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«Задача – наращивание
производства импортоза-
мещающей продукции»
 
21 марта губернатор Рязанской 

области Николай Любимов провел 
совещание, посвященное итогам 
2021 сельскохозяйственного года, 
задачам и перспективам на теку-
щий год, готовности к весенним 
полевым работам. Оно прошло в 
формате видеоконференцсвязи. В 
совещании приняли участие зам-
пред правительства области Дми-
трий Филиппов, министр сельского 
хозяйства и продовольствия реги-
она Борис Шемякин, руководители 
аграрных предприятий.

«Сельскохозяйственная отрасль для 
Рязанского региона имеет стратегиче-
ски важное значение. Ее стабильность 
и дальнейшее успешное развитие – 
один из основных приоритетов в рабо-
те. Это мы должны обеспечить, несмо-
тря на все экономические сложности. 
АПК – это занятость и стабильный за-
работок для трети населения региона. 
Это важный сектор для развития экс-
портного потенциала области. И соот-
ветственно, главный резерв для укре-
пления продовольственной безопас-
ности», – подчеркнул глава региона.

Губернатор сообщил, что действую-
щие меры господдержки сохранены. 
Правительство РФ оперативно расши-
ряет их перечень: добавлены деньги 
на льготное кредитование, льготный 
лизинг сельхозтехники. Предусмотре-
ны дополнительные субсидии произ-
водителям хлеба. «Надо активно ис-
пользовать эти возможности», – ска-
зал глава региона.

В ходе совещания обсудили вопро-
сы обеспеченности техникой, запча-
стями и удобрениями, перспективы 
развития предприятий агропромыш-
ленного комплекса в сложившихся 
условиях. Николай Любимов, отвечая 
на вопросы журналистов, отметил, что 
необходимые удобрения в основном 
производятся в стране, они закупле-
ны на 80%. Важнейшими направлени-
ями остаются ввод в оборот земель 
сельскохозяйственного назначения, 
реализация инвестиционных проек-
тов. «Задачи перед АПК стоят крайне 

серьезные. Одна из них – наращива-
ние производства импортозамеща-
ющей продукции. Для этого нужно, в 
том числе, обеспечить реализацию 
начатых инвестиционных проектов – 
в прошлом году в работе было 22 ин-
вестпроекта. Общая сумма вложений 
составляет около 31 млрд рублей, – 
обратил внимание присутствующих 
Николай Любимов. – Нам необходи-
мо добиться максимально полного 
обеспечения Рязанской области соб-
ственными продуктами питания, рас-
ширять рынки сбыта».

В ходе рабочей поездки
 
17 марта в ходе рабочей поезд-

ки в Касимовский район губерна-
тор Николай Любимов посетил АО 
«Племенной завод «Дмитриево» 
– многопрофильное агропредпри-
ятие, активно работающее на им-
портозамещение.

Глава региона проинспектировал 
ход строительства нового животно-
водческого комплекса молочного 
направления на 2000 коров, а также 
осмотрел овощехранилище и пункт 
сортировки картофеля. Губернатора 
сопровождали министр сельского хо-
зяйства и продовольствия Рязанской 
области Борис Шемякин и генераль-
ный директор АО «ПЗ «Дмитриево» 
Сергей Кострюков.

В АО «ПЗ «Дмитриево» содержится 
более 3000 голов крупного рогатого 
скота. Производство молока и мяса 
– успешно развивающиеся на пред-
приятии направления. Кроме того, 
хозяйство профилируется на выращи-
вании зерновых культур, картофеля и 
овощей. Мощности единовременно-
го хранения рассчитаны на 500–3500 
тонн. Животноводческий комплекс, 
который строится в рамках инвести-
ционного проекта с объемом вложе-
ний более 2,1 млрд руб., планирует-
ся ввести в эксплуатацию до 2024 г. 
Производственная мощность объекта 
– 20,7 тыс. тонн молока в год. Будет 
создано 30 дополнительных рабочих 
мест. В прошлом году завершилось 
строительство телятника на 400 голов, 
работа в котором выстроена на осно-
ве современных систем мониторинга, 
ухода и лечения животных. По словам 

руководства, племзавод готов опера-
тивно переориентировать производ-
ство на выпуск продукции, замещаю-
щей зарубежные аналоги.

Губернатор высоко оценил работу 
племзавода «Дмитриево». «Произ-
водство в селе Дмитриево, его дости-
жения являются показательными для 
всей области, как в плане успешной 
организации производства молока, 
мяса, другой сельхозпродукции, так 
и в плане развития территории, со-
циальной сферы. Здесь население 
поселка увеличилось на 120 человек, 
в детском саду раньше было 11 де-
тей, сейчас 55. У жителей есть работа, 
развивается производство, строятся 
дома для людей, требуют расширения 
детский сад и школа. Это самый глав-
ный показатель развития», – сказал 
Николай Любимов.

Глава региона поддержал также 
инициативу Касимовского района о 
проведении сельскохозяйственной 
ярмарки, она состоялась 17 марта. 
Основная цель мероприятия – демон-
страция продукции и возможностей 
сельскохозяйственных предприятий 
муниципального образования, обе-
спечение жителей качественной про-
дукцией по приемлемым ценам. «По-
добные ярмарки будут организовы-
ваться во всех районах. Мы сегодня 
должны поддержать людей. Ярмарка, 
которая прошла сегодня в Касимо-
ве, показала свою востребованность. 
Сельхозтоваропроизводители таким 
образом и людям помогают, обеспе-
чивают их необходимыми продуктами 
по меньшим ценам, и для них самих 
это хорошая экономика», – сказал Ни-
колай Любимов.

Инвестиции в АПК 
Рязанской области растут
 
По данным Рязаньстата, в 2021 

году в агропромышленный ком-
плекс Рязанской области вложено 
инвестиций на общую сумму 13,7 
млрд руб., в том числе в сельское 
хозяйство – 12,1 млрд руб., в пище-
вую и перерабатывающую промыш-
ленность – 1,6 млрд руб. В общем 
объеме инвестиций в экономике об-
ласти на долю АПК приходится 25%.
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Комментируя эти данные, министр 

сельского хозяйства и продоволь-
ствия Рязанской области Борис Ше-
мякин отметил: «За последние годы 
рязанский АПК сделал существен-
ный шаг вперед, выступил одним из 
драйверов экономики региона. И то, 
что в 2021 г. инвесторы вложили зна-
чительные средства в строительство 
новых современных объектов, в тех-
ническую и технологическую модер-
низацию действующих предприятий, 
дает импульс дальнейшему разви-
тию отрасли, позволяя обеспечивать 
продовольственную безопасность 
России».

Инвестиции в сельское хозяйство 
выросли на 21,3% относительно 
предыдущего года. На такой значи-
тельный рост повлияла реализация 
крупных инвестиционных проектов в 
молочном животноводстве, свиновод-
стве, яичном птицеводстве и растени-
еводстве.

В 2021 г. были введены в эксплуа-
тацию элеватор с зернохранилищем 
ООО «Агропромкомплектация-Ря-
зань» емкостью 150 тыс. тонн в Ряж-
ском районе и вторая очередь живот-
новодческого комплекса ООО «Ва-
кинское Агро» на 2300 голов дойного 
стада в Рыбновском районе.

Продолжается реализация 16 инве-
стиционных проектов общим объемом 
инвестиций 23 млрд руб. Назовем 
тройку наиболее крупных из них.

ООО «СПФ Рязань» завершает стро-
ительство свиноводческого комплек-
са на 6000 основных свиноматок в 
Скопинском районе, – часть объектов 
свинокомплекса введена в эксплуата-
цию, комплекс полностью укомплекто-
ван поголовьем. Благодаря комплексу 
в 2022 г. ожидается рост производства 
мяса.

