный кон-
тур, мощная вентиляционная система, 
утилизация отходов производства в 
печи сжигания с постоянным монито-
рингом отходов обеспечивают полную 
безопасность производства. Это каса-
ется окружающей среды и конечно здо-
ровья сотрудников предприятия.

В ходе экскурсии генеральный ди-
ректор ООО «Шанс Энтерпрайз» Ни-
колай Владимирович Сидельников 
рассказал о перспективах работы пред-
приятия:

– Учитывая сложности с логистикой 
и удорожанием импортных препаратов 
СЗР на фоне неблагоприятной эпи-
демиологической ситуации, открытие 
российского производства является 
стратегически дальновидным событи-
ем, – сказал он. – Это важно не только 
для отечественного агропромышлен-

ного комплекса, 
но и для АПК стран 
ближнего зару-
бежья. ГК «Шанс» 
уже поставляет 
свою продукцию в 
Казахстан и Азер-
байджан, в бли-
жайшее время 
препараты компа-
нии будут реали-
зовываться в Кир-
гизии, Узбекиста-
не, Таджикистане, 
Грузии. Также идут 
переговоры с Ка-
надой и странами 
Латинской Аме-

рики. Инвесторы «Шанс Энтерпрайз» 
предусмотрели создание дополни-
тельных технологических и производ-
ственных резервов, а разработчики 
препаратов уже заявили о планах по 
расширению ассортиментной линейки, 
– продолжил генеральный директор. – 
Мы готовы сделать следующий шаг в 
области биологических средств защиты 
растений и разработки новых действу-
ющих веществ и смесевых композиций.

Продолжил разговор руководитель 
научного направления ГК «Шанс» 
Григорий Яковлевич Сергеев:

– Несмотря на огромный выбор 
средств защиты растений, российские 
сельхозпроизводители применяют их 
в несколько раз меньше своих евро-
пейских коллег. Но ситуация начинает 
меняться. Сегодня повысились крите-
рии хорошей урожайности, улучшилась 

Группа компаний «Шанс» рабо-
тает на рынке средств защиты 
растений с 2004 года и входит в 
пятерку крупнейших федераль-
ных компаний отрасли.
В продуктовой линейке ГК 
«Шанс» представлено более 80 
высококачественных препара-
тов из всех групп пестицидов и 
микроудобрения.
Более 3000 сельхозпроизводи-
телей используют препараты ГК 
«Шанс» для защиты своего уро-
жая во всех регионах РФ.
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материальная база аграриев и есть по-
нимание, что без средств защиты рас-
тений нам не выйти на показатели 60-70 
ц/га. Мы видим нарастающую динамику 
в отношении агрохимии против сорня-
ков как наиболее очевидных вредите-
лей. На очереди – приоритеты в борь-
бе с заболеваниями растений. Именно 
здесь заложены огромные резервы не 
только повышения урожайности, но и 
достижения лучших показателей каче-
ства растениеводческой продукции.

– А что касается конкурентоспособ-
ности, то отечественные производите-
ли средств защиты растений глубже, 
чем иностранные коллеги, интегриро-
ваны в бизнес своих клиентов, лучше 
понимают их потребности, – продолжил 
Григорий Яковлевич. – Мы имеем воз-
можность быстро адаптировать техно-
логии подавления вредных организмов 
к постоянно изменяющимся условиям 
среды. Это является определяющим 
фактором для наших широт, где эффек-
тивность препаратов напрямую зависит 
от погодных условий. Всем известно, 
что далеко не всегда срабатывают стан-
дартные, одинаковые схемы внесения 
СЗР. Чтобы достичь нужного эффек-
та, необходимо учитывать параметры 
влажности, температуры и так далее, в 
зависимости от чего увеличивать или 
уменьшать дозы действующего веще-
ства. Наши специалисты осуществляют 
менеджмент урожая своих клиентов и 
гарантируют высокое качество не толь-
ко препаратов, но и агрономических ре-
комендаций.

Рязанские аграрии после посещения 
завода «Шанс Энтерпрайз» и встречи 
с представителями руководства пред-
приятия поделились своими впечатле-
ниями.

Заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Рязан-
ской области Сергей Иванович За-
порожцев:

– Значимость для 
отечественного АПК 
производства оте-
чественных средств 
защиты растений 
понятна всем. О том, 
что это вопрос госу-
дарственной важ-
ности, не раз говорилось на самом 
высоком уровне. Поэтому открытие 
завода «Шанс Энтерпрайз» в Липецке 
– хорошее событие и одно из звеньев 
в цепочке импортозамещения. Совре-
менное высокотехнологичное обору-
дование ведущих европейских стран, 
высококвалифицированный персонал 
предприятия, а также внимание к ор-
ганизации труда и отдыха работаю-
щих вызывают искреннее уважение. 
Объемы производства продукции по-
зволяют обеспечить средствами за-
щиты растений сельхозпредприятия 
многих регионов. Поэтому хочется 
пожелать работникам ГК «Шанс» про-
цветания и дальнейшего расширения 
производства. А нам остается только 
порадоваться тому, что теперь в Рос-
сии производятся средства защиты 

растений, не уступающие мировым 
аналогам.

Генеральный директор ООО «Рас-
свет-1» Шацкого района Петр Петро-
вич Лопырев:

– Наши партнерские отношения с 
компанией «Шанс» сложились около де-
сяти лет назад. Изначально мы сделали 
ставку на сотрудничество с отечествен-
ными производителями средств защи-
ты растений, так как были предложены 
оптимальные формы взаимодействия и 
гибкое решение финансового вопроса. 
Нельзя не отметить и оперативность, с 
которой сотрудники ГК «Шанс» справ-
ляются с задачей поставки продукции. 
Например, вечером мы можем сделать 
заказ, а утром – получить его. При этом, 
конечно, не требуется складских поме-
щений, а это немаловажный фактор.

Живое и постоянное участие специ-
алиста-агронома, который в любое 
время находится на связи, также чрез-
вычайно важно для нас, аграриев. В 
целом, агрономическая служба компа-
нии работает отлично, мы в течение не-
малого количества лет взаимодействия 
убеждались в этом не раз.

А что касается качества предлагае-
мой продукции, то претензий и быть не 
может. Это достойный товар по доста-
точно умеренной цене, в отличие от ши-

роко известных брен-
дов, которые не могут 
не воспользоваться 
своей известностью и 
соответственно повы-
шают цены.

Учитывая все выше-
изложенное, а также 
побывав на новом за-

воде «Шанс Энтерпрайз», могу сооб-
щить, что к предстоящему сезону 2021 
года мы уже подготовились, заключив 
договора и стараясь заранее решить 
свои производственные задачи. Своим 
коллегам-сельхозтоваропроизводите-
лям хочется пожелать благоприятного 
сезона. А еще советую хорошо поду-
мать, посчитать, взвесить все «за» и 
«против», чтобы не ошибиться в выборе 
поставщика средств защиты растений.

Главный агроном АО «Рязанский 
свинокомплекс» Владимир Григо-
рьевич Сандин:

– Наше предприятие в настоящее 
время активно расширяет посевные 
площади и увеличивает количество вы-
ращиваемых сельскохозяйственных 
культур. В прошлом году это были пше-

ница, ячмень и горох, в этом же сезоне 
будем сеять кукурузу, а возможно, еще 
и сою с рапсом. Важно выбрать партне-
ра – поставщика средств защиты рас-
тений. Признаюсь, нами уже накоплен 
опыт сотрудничества с одной извест-
ной отечественной компанией, но мы не 
ограничиваемся достигнутыми резуль-
татами. Охотно формируем опытные 
делянки, тем более что на бесплатной 
основе предоставляются небольшие 
объемы продукции для подобных экс-
периментов, и тщательно наблюдаем за 
полученными результатами. По итогам 
определим, какие именно гербициды и 
фунгициды нам больше подходят.

В этом году я с удовольствием отклик-
нулся на приглашение посетить новый 
завод «Шанс Энтерпрайз» по произ-
водству средств защиты растений. Без-
условно, приятно удивляют масштаб и 
мощность предприятия. Светлые по-
мещения, новое оборудование, каче-
ственные составляющие компоненты 
средств защиты – все это впечатляет. 
Нельзя не порадоваться возрождению 
отечественной химической промыш-
ленности. Но еще важнее то, что наши 
аграрии в будущем станут менее зави-
симы от поставок импортных ХСЗР.