ООО «Приокское мясо» строит в 
Спасском районе животноводческий 
комплекс молочного направления на 
3600 голов дойного стада, – введена 
в эксплуатацию первая очередь ком-
плекса на 1000 коров. Привлечение 
инвестиций в молочное животновод-
ство в последние годы способство-
вало развитию отрасли и позволило в 
2021 г. произвести максимальный объ-
ем молока за последние 26 лет – 557,6 
тыс. тонн.

АО «Окское», один из крупнейших 
производителей яиц в России, реали-
зует проект строительства 17 птични-
ков для содержания кур-несушек и мо-
лодняка, а также яйцесклада в Рязан-
ском районе; из них 11 птичников уже 
введены в строй. За счет расширения 
производственных мощностей АО 
«Окское» в 2021 г. впервые в истории 
области производство яиц превысило 
один миллиард штук.

Из общего объема инвестиций в 

сельское хозяйство почти 47% при-
ходится на обновление парка сель-
скохозяйственной техники и обо-
рудования. В 2021 г. сельскохозяй-
ственные товаропроизводители 
приобрели 266 тракторов, 181 зер-
ноуборочный комбайн, 13 кормоу-
борочных комбайнов и 291 единицу 
прочей сельхозтехники. По пред-
варительным оценкам экспертов, 
все инвестиции в рязанский АПК  
в 2021 г. были сделаны российски-
ми компаниями, примеров вложения 
иностранных инвестиций нет.

Рязанский филиал  
  «Россельхозцентра» 

подвел итоги года
 
В Рязанской области в 2021 г. на-

молочено 2,23 млн тонн зерна, при 
средней урожайности 33,8 ц/га.

Урожайность сельхозкультур в зна-
чительной степени определяется ка-
чеством высеваемых семян. В дости-
жении богатых урожаев 2020 и 2021 
гг. важная роль принадлежит филиалу 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Рязан-
ской области.

Согласно федеральному закону «О 
семеноводстве», для производства 
семян должны использоваться се-
мена, сортовые и посевные качества 
которых соответствуют требованиям 
ГОСТ и иных норм в области семено-
водства.

Специалисты-семеноводы Рязан-
ского филиала «Россельхозцентра» 
обеспечивают своевременную про-
верку засыпанных семян в хозяй-
ствах для посева, а также оказывают 
практическую помощь сельхозпро-
изводителям в настройке сортиро-
вальной техники, в частности в под-
боре решет для семяочистительных 
машин. Это способствует повыше-
нию качества сортирования семян 
и доведению их до посевных конди-
ций.

Пробы отбираются только пробо-
отборщиками, аккредитованными на 
право проведения данных работ в Си-
стеме добровольной сертификации 
семян. Анализы посевных качеств се-

мян проводятся своевременно и каче-
ственно.

Руководство филиала, специалисты 
отдела семеноводства и районных 
отделов постоянно выезжают в хо-
зяйства, оказывают консультации по 
хранению семян, по формированию 
партий семян, разъясняют необходи-
мость проверки семян и высева со-
ртовыми и кондиционными семенами, 
а также семенами высоких репродук-
ций.

Государственное задание на 2021 г.  
по определению сортовых качеств 
семян методами апробации и ре-
гистрации сортовых семенных по-
севов филиалом выполнено пол-
ностью в размере 112,5 тыс. га. 
Семенные посевы сверх государ-
ственного задания были апробиро-
ваны и зарегистрированы на воз-
мездной основе.

Специалистами Рязанского филиа-
ла проведено определение сортовых 
качеств семян сельскохозяйственных 
культур на общей площади более 210 
тыс. га, из них апробировано 40 тыс. 
га, зарегистрировано 170 тыс. га, что 
на 2,5 тыс. га больше, чем в прошлом 
году.

Гарантию высокого качества семян 
обеспечивает проведение сертифи-
кации семян. В текущем году увели-
чилось количество выданных серти-
фикатов. В 2021 г. отделом семено-
водства Рязанского филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Рязанской 
области было оформлено 45 серти-
фикатов соответствия на плодовые 
культуры.

Одним из направлений деятельно-
сти филиала в 2021 г. являлось ока-
зание услуг заинтересованным пред-
приятиям, организациям, индивиду-
альным предпринимателям и ферме-
рам в подтверждении товарных и по-
требительских свойств и показателей 
безопасности зерна и продуктов его 
переработки. Данная работа осущест-
влялась согласно поступившим в ис-
пытательную лабораторию филиала 
заявкам.

Специалистами отдела защиты рас-
тений совместно с отделом селекции 
и первичного семеноводства ИСА 
– филиала ФГБНУ ФНАЦ ВИМ были 
проведены испытания и изучение эф-
фективности препарата «ЕМ-1 микро-
биологическое удобрение «Восток 
ЭМ-1», производимого компанией 
«Приморский Эм-Центр» на яровой 
пшенице сорта Агата и яровом ячмене 
сорта Владимир в условиях Рязанской 
области.

По данным филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр»

по Рязанской области
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П 
о результатам исследо-
ваний проводятся об-
учающие семинары для 
ознакомления рязанских 

аграриев с новыми продуктами агро-
химической отрасли, способами уве-
личения урожайности и плодородия 
почв, приемами точного земледелия.

Новинки, предлагаемые ОАО «Ря-
заньагрохим», можно условно разбить 
на группы по их назначению и спосо-
бу действия: 1) новые удобрения для 
основного внесения, как твердые ту-
ковые, так и жидкие – сульфонитрат, 
азотофосфат, кальцийазотосульфат, 
КАС-32, ЖКУ и многие другие; 2) про-
дукты для подкормки растений и водо-
растворимые удобрения для опера-
тивной коррекции питания.

Последние пять лет аграрии Рязан-
ской области 
ежегодно по-
вышают нор-
мы внесения 
м и н е р а л ь н ы х 
удобрений на 
в о з д е л ы в а е -
мых культурах. 
Уровень при-
менения удо-
брений за этот 
период вырос 
с 55 до 120 кг 
действующего 
вещества минеральных элементов 
на один гектар и в текущем году этот 
показатель будет еще выше. Но для 
эффективного использования вне-
сенных макроэлементов NPK необхо-
димо создать оптимальные условия в 
почве. Обязательно сбалансировать 
кислотность почвенного раствора до 
нейтральных значений, а на протя-
жении всего вегетационного периода 
обеспечить поступление полного пе-
речня микроэлементов, которые яв-
ляются катализаторами, ускоряя про-
цессы поглощения и трансформации 
основного минерального питания. 
С этой целью ОАО «Рязаньагрохим» 
предлагает водорастворимые NPK 
– для листовой подкормки, которые 
служат для внекорневого внесения на 
культуры и содержат различное со-
отношение азота, фосфора и калия и 
весь необходимый набор микроэле-

ментов в солевой и хелатной формах.
Чтобы не отставать от перспектив-

ных мировых направлений развития, 
компании «Уралхим» и «Еврохим» 
открыли новые линии по производ-
ству водорастворимых минеральных 
удобрений с самыми современными 
технологическими процессами и обо-
рудованием. Для производства наибо-
лее востребованных марок водорас-
творимых удобрений в рецептуре ис-
пользуется как отечественное сырье, 
так и европейские составляющие.

Почему было выбрано данное на-
правление развития новых продук-
тов?

• Установлено, что некорневая под-
кормка ВРУ (водорастворимые удо-
брения) очень быстро усваивается 

растительным ор-
ганизмом – при-
мерно в 6–10 раз 
быстрее, чем че-
рез корни.