Директор представительства ГК 
«Шанс» в Рязанской области Алек-
сандр Иванович Смалев:

– Препараты ГК «Шанс» были пред-
ставлены в Рязанской области еще в 
2007 году. К настоящему времени они 
получили широкую известность и при-
знание у сельхозпроизводителей, до-
казав свою эффективность в борьбе с 
сорняками, болезнями и вредителями на 
сельхозкультурах. Подтверждением моих 
слов служит сегодняшнее сотрудниче-
ство с рязанскими сельхозпроизводите-
лями, которых уже более восьмидесяти. 
Должен отметить, что объемы приобре-
таемой продукции неизменно увеличи-
ваются, что свидетельствует о конкурен-
тоспособности отечественных препара-
тов. Они подтвердили свое соответствие 
всем мировым стандартам и ни в чем не 
уступают зарубежным аналогам.

Завод «Шанс Энтерпрайз» в цифрах:
• 50 млн литров СЗР в год – мощность завода.
• Более 4 млрд рублей составили инвестиции в проект.
• 350 рабочих мест будет организовано при выходе предприятия 
на полную мощность.
• 10 производственных линий позволяют выпускать заявленный 
объем продукции.
• 6 млн HDPE и COEX-канистр в год сможет выпускать цех завода 
по производству полимерной тары.
• 20 га – площадь завода, из которых застроено 12 га, при необхо-
димости расширить производственные и складские мощности воз-
можно на оставленных в резерве для развития предприятия 8 га.

Расположение завода 
«Шанс Энтерпрайз» в цен-
тре России, на федераль-
ной трассе М4 «Дон», дает 
возможность максимально 
быстро доставлять препа-
раты партнерам.

8-800-700-9036
Представительство  
в Рязанской области
8(905)187-25-45
8(4912) 98-78-93
62@shans-group.com

ВАШ ПАРТНЕР
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25 апреля отмечает свой 60-летний юбилей 
Иван Валентинович Зюба – 

председатель СПК «Новоселки» 
Рыбновского района Рязанской области.

Уважаемый Иван Валентинович! 
От имени коллектива администрации Рыбновского района 

примите искренние поздравления с юбилеем!

Ваши глубокие знания и опыт, высокий профессионализм и ответственное отноше-
ние к делу позволили добиться высоких производственных результатов. Возглавляемое 
Вами хозяйство успешно развивается и входит в число лучших сельхозпредприятий 
Рыбновского района. 

Желаем Вам и впредь не снижать достигнутых темпов, настойчиво двигаться к постав-
ленным целям и успешно решать все производственные задачи. Оставайтесь таким же 
стойким, уверенным в своей правоте человеком, сохраняйте оптимизм и энергию для со-
зидательных дел. Крепкого Вам здоровья, семейного счастья и всего самого доброго!

Начальник управления сельского хозяйства 
Рыбновского района

О 
н родился в далеком 
Алтайском крае, по-
тому что его мама по 
окончании Рязанского 

сельскохозяйственного института 
отправилась по зову Коммунисти-
ческой партии Советского Союза 
поднимать целину. Это был первый 
выпуск смелых молодых романти-
ков, специалистов, не боявшихся 
никаких трудностей. Там, на цели-
не, она встретила Валентина Зюба, 
комсомольца и активиста, там они 
создали семью, растили сыновей. А 
когда пришло время возвращаться в 
родные края, прибыли в Рыбновский 
район. Жили, работали, строили пла-
ны. Но в то время могущественная 
сила под названием КПСС меняла 
нередко судьбы людей. Семья Зюба 
была направлена в город Моздок ре-
спублики Северная Осетия. Там нуж-
но было участвовать в больших ме-
роприятиях, связанных с мелиора-
цией земель. Родители трудились на 
благо страны, а Иван, окончив школу, 
отправился служить в армию. 

Преданный делу человек
Любые повороты судьбы не будут неожиданностью 

и препятствием для человека сильного духом, любя-
щего свое Отечество. Иван Валентинович Зюба еще 
в детстве понял, что судьба каждого крепко и нераз-
рывно связана с судьбой страны. 

чередом до тех пор, пока великий 
Советский Союз в незабвенные 90-е 
не пошел новым курсом. Тогда-то ка-
дровому офицеру Советской армии 
нужно было искать себя вновь. Иван 
Валентинович вернулся домой, занял 
должность главного энергетика кол-
хоза «Приокский» Рыбновского рай-
она. Через пять лет стал пробовать 
себя в других сферах деятельности, 
поработал в городе. 