• Эффект суще-
ственного повы-
шения урожайно-
сти связан с тем, 
что листовая под-
кормка повышает 
способность ус-
воения питатель-
ных веществ из 

почвы и основных удобрений корне-
вой системой (на 10–15%).

• Быстрое включение в метаболизм 
основных элементов питания (NPK) и 
их влияние (стимулирование) на кон-
кретные физиологические процес-
сы в определенные фазы развития спо-
собствуют усилению направления об-
менных процессов в сторону белкового 
синтеза (усиливая рост вегетативной 
массы) либо углеводного синтеза (уси-
ливая процессы налива и созревания).

• Микроэлементы, содержащиеся в 
удобрениях, улучшают усвоение и ра-
боту макроэлементов, участвуя в об-
менных процессах.

• Листовая подкормка – это ин-
струмент оперативного воздей-
ствия на растение, позволяющий 
повлиять и изменить направлен-
ность процессов, определяющих 
будущий урожай и его качество.

Каждая из основных марок водорас-
творимых удобрений выполняет опре-
деленные задачи в изменении процес-
сов формирования урожая сельскохо-
зяйственных культур.

 
NPK 13:40:13 + микроэлементы – 

высокое содержание фосфора в этом 
удобрении улучшает процессы фор-
мирования корневой системы и гене-
ративных органов, цветения и завязи 
плодов.

Применяется в начальные фазы 
роста, перед и во время цветения, а 
также во время всех ситуаций, когда 

необходимо из-
бегать развития 
вегетативных ор-
ганов.

При среднесу-
точной темпера-
туре +7°С (начало 
активного весен-
него отрастания 
посевов озимых 
зерновых куль-
тур) скорость ус-
воения фосфора 
из почвы в 15(!) 
раз ниже, чем че-

рез листовую поверхность из удобре-
ния NPK 13:40:13 + микроэлементы.

  

NPK 20:20:20 и NPK 18:18:18 + 
3MgО + микроэлементы – форму-

ляцию данных двух равновесных ма-
рок удобрений по макроэлементам 
разработали для применения в боль-
шинстве ситуаций, когда необходимо 
сбалансировать питание растений. 
Листовые подкормки этими марками 
существенно повышают способность 
усвоения питательных веществ из по-
чвы и основных минеральных удобре-
ний корневой системой растения.

Применяются на фоне азотных под-
кормок или в период закладки зача-
точных генеративных органов.

Направления развития 
агрохимической продукции

Для испытания новых видов минеральных и биологических 
удобрений и способов их внесения производители химиче-
ской продукции ежегодно проводят более 300 опытов в раз-
личных регионах страны. ОАО «Рязаньагрохим» принимает 
самое активное участие в данной научно-практической рабо-
те. В филиалах ОАО «Рязаньагрохим» закладываются опыты 
по испытанию новых продуктов минерального питания на 
зерновых, масличных культурах и картофеле.



6

  2022,  № 03 (69)2022,  № 03 (69)
«Аграрный форум»  «Аграрный форум»  

 НАУКА И ПРАКТИКА

NPK 12:8:31 + 2MgО +  
микроэлементы
NPK 6:14:35 + 2MgО +  
микроэлементы
NPK 15:15:30 + 1,5MgО +  
микроэлементы

– высокое 
содержание калия в этих мар-
ках удобрений улучшает углевод-
ный обмен, ускоряет процессы налива 
и созревания, повышает иммунитет, 
устойчивость к заморозкам и засухе.

Применяются для повышения каче-
ственных характеристик на всех культу-
рах и во всех ситуациях, когда необходи-
мо стимулировать углеводный обмен.

Проведенные в разных регионах 
страны полевые опыты подтверждают 
высокую эффективность применения 
этих продуктов на различных сельско-
хозяйственных культурах, повышая их 
продуктивность на 10–15% и улучшая 
качество.

Механизм усвоения питания листом 
растворенных удобрений – пассивная 

диффузия. Максимальное усвое-
ние питательных веществ через 

лист (более 70%) происхо-
дит при физиологически по-
ложительной температуре 
воздуха от 12 до 27°С. При 
обработке за пределами оп-
тимальных диапазонов для 
стимуляции физиологиче-
ских процессов эффективно 
применение биостимуля-
торов-антистрессантов на 
основе аминокислот. Опти-
мальное время применения 
– вечерние обработки, а так-
же днем в пасмурную погоду. 

В баковых смесях возможно 
применение с жидким азотным удо-

брением КАС-32: сначала производят 
разбавление ВРУ в воде, потом до-
бавляют раствор КАС-32. Фосфор-
но-калийные растворы ВРУ позволя-
ют существенно снизить количество 
нитратов в плодах, заметно улучшить 
вкус и товарный вид, сократить сроки 
созревания.

Фасовка данной продукции произ-
водится в полиэтиленовые мешки по 
25 кг. Цена лежит в пределах 130–180 
руб. за килограмм. С учетом того что 
рекомендованная доза внесения этих 
удобрений составляет 1–3 кг/га, стои-
мость гектарной нормы не будет пре-
вышать 500 руб.

ОАО «Рязаньагрохим», являясь офи-
циальным дистрибутором АО «МХК 
«Еврохим» и «Уралхим», активно пред-
лагает новую продукцию аграриям на-
шего региона, проводит обучающие 
семинары и консультации по вопро-
сам применения ВРУ.

К СОЖАЛЕНИЮ, СЕГОДНЯШНЯЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ НЕ-
СКОЛЬКО СНИЗИЛА ДИНАМИКУ РАЗ-
ВИТИЯ ВСЕХ ЭТИХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ИНТЕНСИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ ПИ-
ТАНИЯ РАСТЕНИЙ, ОДНАКО НЕЛЬЗЯ 
УХОДИТЬ С ПУТИ ПРОГРЕССА И ВОЗ-
ВРАЩАТЬСЯ НА ПУТЬ ЭКСТЕНСИВНО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМЕЮЩИХСЯ 
РЕСУРСОВ!

Контакты:
8(4912) 45-14-94, 44-44-82

e-mail: sales@ryazanagrohim.ru
сайт: ryazanagrohim.ru

Заместитель генерального дирек-
тора ОАО «Рязаньагрохим» 

К.Н. Дрожжин

Молочная отрасль – 
в развитии
Среди стратегических задач рос-

сийской молочной отрасли – на-
ращивание производства, рас-
ширение товарной номенклатуры, 
развитие глубокой переработки 
продукции и повышение ее каче-
ства. Дополнительным стимулом 
для этих процессов стало введе-
ние продовольственного эмбарго 
в 2014 г., которое ускорило при-
ток инвестиций в эту сферу. За по-
следние восемь лет в России по-
строено, реконструировано и мо-
дернизировано порядка 1,6 тыс. 
молочных ферм.

Инвестицион-
ное развитие от-
расли отражает-
ся на производ-
ственных показа-
телях. В том числе 
положительная 
динамика сохра-
няется в начале 2022 г. За январь-фев-
раль объем производства сырого мо-
лока в сельхозорганизациях составил 
2,98 млн тонн, что на 3,3% больше, чем 
за аналогичный период прошлого года. 
Увеличивается и продуктивность стада 
– надои в расчете на одну корову пре-
высили 1,3 тыс. кг (+5,9%).

Для стимулирования производства 
молока и его переработки Минсель-
хозом предусмотрен широкий ком-

плекс мер господдержки. В настоящее 
время также прорабатывается вопрос 
увеличения предельной стоимости 
скотоместа для расчета возмещения 
капзатрат на строительство и модер-
низацию животноводческих комплек-
сов. Это позволит дополнительно ак-
тивизировать инвестиции в отрасль.

Кроме того, в этом году, принимая во 
внимание повышение себестоимости 
производства, принят ряд решений по 
дополнительной поддержке животно-
водов. В частности, до 30 июня введен 
запрет на экспорт зерновых культур, 
которые являются важной составляю-
щей кормовой базы.

Животноводство обеспече-
но лекарственными  
препаратами
Отечественные производители 

на протяжении многих лет плано-
мерно ведут работу по импортоза-
мещению лекарственных средств 
для ветеринарного применения. 

В настоящее время ситуация на 
российском рынке стабильна – за-
пасы препаратов и сырья для их про-
изводства позволяют в полной мере 
обеспечивать эпизоотическое благо-
получие страны. При этом у наиболее 
востребованных средств зарубежного 
производства имеются отечественные 
аналоги.

Теме бесперебойного функциониро-
вания государственных предприятий 

биологической промышленности было 
посвящено совещание под руковод-
ством заместителя министра сельско-
го хозяйства Максима Увайдова. Для 
обеспечения безопасности Россий-
ской Федерации по болезням живот-
ных функционирует ряд организаций 
под эгидой Минсельхоза России и Рос-
сельхознадзора, которые выпускают 
лекарственные препараты против за-
болеваний, представляющих наиболь-
шую опасность для нашей территории.

Министерство ежегодно закупает и 
поставляет в регионы порядка 75 наи-
менований ветпрепаратов и средств 
диагностики отечественного произ-
водства. Они необходимы для прове-
дения профилактической вакцинации 
и диагностических исследований про-
тив 23 карантинных и особо опасных 
болезней животных.

Государственными предприятия-
ми биологической промышленности 
сформированы планы вывода на ры-
нок наиболее востребованных импор-
тозамещающих продуктов и наращи-
ваются объемы выпуска препаратов. 
Процесс импортозамещения в этой 
сфере находится на постоянном кон-
троле Минсельхоза России. В част-
ности, в ведомстве создана рабочая 
группа, в состав которой входят пред-
ставители отраслевых ассоциаций, 
Российской академии наук, Россель-
хознадзора и подведомственных ор-
ганизаций.
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С 
егодня в структуре ОАО 
«Рязаньагрохим» нахо-
дится восемь районных 
филиалов. ОАО «Аграрий» 

Ухоловского района – предприятие с 
богатой историей и добрыми тради-
циями. Оно обслуживает семь райо-
нов Рязанской области. «Системная 
работа областного оператора ОАО 
«Рязаньагрохим» в последние годы 
обеспечивает все потребности агра-
риев региона в агрохимической про-
дукции, даже в самое горячее пред-
посевное время. Рязанские крестьяне 
забыли, что такое дефицит удобрений, 
чего нельзя сказать о ближайших об-
ластях», – рассказывает бессменный 
руководитель ОАО «Аграрий» Анато-
лий Петрович Калякин.

– Анатолий Петрович, сможете 
ли вы полностью обеспечить наших 
аграриев удобрениями в предстоя-
щем непростом сезоне?

– Безусловно, сможем! Благодаря 
продуманной и эффективной работе 
ОАО «Рязаньагрохим» всего за три ме-
сяца текущего года мы смогли обеспе-
чить сельхозпредприятия Рязанской 
области минеральными удобрениями 
на уровне потребности всего 2021 
года, а ведь сезон только начался! И 
это не предел. По нашему прогнозу, 
в течение 2022 года мы выйдем на 
новый уровень в 300 000 тонн, что на 
20% больше, чем в предыдущем се-
зоне. Сможем вносить порядка 150 кг 
действующего вещества минеральных 
удобрений на один гектар площади 
пашни.

Успешно решая
 поставленные задачи
На протяжении 46 лет областное объединение  
ОАО «Рязаньагрохим» оказывает комплексные агрохимические 
услуги землепользователям региона, обеспечивая проведение 
работ, направленных на повышение почвенного плодородия.

– В последние годы заметно из-
менилось отношение фермеров к 
использованию новых агротехно-
логий, внедрению современных 
приемов повышения плодородия 
почвы...

– Да, для всех стало очевидным – 
без удобрений не обойтись. Многие из 
фермеров активно применяют не толь-
ко привычные азотные, но и различные 
комплексные удобрения, ведь от этого 
зависят урожайность и качество вы-
ращиваемых культур и, как следствие, 
рентабельность и прибыль производ-
ства. Мы готовы полностью обеспечить 
их потребности и в азотных, и в слож-
ных комплексных удобрениях.

– Возрастают требования покупа-
телей и к качеству продукции, – вас 
это не беспокоит?

– Мы уверены в качестве наших 
удобрений, поскольку работаем с на-
дежными поставщиками – компани-
ями «Уралхим», «Еврохим», «Акрон», 
«Щекиноазот» и другими. Правильное 
хранение на специальных складах и 
бережная погрузка полностью исклю-
чают повреждение упаковочного ма-
териала. В случае же возникновения 
каких-то мелких проблем мы всегда 
идем навстречу потребителям. Вну-
шительное число постоянных покупа-
телей позволяет нам чувствовать себя 
уверенно на рынке минеральных удо-
брений, а богатый ассортимент про-
дукции и отлаженная работа опытных 
сотрудников привлекают новых клиен-
тов.

Кстати, именно людей Анатолий Пе-
трович называет главной ценностью 
своего предприятия.

– Наш дружный коллектив состоит 
на 100 процентов из прекрасных, до-
бросовестных работников. Труд каж-
дого из них заслуживает самой вы-
сокой оценки. Мы же в свою очередь 
стараемся создавать для сотрудников 
комфортные условия работы, не за-
бывая заботиться об их отдыхе, а если 
необходимо – о лечении, помогаем 
в других трудных ситуациях. Каждый 
из них может быть уверен в том, что 
не останется со своими проблемами 
один на один.

Едва закончив беседу, Анатолий Пе-
трович спешит дать указания сотруд-
никам и отправляется на совещание, 
чтобы встретиться с коллегами для 
обсуждения сложившейся ситуации в 
аграрной сфере. Впереди новый сель-
скохозяйственный сезон, а значит, 
перед опытным и мудрым руководите-
лем встанут новые задачи, каждая из 
которых непременно и своевременно 
найдет свое решение.
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агрегатирования c современными ком-
плексными почвообрабатывающими и 
посевными орудиями.

Сейчас мы готовим технику к выходу 
в поле, где основные виды работ будут 
выполнять, конечно, «кировцы». Они 
будут использованы при бороновании, 
культивации, дисковании, будут рабо-
тать с различной прицепной техникой, 
подготавливая почву к севу и осущест-
вляя сам сев. В зависимости от погод-
ных условий в поле будут выводиться 
разные агрегаты. Поэтому чем больше у 
нас техники, тем лучше. Так что на оче-
редной февральской покупке трактора 
«Кировец» модели К-742 мы не остано-
вимся. В этом году нами принято реше-
ние о приобретении еще двух единиц.

Механизатор Роман Васильевич 
Ухабов:

– Моя трудовая биография началась 
в 1996 году, поэтому за прошедшее 
время я успел поработать на разной 
технике. Закончив СПТУ, начал тру-
диться на тракторе «Беларусь», а по-
сле окончания курсов повышения ква-
лификации уже получил К-700. Изучил 
этот трактор от «А» до «Я», а потом 
начал работать на новой технике, за-
граничной. Мы с моими товарищами 
и ее освоили, оценили, прочувствова-
ли, определили все отличия от нашей 
родной отечественной. Но время не 
стоит на месте. И я сегодня убежден, 
современные модели нашего «Киров-

В 
составе машинно-трак-
торного парка ООО «Заха-
ровское» сегодня 7 трак-
торов «Кировец» различ-

ных моделей. Это К-744, К-742 и К-739. 
Одним из последних приобретений 
стал трактор «Кировец» К-742, прибыв-
ший в хозяйство в феврале этого года.