А в 2012 году стал председателем 
СПК «Новоселки» Рыбновского рай-
она. С тех пор жизнь Ивана Вален-
тиновича начала еще раз меняться. 
Сегодня его день начинается в 4 
часа утра, а заканчивается в 8 часов 
вечера. При этом председатель и не 
думает жаловаться на жизнь, он счи-
тает, что работа – главное в жизни 
каждого человека. 

– Защита своей Родины, труд 
на благо своей страны – почетная 
обязанность каждого россиянина, 
– говорит Иван Валентинович. – Не-
важно, какой общественно-полити-
ческий строй сегодня у нас на дво-
ре, мы служим и отдаем часть своей 
души России и людям, живущим с 
нами рядом! 

И с этим убежденным, мудрым, 
много видевшим и искренним чело-
веком нельзя не согласиться.

После службы он поступает в Рязан-
ское высшее военное училище связи, 
по окончании которого отправляется к 
месту назначения – в Прибалтийский 
военный округ. Была еще одна стра-
ница в его судьбе – служебная коман-
дировка во Вьетнам. И все шло своим 
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Поздравляем с 60-летним юбилеем 
председателя СПК «Новоселки» Рыбновского района 

Ивана Валентиновича Зюба!

Уважаемый Иван Валентинович!

Почти десятилетие Вы возглавляете сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив «Новоселки» Рыбновского района. Под Ва-
шим руководством предприятие постоянно удерживает высокий 
уровень аграрного производства, активно внедряет передовой 
опыт и современные технологии. СПК «Новоселки» ежегодно до-
бивается высоких урожаев зерновых культур, в 2020 году урожай-
ность зерновых составила 47 центнеров с гектара. 

Предприятие является одним из региональных лидеров в сфе-
ре кормозаготовки, сено из СПК «Новоселки» ценится покупате-
лями не только в Рязанской области, но и за ее пределами.

От коллектива министерства и от себя лично благодарю Вас за 
добросовестный труд в сельскохозяйственной отрасли! Желаю не 
останавливаться на достигнутом, ставить новые цели и добиваться их! 

Иван Валентинович, крепкого Вам здоровья, благополучия, семейного 
счастья! С шестидесятилетним юбилеем!

Борис Викторович Шемякин, 
министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области

Уважаемый Иван Валентинович!
От всей души поздравляю Вас с юбилеем!

Желаю Вам – руководителю и организатору сельскохозяйственного 
производства, под началом которого добросовестно работает дружный и 
сплоченный коллектив, крепкого здоровья и неиссякаемого оптимизма 
для осуществления всего задуманного. 

Пусть рядом с Вами всегда будут верные друзья, надежные партнеры и 
истинные единомышленники. Крепкого Вам здоровья, семейного благопо-
лучия, всех земных благ и долгой, счастливой жизни!

Начальник ГБУ «Рыбновская районная ветеринарная станция» 
Эльдар Ширинович Ибрагимов 

Уважаемый Иван Валентинович!
Примите самые теплые поздравления с 60-летием!

Вы – из числа тех руководителей, которые, осознавая весь груз ответствен-
ности за решение сложных производственных вопросов, помнят о тех, кто тру-

дится рядом с Вами. Ваши преданность делу, участие в жизни конкретных 
людей и активная жизненная позиция заслуживают искреннего уважения. 
Вы – человек слова, а в наше время, когда немало вокруг пустых разговоров, 
это качество, которое нельзя переоценить. 

От всей души желаю Вам успехов во всех делах и начинаниях, крепкого здо-
ровья, материального благополучия и неизменно удачи. Пусть впереди Вас 

ждут профессиональные успехи, хорошие события, приятные известия и добрые 
встречи. А близкие люди дарят искреннюю любовь и заботу. Будьте счастливы! 

Генеральный директор ООО «СПК им. Куйбышева» 
Сергей Петрович Мысин
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Уважаемый Григорий Николаевич!
От имени коллектива администрации Рыбновского района и от меня лично

примите самые теплые поздравления с этой знаменательной датой!
Ваши знания, высокие деловые качества и целеустремленность снискали Вам заслуженное ува-

жение среди тех, кому довелось встретиться с Вами в работе и личном общении. Ваш професси-
ональный подход к организации производства, умение объединить людей в достижении постав-
ленных целей и требовательность, прежде всего к себе, являются примером для многих.

Пусть накопленный жизненный опыт, умение выстраивать перспективы и строить диалог на 
любом уровне способствуют достижению новых производственных высот, а настойчивость и 
терпение помогают в решении ежедневных задач.

В день юбилея позвольте от всего сердца пожелать Вам крепкого здоровья и благополучия, 
семейного счастья, неиссякаемой жизненной энергии, оптимизма!

Начальник управления сельского хозяйства Рыбновского района
Аида Анатольевна Иванисова

В 
настоящее время АПК 
«Русь» – передовое, ди-
намично развивающее-
ся сельхозпредприятие, 

где внедряются самые современные 
технологии и инновационные методы 
ведения растениеводства и животно-
водства. Укрепляется материально-
техническая база, используются но-
вейшие достижения науки и техники, 
демонстрируются высокие показате-
ли сельскохозяйственного производ-
ства.

ООО «АПК «Русь» имеет статус пле-
менного репродуктора по выращива-
нию племенного молодняка крупного 
рогатого скота голштинской породы. 
Высокопродуктивное стадо насчиты-

С юбилеем!
Второго мая отмечает 60-летний юбилей Григорий 

Николаевич Яловенко – руководитель одного из луч-
ших сельскохозяйственных предприятий Рыбновского 
района ООО «Агропромышленный комплекс «Русь».

вает 5530 голов КРС, дойное – 2202 
головы. Ежегодно увеличивается про-
изводство молока: с 12 416 тонн в 2017 
году до 16 293 тонн в 2020 году.

Посевная площадь составляет 7066 
га, из них под зерновыми культурами 
находится 3951 га, под кормовыми – 
3115 га. Урожайность зерновых куль-
тур в 2020 году составила 40,4 ц/га в 
чистом виде. Заготовка кормов произ-
водится в полном объеме.

Сегодня в хозяйстве трудится 238 
человек. Активно решаются социаль-
ные вопросы. Для работников сель-
хозпредприятия строится коттеджный 
поселок в селе Ильинское.

За большой вклад в развитие АПК 
Рязанской области Григорий Никола-
евич награжден памятным знаком Гу-
бернатора Рязанской области «Благо-
дарность от Земли Рязанской» и Бла-
годарностью Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации.

Поздравляем с 60-летним юбилеем генерального директора ООО «Агропромышленный ком-
плекс «Русь» Рыбновского района Григория Николаевича Яловенко!

Уважаемый Григорий Николаевич!
Более половины Вашего трудового пути – 22 года – связаны с сельскохозяйственным производством Рыбновского рай-

она. Более семи лет Вы возглавляете ООО «Агропромышленный комплекс «Русь» – одно из передовых предприятий Ря-
занской области, входящее в десятку крупнейших региональных производителей молока и имеющее статус племенного 
репродуктора по разведению крупного рогатого скота голштинской породы. 

Под Вашим руководством агропромышленный комплекс «Русь» стал площадкой для внедрения многих передовых тех-
нологий в растениеводстве и животноводстве, парк сельхозтехники предприятия укомплектован высокопроизводительной 
отечественной и зарубежной техникой для всего комплекса агротехнических работ. По Вашей инициативе в селе Ильинское 
построен поселок для работников предприятия, ведется большая благотворительная работа.

Григорий Николаевич, огромное Вам спасибо за многолетний созидательный труд! От коллектива министерства и от себя 
лично желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и счастья! С юбилеем! 

Борис Викторович Шемякин, 
министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области

Уважаемый Григорий Николаевич!
Примите искренние поздравления с 60-летним юбилеем!

Человек, выбравший жизненный путь, связанный с сельским хозяйством, невольно становится членом большого аграр-
ного сообщества, где нелегко заслужить уважение и взаимопонимание коллег. Ваши целеустремленность, умение оценить 
складывающуюся ситуацию, незаурядные деловые качества и высокий профессионализм позволили Вам стать успешным 
руководителем одного из самых крупных и динамично развивающихся сельхозпредприятий. 

Хочется пожелать Вам не останавливаться на достигнутых результатах, уверенно двигаться к новым рубежам и покоре-
нию новых производственных вершин. Пусть на этом пути Вас окружают истинные единомышленники и союзники и будет 
как можно меньше преград и препятствий. Крепкого Вам здоровья, счастья и всего самого доброго!