По словам руководителя сельхоз-
предприятия Романа Александро-
вича Коева, главным направлением 
деятельности хозяйства, созданного 
несколько лет назад, было выбрано 
растениеводство. Сегодня на полях, 
принадлежащих ООО «Захаровское», 
выращиваются пшеница, ячмень, рапс 
и горох. Но на старте нужно было ре-
шить основной вопрос – какую техни-
ку использовать? Было принято ре-
шение – приобретать технику только 
отечественного производства. То, 
что это был правильный выбор, стало 
очевидно сейчас, когда экономиче-
ские отношения с западными страна-
ми вступили в крайне напряженную 
фазу. Сделав ставку на отечественных 
производителей и закупив трактора 
«Кировец», которые верой и правдой 
служат российским аграриям не один 
десяток лет, здесь не ошиблись.

Инженер по ремонту и эксплуата-
ции сельскохозяйственной техники 
Анатолий Алексеевич Агарков:

– «Ки- ровец» – это техника, 
которая хороша 

знакома нам 
еще с дет-

ства. Все 
мы помним 
те К-700, 
к о т о р ы е 
к а з а л и с ь 
нам ска-

з о ч н ы м и 
исполинами, 

с п о с о б н ы м и 
преодолеть любое 

препятствие. Сегодня, став взрослы-
ми, мы уже профессионально оцени-
ваем современную технику под преж-
ним названием, но душа, как и прежде, 
радуется при слове «кировцы».

Современные модели известно-
го трактора «Кировец», сделанные в 
Петербурге, – это уже совсем не те 
К-700, что были раньше. Они не усту-
пают импортным аналогам, а иногда 
даже превосходят их. Вывод напра-
шивается сам собой – наша техника 
гораздо лучше!

К слову сказать, старенькие К-701 
все еще в строю, хотя давно вырабо-
тали свой ресурс. Но на смену им уве-
ренно идут новые машины. Их произво-
дительность, отличная проходимость 
и маневренность, а также простота и 
надежность конструкции – главные до-
стоинства. «Кировец» модели К-742 мы 
направляем на самые тяжелые техно-
логические операции. Эта проверен-
ная широкозахватная и скоростная 
машина справится с любой трудной 
задачей, знаем точно. Большим плю-
сом можно считать и возможность ее 

«Кировцы» готовятся 
к выходу в поле!

Хорошо известная компания «Старожиловоагроснаб», 
обеспечивающая областные агропредприятия сельскохо-
зяйственной техникой, оборудованием и комплектующими 
деталями, является официальным представителем Петер-
бургского тракторного завода в нашем регионе. В преддве-
рии нового сельскохозяйственного сезона по сложившейся 
традиции исполнительный директор дилерского центра 
отправился с визитом в хозяйства, где готовятся к весенне-
полевым работам трактора легендарной марки «Кировец». 
В ООО «Захаровское», куда прибыл Алексей Михайлович 
Перешивко, общий настрой коллектива был на высоте,  
а подготовка техники шла по плану.

ВАШ ПАРТНЕР
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ца» стоят в одном ряду с импортны-
ми аналогами. Производительность 
абсолютно одинаковая, энергонасы-
щенность – равная, а расход топлива 
у нашего трактора даже меньше. Что 
касается современного поколения 
«кировцев», то изменилось все. Боль-
шие колеса, подрессоренный мост, 
новая усиленная сцепка, чтобы хо-
дить в поле с тяжелыми агрегатами, 
откидывающийся радиаторный блок 
– очень удобно. А об условиях работы 
механизатора и говорить не прихо-
дится. Очень комфортная кабина, си-
денье с пневмоподвеской, управлять 
машиной можно, просто нажимая на 
клавиши и кнопки. Прекрасный об-
зор, в кабине – тишина. Стало легче 
работать в ночную смену, рабочих фар 
стало гораздо больше по сравнению 
со старыми моделями. Кондиционер, 
холодильник – все предусмотрено. 
На таком тракторе можно по двенад-
цать часов без устали работать. И это 
не мое индивидуальное мнение, а об-
щее с моими товарищами, которые не 
только свои семьи содержат, а работа-
ют на благо нашей большой страны!

Управляющий ООО «Захаров-
ское» Сергей Владимирович Шам-
шинов:

– Коллектив у 
нас хороший, 

слаженный, 
состоящий 
из опытных 
р а б о т н и -
ков и мо-
л о д е ж и . 
Все трудо-

л ю б и в ы е , 
серьезные и 

ответственные 
работ- ники. Обрабатывае-
мые площади достаточно большие, но 
дефицита кадров мы не испытываем. 
С такими людьми горы можно свер-
нуть. А подспорье для нас всех – хоро-
шая и надежная техника. Все машины 
класса «Кировец» соответствуют за-
явленным характеристикам, просты 
в обслуживании, своевременно полу-
чают запчасти. ООО «Старожиловоа-
гроснаб», как официальный предста-
витель Петербургского тракторного 
завода, хороший и надежный партнер. 
В самые кратчайшие сроки специали-
сты прибывают на место и решают все 
возникающие у нас вопросы. Простое 
человеческое общение в наши дни 
нельзя не оценивать.

Исполнительный директор ООО 
«Старожиловоагроснаб» Алексей 
Михайлович Перешивко напоминает 
собравшимся:

– ООО «СТА», являясь официальным 
представителем Петербургского трак-
торного завода в Рязанской и Туль-
ской областях, работает с аграриями 
на протяжении не одного десятка лет. 
За последний год парк сельхозтехники 
пополнили десятки тракторов «Киро-

вец» новейших 
моделей, в 

данных реги-
онах было 
п р и о б р е -
тено более 
130 единиц 
техники. Ди-

намика это-
го года также 

вселяет уверен-
ность в том, что 

наши аграрии снова сделают выбор в 
пользу отечественного производителя.

Современные «кировцы» – это мощ-
ные, комфортабельные и удобные в 
управлении многофункциональные 
машины. Сегодня они составляют хо-
рошую конкуренцию тракторам им-
портного производства. А еще – это 
правильное вложение средств. Наши 
машины обладают конкурентными пре-
имуществами по сравнению с импорт-
ными аналогами, они гораздо дешевле 
и проще в обслуживании. А главное, 
они есть в наличии! Сейчас это важно.

В начале марта этого года совмест-
но с ПТЗ мы организовали специаль-
ную акцию – осуществили перегон 
трех тракторов «Кировец» серии К-5 
из Петербурга на нашу базу в Рязан-
ской области, в поселок Старожилово. 
Техника прошла своим ходом 1000 км. 
На одну машину было потрачено ме-
нее 400 литров топлива. При макси-
мально возможной скорости 36 км/ч 
колонна шла со скоростью 30-35 км/
час. Водители, благодаря комфортной 
кабине, чувствовали себя хорошо. Мы 
освещали это событие в наших соц-
сетях, выкладывали видео в режиме 
онлайн, что вызвало большой интерес 
наших подписчиков. Мы доказали на 
деле надежность «Кировца».

Интерес к тракторам, произведен-
ным на Петербургском тракторном за-
воде, неизменно растет. Также в наше 
сложное время, когда на рынке пре-
обладает неопределенность, имеется 
реальная возможность приобретения 
данной техники по программе льгот-
ного лизинга АО «Росагролизинг».

Компания ООО «СТА» накануне но-
вого сельскохозяйственного сезона 
имеет в наличии достаточное коли-

чество техники, что позволяет нам 
максимально сократить время от со-
ставления заявки на приобретение 
до получения. Все актуальные модели 
«Кировца» и запчасти к ним есть на 
нашей базе в поселке Старожилово в 
большом количестве.