Генеральный директор ООО «СПК им. Куйбышева» 
Сергей Петрович Мысин 

С ЮБИЛЕЕМ!
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– Михаил, можно сделать «ум-
ной» любую почвообрабатыва-
ющую технику?

– Да, в систему Gremion 1.2 входит 
устройство SolarBox, которое уста-
навливается на орудие и отвечает за 
фиксирование изменения глубины об-
работки. Аграрии преимущественно 
оснащают плуги, культиваторы и глу-
бокорыхлители, потому что при работе 
этих орудий важен каждый сантиметр. 
Таким образом, система Gremion 1.2 
позволяет использовать орудия макси-
мально эффективно и улучшить каче-
ство обработки.

– Что входит в систему Gremion 
1.2?

– В комплектацию Gremion 1.2 вхо-
дят следующие устройства и модули:

• агронавигатор SolarPad с под-
держкой шаблонов вождения,

• центральный модуль GremionBase,
• устройство контроля изменения 

глубины SolarBox,
• модуль идентификации механиза-

тора GremionID(MT),
• модуль Gremion GNSS с поддерж-

кой RTK,
• модуль связи 2G/3G/4G и Wi-Fi.
Также для каждого хозяйства созда-

ется личный кабинет. Интуитивно понят-
ный веб-интерфейс личного кабинета 
дает возможность контролировать ра-
боту техники в режиме реального вре-
мени. Полученная с сервера информа-
ция о состоянии сельхозтехники уже об-
работана и представляется в удобном 
для пользователя виде. В личном ка-
бинете реализована функция выгрузки 
отчетов за любые промежутки времени 
для расчета заработной платы механи-
затора либо анализа производительно-
сти и качества выполненных работ.

– Требуется ли для установки 
системы Gremion 1.2 наличие 
определенной технической под-
готовки у трактора, с которым 

зование «умной» почвообраба-
тывающей техники и за счет 
чего происходит ее окупае-
мость?

– С учетом условий эксплуатации 
поля определяются глубина вспашки и 
сроки посева, а вся дальнейшая пла-
новая работа зависит от мастерства 
механизатора и эффективности ис-
пользуемой техники. В большинстве 
хозяйств обработка полей ведется на 
больших площадях, поэтому невоз-
можно своевременно и качественно 
оценить работу. Часто возникает ситу-
ация, когда механизатор, казалось бы, 
качественно выполнил необходимые 
операции – провел вспашку на нужной 
глубине, потом предпосевную культи-
вацию, потратил мало топлива, еще и 
заданный объем работы выполнил до-
статочно быстро. А на этапе всходов 
выясняется, что предыдущие операции 
были выполнены с нарушением техно-
логии, и это скажется на урожайности.

Системы контроля почвообрабаты-
вающей техники Gremion 1.2 позво-
ляют своевременно выявлять участки 
полей, обработанные с нарушениями 
технологии, и предпринимать необ-
ходимые действия по их устранению, 
что в дальнейшем поможет избежать 
потерь урожая, излишнего расхода го-
рюче-смазочных материалов, затрат 
на переработку и тем самым сэконо-
мить бюджет сельхозпредприятия.

Умная техника SOLAR FIELDS акту-
альна как для больших холдингов, так 
и для небольших КФХ.

Gremion – это ключ к тому, 
чтобы сделать почвообработку
более эффективной, точной 
и экономичной

В 2021 году компания SOLAR FIELDS начала производ-
ство «умной» почвообрабатывающей техники, оснащен-
ной инновационной отечественной системой контроля 
Gremion 1.2. Модельный ряд пополнился серией секци-
онных культиваторов КС (УС) EURO для сплошной обра-
ботки почвы. Новая техника и цифровизация процессов 
обработки почвы позволяют повысить эффективность 
операций, а возможность установки одного комплекта 
оборудования системы Gremion на несколько разных 
машин сэкономит сельхозпредприятию средства. Мы 
попросили технического директора ООО «Гремион» Ми-
хаила Назарука рассказать о возможностях системы.

По всем интересующим вас 
вопросам обращайтесь 
к официальному дилеру
по Рязанской области – 

«АгроТехноМаркет»
по бесплатному номеру телефона 

8–800–250–44–68.