А что касается гарантийного и по-
слегарантийного обслуживания трак-
торов «Кировец», то сотрудники ООО 
«СТА» – высококвалифицированные 
специалисты, прошедшие обучение 
непосредственно на Петербургском 
тракторном заводе. Мы постоянно со-
вершенствуемся, стремясь к удобству, 
доступности и оперативности. Каждая 
бригада имеет сервисный автомобиль, 
оснащенный специальным оборудова-
нием. В самые кратчайшие сроки мы 
решаем все возникающие проблемы и 
всегда идем навстречу клиенту.

Хорошей традицией стало ежегод-
ное посещение Петербургского трак-
торного завода. Делегация рязанских 
аграриев приезжает, чтобы своими 
глазами увидеть, как собирается та-
кой знакомый всем нам «кировец». Мы 
приглашаем всех, кому это интересно. 
И надо сказать, с каждым годом ко-
личество желающих увеличивается. 
Растет и число выпускаемых Петер-
бургским тракторным заводом единиц 
техники. Если раньше это было триста 
машин, то в прошлом году – три с по-
ловиной тысячи, и это не предел. В 
этом году завод планирует выпустить 
с конвейера более четырех тысяч 
единиц техники. Питерские тракто-
ра экспортируются в разные страны, 
но большая часть остается в России. 
Сегодня предприятие продолжает ра-
боту в штатном режиме, принимаются 
заявки на технику нового поколения, 
на выпуск которой завод полностью 
перешел с января 2020 года.

Мы, как официальные представите-
ли Петербургского тракторного заво-
да, испытываем особые чувства, когда 
рязанские аграрии выбирают россий-
скую технику. Всегда рады помочь в 
приобретении трактора «Кировец» 
и крупным сельхозпредприятиям, и 
мелким фермерам – всем, кто имеет 
желание, а возможности мы создадим 
для каждого индивидуально!

ВАШ ПАРТНЕР
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В 
ходе визита рязанским 
аграриям была представ-
лена широкая линейка 
различных видов продук-

ции и состоялась экскурсия по произ-
водственным цехам завода, которую 
лично провел директор «Шанс Энтер-
прайз» Владимир Викторович Коватев. 
Гости с большим интересом наблю-
дали за тем, как организованы про-
изводственные процессы, насколько 
выстроены и автоматизированы тех-
нологические схемы предприятия. 
Кстати, оборудование, от которого за-
висит качество производимой продук-
ции, приобретено у мировых лидеров 
данного направления.

По словам директора, деятельность 
завода «Шанс Энтерпрайз» организо-
вана с учетом самых высоких эколо-
гических требований и в соответствии 
с мировыми стандартами. Закрытый 
производственный контур, мощная 
вентиляционная система, утилизация 
отходов производства и постоянный 
мониторинг обеспечивают полную 
безопасность. Множество постоянно 
действующих лабораторий – опреде-
ления качества сырья, хроматогра-
фии, термостатной, лаборатории раз-
работки препаратов и другие – под-
тверждают эти слова. Но самой зре-
лищной стала фасовочная линия, где 
пустые канистры наполняются нужным 
препаратом, клеится этикетка в фор-
ме книжечки с инструкцией по приме-

нению и наносится специальный код с 
информацией о продукте.

Приятной новостью для рязанских 
аграриев стало сообщение руководи-
теля о том, что у предприятия имеются 
дополнительные резервы. Пока оно 
работает не в полную силу, имеются 
неиспользованные производственные 
мощности. Именно это позволит в бу-
дущем значительно увеличить объем 
выпускаемой продукции, поэтому де-
фицита товара не предвидится. По-
ставщики высококачественного сырья 
для производства завода находятся 
преимущественно в Китае и Индии, 
что обеспечивает стабильную работу 
предприятия!

ЗАЛОГ УСПЕШНОГО РАСТЕНИЕ-
ВОДСТВА – ПРАВИЛЬНОЕ ПРИМЕ-
НЕНИЕ СЗР

На состоявшемся в рамках визита 
рязанской делегации семинаре ру-
ководитель научного направления ГК 
«Шанс» кандидат с/х наук Григорий 
Яковлевич Сергеев подчеркнул:

– Российские аграрии уже высоко 
оценили огромный выбор средств за-
щиты растений как реальную возмож-
ность добиваться лучших результатов 
в растениеводстве. Агрохимия против 
сорняков, как наиболее очевидных 
вредителей, а также увеличение объе-
мов применения препаратов в борьбе 
с заболеваниями растений безуслов-

но способствуют повышению урожай-
ности и улучшению показателей каче-
ства растениеводческой продукции. 
Но каждый агроном перед исполь-
зованием препарата в поле должен 
учесть множество факторов, влияю-
щих на его эффективность. Это фаза 
развития растения и фаза развития 
сорняка, влияние влажности почвы и 
относительной влажности воздуха, 
температура и скорость ветра и так да-
лее. Именно поэтому группа компаний 
«Шанс» работает в непосредственном 
контакте с сельхозпроизводителями, 
обеспечивая полное сопровождение 
своих препаратов, оказывая ощути-
мую профессиональную поддержку. 
Мы регулярно проводим семинары на 
тему адаптации современных техно-
логий к постоянно меняющимся усло-
виям, где ищем ответы на вопрос – как 
максимально эффективно применять 
тот или иной препарат.

РЯЗАНСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
Представительства ГК «Шанс» есть 

уже в 50 регионах России, а также в за-
рубежных странах. С 2007 года компа-
ния работает на территории Рязанской 
области. Препараты группы компаний 
уже получили широкую известность и 
признание у рязанских аграриев, до-
казав свою эффективность в борьбе с 
сорняками, болезнями и вредителями 
на сельхозкультурах.

Руководитель представительства 
ГК «Шанс» в Рязанской области 
Алексей Гонелиевич Саджая рас-
сказывает:

– Количе-
ство наших 
партнеров-
сельхозпро-
и з в о д и т е -
лей посто-
янно растет, 
сегодня их 
уже более 80. 
Во время сель-
скохозяйственно-
го сезона в разных районах области 
сотрудники представительства вме-
сте с агрономами-консультантами 
ведут постоянный мониторинг посе-
вов различных сельскохозяйствен-
ных культур. Их цель – своевременно 
и оперативно защищать растения от 
болезней, сорняков и вредителей. Но 
надо признать, что с каждым годом 
все сложнее предсказывать развитие 
болезней и нашествие насекомых, по-

ШАНС должен быть 
у каждой культуры!
В середине марта, перед началом нового сельскохозяйственного 
сезона, представительная делегация региональных аграриев 
во главе с первым заместителем министра сельского хозяйства 
и продовольствия Рязанской области Василием Ивановичем 
Запорожцем посетила завод по производству средств защиты 
растений «Шанс Энтерпрайз», который находится в Липецкой 
области. Одно из самых крупных и современных в России и Европе 
предприятий, позволяющее на 25% обеспечивать потребности 
отечественных сельхозтоваропроизводителей в химических 
средствах защиты растений, было построено в 2020 году 
известной отечественной группой компаний «Шанс».

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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этому очень важно быть всегда начеку. 
Случается так, что нужно мгновенно 
реагировать на изменение ситуации. 
На этот случай в ГК «Шанс» всегда 
имеются в наличии препараты для за-
щиты сельхозкультур и есть отлажен-
ный механизм их быстрой доставки.

Сегодня особенно важно то, что 
средства защиты растений, произво-
димые на заводе «Шанс Энтерпрайз», 
уже нашли применение на полях Ря-
занской области. В сложной и непред-
сказуемой ситуации на рынке СЗР 
завод работает без сбоев. Поэтому в 
планах представительства безусловно 
расширение работы в нашем регионе.

Агроном по защите растений 
ООО «Авангард» Рязанского района 
Анатолий Сергеевич Тужилин:

– Сотрудниче-
ство с ГК «Шанс» у 
нас началось все-
го несколько лет 
назад. Для проб-
ных испытаний 
и с п о л ь з о в а н и я 
препаратов ком-
пании в хозяйстве 
было отведено по 
300 га для каждой из культур – ячме-
ня, пшеницы и кукурузы. Полученные 
результаты в конце сезона нас вполне 
удовлетворили. В прошлом году для 
закрепления полученного результа-
та и более тщательного анализа было 
выделено уже по 500 га. По окончании 
сезона был сделан вывод – продукция 
достойна внимания и подтвержда-
ет заявленное качество. А учитывая 
сложившуюся рыночную конъюнктуру 
и сложность текущего момента, по-
лагаю, что у ГК «Шанс» и ООО «Аван-
гард» существуют реально большие 
перспективы сотрудничества!

Руководитель ОАО «Аладьино» 
Чучковского района Вазген Ардое-
вич Григорьянц:

– В настоящее 
время наше 
х о з я й с т в о 
о б р а б а т ы -
вает 5000 
га земли 
и занима-
ется про-
изводством 
з е р н о в ы х , 
зернобобовых и 

масличных культур. Несколько лет на-
зад мы решили приобрести некоторые 
средства защиты растений и микро-
удобрения именно у ГК «Шанс». Были 
приятно удивлены результатами. Ког-
да же представилась возможность по-
сетить предприятие и увидеть все соб-
ственными глазами, я с радостью со-
гласился. От поездки на завод «Шанс 
Энтерпрайз» остались самые прият-
ные впечатления. Прежде всего, по-
разила и порадовала культура произ-
водства. Это касается и современного 
оборудования, где участие человека 
минимизировано, и чистоты в про-
изводственных помещениях. Общий 
позитивный настрой всего коллекти-
ва, начиная от директора и заканчи-
вая рабочими, заметен абсолютно во 
всем. Хочется пожелать им успешной 

дальнейшей дея-
тельности! В наше 
время, когда зару-
бежные компании 
уходят с россий-
ского рынка, нель-
зя не испытывать 
радости от того, 
что у нас, аграри-
ев, есть надежный 

отечественный партнер – ГК «Шанс».

Управляющий КФХ Ермин А.В. 
Чучковского района Виктор Васи-
льевич Ермин:

– Наше с бра-
том сельхоз-
предприятие 
было соз-
дано еще в 
90-е годы, 
так что нам 
есть что 
в с п о м н и т ь . 
За этот период 
мы не только на-
копили богатый положительный опыт, 
выращивая пшеницу, пивоваренный 
ячмень, рапс и горох, но и учились на 
собственных ошибках. В первое вре-
мя брали средства защиты растений 
всех самых известных фирм. Опре-
делить же эффект от их применения 
порой было сложно, так как приходи-
лось их приобретать в конце сезона 
и нередко нарушать условия хране-
ния. Теперь ситуация изменилась, 
мы построили небольшие специаль-
ные хранилища, где поддерживается 
нужная температура. Но запастись 

СЕГОДНЯ ГК «ШАНС» ЗАНИМАЕТ 
ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО ПО ОБЪЕМАМ 
РЕАЛИЗАЦИИ СЗР СРЕДИ ОТЕЧЕ-
СТВЕННЫХ КОМПАНИЙ, ИМЕЯ В 
ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКЕ БОЛЕЕ 80 
ПРЕПАРАТОВ ВСЕХ ГРУПП ПЕСТИ-
ЦИДОВ И МИКРОУДОБРЕНИЯ.

заранее всем нельзя, что-то мы при-
обретаем, как говорится, в нужный 
момент.

В течение последних трех лет тес-
но сотрудничаем с региональным 
представительством ГК «Шанс» и 
уже успели применить СЗР от бо-
лезней, сорняков, также комбиниро-
ванные. Подкупает то, что уже в день 
заявки или на следующий день мы 
получаем заказанный товар. Хочет-
ся выразить слова благодарности 
Алексею Гонелиевичу Саджая, ко-
торый не только знает и помнит обо 
всех наших растениеводческих про-
блемах, но является нашим колле-
гой, говорит с нами на одном языке. 
Можно только порадоваться тому, 
что созданы препараты хорошего 
качества и на нашей, российской 
территории появилось такого рода 
предприятие. Наше сотрудничество 
с ГК «Шанс» обязательно будет про-
должено.

Первый заместитель министра 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Рязанской области Василий 
Иванович Запорожец:

– В очередной 
раз, посещая 
завод по 
п р о и з в о д -
ству СЗР 
«Шанс Эн-
терпрайз», 
было прият-
но отметить, 
что в составе 
региональной 
делегации много 
новых лиц. Это агрономы, главы КФХ, 
которые оценивают предлагаемую 
продукцию как профессионалы. Мы 
наблюдали неподдельный интерес к 
представленным препаратам, слыша-
ли конкретные вопросы.

Сегодня, в период сложных отно-
шений с западными странами, нельзя 
рассчитывать на точность исполнения 
договорных обязательств со стороны 
иностранных фирм. Стало понятно, 
что существуют финансовые риски 
и возможные срывы поставок про-
дукции импортного производства. 
Во избежание подобной ситуации, на 
мой взгляд, аграриям нужно сосре-
доточить внимание на отечественных 
производителях. Я уверен, рязанские 
аграрии сделают выбор в пользу тех 
предприятий, которые искренне заин-
тересованы в развитии российского 
АПК и готовы исполнять все взятые на 
себя партнерские обязательства.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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– засеянная площадь (га) и скорость 
движения сеялки;

– время (в часах) работы комплекса 
с момента ввода в эксплуатацию.

Основным отличием «СКИФ» от зару-
бежных систем-аналогов стала разра-
ботка акустического (звукового) датчика 
контроля пролета семян АО «Завод «Ра-
диан» Александровского района Ставро-
польского края, специализирующегося 
более 40 лет на выпуске электроники для 
сельскохозяйственных машин.

Акустический датчик монтируется по-
верх трубы семяпровода, не нарушая 
его целостности. Это упрощает монтаж 
и увеличивает срок его службы в разы, 
в отличие от оптических датчиков, кото-
рые монтируются в разрез семяпрово-
да и требуют замены через каждые 2-3 
года эксплуатации, так как при сопри-
косновении с посевным материалом 
фотоэлемент выходит из строя.

Цена систем контроля высева 
«СКИФ» значительно ниже зарубеж-
ных аналогов, что заметно увеличива-

ет ее конкурентоспособность.
Используя системы контроля 

высева производства АО «Завод 
«Радиан», можно организовать 
круглосуточную работу комплек-
са и максимально повысить про-
изводительность труда при ми-
нимальных затратах, обеспечив 
100% контроль сева.

Сегодня системы контроля 
высева «СКИФ» поставляются 
как на заводы-производите-
ли сельхозтехники в России и 
странах ближнего зарубежья, 
так и в компании по продаже и 
обслуживанию посевной тех-
ники.

Лекарство от непросевов – 
системы контроля высева 
«СКИФ»

Показались первые всходы озимой пшеницы, поля ожили 
под зеленью сельскохозяйственных культур. Но не все так 
гладко, как хотелось бы, – широкие черные полосы непро-
севов, то и дело перерезая поля, предупреждают о недопо-
лученном в будущую страду урожае или затратах на пере-
засевание площадей.

По вопросам приобретения или получения дополнительной информации  
обращайтесь в ООО «АгроТехноМаркет» – официальный дилер 

АО «Завод «Радиан» в Рязани и Рязанской области 

по бесплатному номеру телефона 8–800–250–44–68

 Agro62.com

Характерные непросевы и огрехи 
возникают по разным причинам:

– остановка вала катушки дозатора, 
подающей семенной материал;

– выход из строя вентилятора, на-
гнетающего воздух;

– окончание семян и удобрений в 
бункере сеялки;

– забивание одного или нескольких 
сошников (семяпроводов).