агрегатируется орудие?
– На сегодняшний день современ-

ные цифровые решения требуют под-
держки стандарта ISOBUS тракторами, 
которые обходятся сельхозпроизво-
дителям совсем недешево. Мы же при 
разработке применили совершенно 
иной подход. Для установки системы 
не требуется никаких дополнительных 
решений и затрат, она может работать 
на всех тракторах, представленных на 
российском рынке. Более того, на базе 
нашей системы мы уже разрабатываем 
новые решения, которые в скором вре-
мени представим на рынке.

– Можно ли приобрести си-
стему Gremion 1.2 и установить 
на уже имеющуюся в хозяйстве 
технику?

– Конечно, это возможно, благодаря 
уникальным «умным» креплениям с воз-
можностью автоматической идентифи-
кации прицепной техники. Устройство 
контроля глубины SolarBox можно уста-
навливать на любое орудие, а благода-
ря запрограммированной RFID-метке 
оно считывает информацию и система 
распознает агрегатированную с трак-
тором почвообрабатывающую технику. 
Таким образом, механизатор может в 
течение нескольких минут переставить 
SolarBox на новое орудие и продолжить 
полевые работы без задержек.

– Какие преимущества дает 
сельхозпроизводителю исполь-

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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– Люблю посидеть с удочкой. 
Тишина, покой. Если попадется 
маленькая рыбка, я ее отпускаю – 
пусть подрастет… 

– А если вдруг большая? 
– Больших я складываю в баночку 

из-под майонеза.
***

У кандидата спрашивают:
– Почему вы решили баллотиро-

ваться?
– Да вы посмотрите, что творится! 

Власть погрязла в роскоши, в кор-
рупции и безделье!

– И вы хотите со всем этим бо-
роться?

– Зачем? Я хочу во всем этом уча-
ствовать!

***
– Семен Маркович, вы знаете, шо 

такое детектор лжи? 
– Ой, Венечка, сказать, шо знаю, – 

это ничего не сказать! 
– И шо, вы его таки видели? 
– Та шо там видел! Меня угоразди-

ло на нем жениться!
***

– А вам нравятся клоуны? 
– В цирке или вообще? 

***
Учительница на уроке: 
– Ребята, должна сказать, что у вас 

очень плохо обстоят дела с матема-
тикой. Я думаю, что 90 процентов из 
вас не сдаст годовую контрольную. 

Голос из класса: 
– Да нас здесь столько и не набе-

рется.
***

Встречаются два психиатра. Один 
говорит другому:

– У меня такой больной интерес-
ный, он считает себя автомобилем.

– Ну и как ты его лечишь?
– А я его никак не лечу. Я на нем 

домой езжу. 
***

Гаишник останавливает автомо-
биль. Опускается стекло, водитель 
заискивающе улыбается:

– Здравия желаю, товарищ капи-
тан! Вот, пожалуйста, права, техпа-
спорт, доверенность, страховочка 
– все как положено!

С заднего сиденья раздается дет-
ский голос:

– Папа, а где козлы?
***

 – Лера, ты выпила весь коньяк?
– А что мне было делать? Я поте-

ряла пробочку...

Анекдоты
• С одной стороны все хоро-
шо, а с другой стороны – мы.

• Зашел на почту за макаро-
нами, а там, оказывается, и 
письмо можно отправить.

• Деньги двигаются с высо-
кой скоростью. Не успели их 
выделить на строительство 
дороги под Воронежем – 
глядь, а на них уже строят дом 
в Монте-Карло. 

• Челябинский коронавирус самый суровый: его размеры достигают 
размеров небольшой собаки!

• Чехия прекращает разработку своей вакцины от коронавируса. У них 
все время получается пиво.

• Ночью пионеры выкрали из немецкого штаба план эвакуации при по-
жаре и подожгли штаб.

• От запаха лука избавит один зубчик чеснока. 

• Бросить пить очень легко, а вот убедить в этом своих друзей…

• Количество разума на планете – величина постоянная. А население 
растет.

• Самое главное при работе с компьютером – не давать ему понять, что 
ты торопишься.

• Надпись на двери кабинета врача: «Больные, не делитесь друг с дру-
гом симптомами болезней, это затрудняет постановку диагноза!»

• Будь самим собой. Все другие роли уже разобрали.
Я живу в постоянном страхе, что однажды мне пригодятся школьные 
знания по геометрии.

• Официальный сайт нашей стоматологической поликлиники: www.
zubov.net 

• Если ты не способен смеяться над собой, за тебя это сделают другие. 

• Выбиться в люди, оставшись человеком, все труднее.

Размышляя о жизни…
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