При возникновении первых трех про-
блем сев прекращается практически 
сразу по всей ширине сеялки, и часть 
поля приходится просто перезасевать.

Рассмотрим четвертую проблему – 
забитость сошника. При влажной по-
годе, плохой почве, недостаточной 
подготовке удобрения или семенного 
материала бывает, что забивается в 
течение одного часа от 3 до 6 сошни-
ков, и тогда получаются характерные 
непросевы – «лысые ряды». Как пра-
вило, агроном сможет обнаружить их 
только после всходов (2–4 недели), 
когда уже ничего не исправить.

И здесь на помощь приходят тех-
нологии точного земледелия нашего, 
отечественного производства. Ин-
теллектуальные системы контроля 
высева «СКИФ» – современное ре-
шение основных задач, стоящих при 
проведении посевных работ. Система 
контролирует технологические пара-
метры работы сеялки и своевременно 
сообщает механизатору о возникших 
неисправностях.

В зависимости от модели сеялки 
и пожеланий заказчика, «СКИФ» во 
время сева может предоставлять 
следующую информацию:

– номер забившегося сошника;
– номер опрашиваемого датчика 

пролета семян;
– номер сошника, датчик пролета 

семян которого неисправен;
– скорость вращения одного или 

двух вентиляторов сеялки;
– отсутствие вращения вала высев-

ного агрегата в режиме «высев»;
– снижение нижнего уровня посев-

ного материала и/или удобрений в 
бункерах сеялки;

– норма высева, информация о 
двойниках и пропусках (для сеялок 
точного высева);
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РСМ Роутер

Ф едеральное бюджет-
ное учреждение «Го-
сударственный реги-
ональный центр стан-

дартизации, метрологии и испытаний 
в Рязанской области» (ФБУ «Рязан-
ский ЦСМ») – подведомственная орга-
низация Росстандарта – в настоящее 
время  имеет полномочия Федераль-
ного агентства по техническому регу-
лированию и метрологии на террито-
рии Рязанской области в сфере техни-
ческого регулирования и метрологии. 

Испытательная лаборатория цен-
тра в установленном законодатель-
ством порядке аккредитована в на-
циональной системе аккредитации 
и неоднократно подтверждала свою 
компетентность на соответствие тре-
бованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 
«Общие требования к испытательным 
и калибровочным лабораториям». Ла-
боратория внесена в национальную 
часть единого реестра органов по 
оценке соответствия Евразийского 
экономического союза и  проводит 
испытания продукции на соответ-
ствие требованиям 9 технических ре-
гламентов.

В область аккредитации испыта-
тельной лаборатории входит также 
испытание дистиллированной воды 
на соответствие требованиям ГОСТ Р 
58144-2018. Новый стандарт содер-
жит несколько существенных отличий 
от предыдущего: добавлено опреде-
ление органолептических показате-
лей, изменились требования к физи-

ко-химическим показателям и методу 
испытаний по определению солей тя-
желых металлов. 

 В среднем за год лаборатория про-
водит более 50 тысяч испытаний пи-
щевой продукции, продовольствен-
ного сырья, зерна, питьевой воды, 
санитарно-гигиенических исследова-
ний.

Область аккредитации испытатель-
ной лаборатории содержит более 500 
нормативных документов на методы 
испытаний. Она оснащена современ-
ным дорогостоящим оборудованием, 
необходимыми стандартными образ-
цами и расходными материалами. 

Основные объекты испытаний: 
• зерно и продукты его переработки;
• хлеб, хлебобулочные и макарон-

ные изделия;
• растительные масла и продукты их 

переработки;
• мясо, мясная продукция, мясо пти-

цы, яйца и продукты их переработки;
• рыбная продукция;
• молоко и молочные продукты;
• плоды, овощи и продукты их пере-

работки;
• продукция сахарной промышлен-

ности;
• напитки безалкогольные;
• кондитерские изделия;
• продукция комбикормовой про-

мышленности;
• питьевая вода;
• продукция общественного пита-

ния и др.

Производителям для доказатель-
ства того, что их продукция отвечает 
требованиям качества и безопасно-
сти, необходим системный произ-
водственный контроль. На каждом 
предприятии есть программа произ-
водственного контроля, выполнение 
которой подтверждается договором с 
аккредитованной лабораторией и про-
токолами испытаний. 

Испытания проводятся с целью  под-
тверждения соответствия (доброволь-
ная сертификация и декларирование), 
а также в рамках инспекционного и 
производственного контроля по заяв-
кам контролирующих органов и част-
ных лиц.

Об эффективности работы свиде-
тельствует наличие большого числа 
постоянных клиентов. Это и крупные 
перерабатывающие предприятия ре-
гиона, и крестьянские фермерские 
хозяйства, и частные лица. Словом, 
все, кто заботится о безопасности 
своей продукции и хочет получить 
достоверную информацию о ее ка-
честве. Доверие большого числа 
рязанских производителей вполне 
обосновано. Протокол испытаний, 
выданный аккредитованной лабо-
раторией, является официальным 
документом, который признается 
контролирующими структурами и 
учитывается при судебных разбира-
тельствах, принимается во внимание 
в любом регионе РФ. 

ФБУ «Рязанский ЦСМ» - одна из 
немногих организаций нашей об-
ласти, история которой насчитыва-
ет уже более 100 лет.

Испытательная лаборатория ФБУ 
«Рязанский ЦСМ» - на страже 
качества и безопасности продукции

Успех любого предприятия определяется конкуренто-
способностью выпускаемой продукции. Качественные же 
товары, прошедшие все необходимые испытания по пока-
зателям качества и безопасности, не только имеют право 
свободной реализации, но и обладают реальными конку-
рентными преимуществами. 

По вопросам испытаний 
пищевой продукции 

обращаться в ФБУ 
«Рязанский ЦСМ»

390011 
Старообрядческий 

проезд, д.5, 
тел. 4912- 55-00-10 

e – mail:
laborat@rcsm-ryazan.ru
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Продолжая 
добрые традиции

тра с клиентами, которые порой лишь 
обозначают проблему. Поиск ее реше-
ния – плод коллективного творчества 
предприятия и клиента.

– Чего греха таить, многие продол-
жают использовать технику еще со-
ветских времен, а она, в отличие от 
импортной, не имеет технологической 
поддержки и собственной сервисной 
службы, – продолжает разговор Алек-
сандр Александрович. – Но благодаря 
нашим усилиям такая техника – тоже 
на ходу. Мы стараемся иметь такую 
номенклатуру товаров, которая спо-
собна удовлетворить запросы много-
численных и очень разных приобрета-
телей. Создаем базу складских запа-
сов исходя из потенциальных потреб-
ностей и анализируя опыт прошедших 
лет, а также имеющийся в наличии 
на сегодняшний день парк сельхоз-
машин. Например, для гусеничного 
трактора держим запасные части в 
единичных экземплярах. А что-то за-
пасаем заранее и в больших объемах. 
Сегодня на складах находится более 
10 000 наименований товаров хра-
нения, что говорит само за себя. Мы 
также тщательно подходим к подбору 
поставщиков, которые готовы предо-

С 
лавные традиции живы и 
сегодня. Место, где была в 
1936 году создана Рыбнов-
ская МТС, во главе которой 

и стояла Дарья Матвеевна Гармаш, 
стало мемориальным. В здании быв-
шей конторы МТС открыт музей обо-
роны и тыла. А по соседству, в новом 
и современном здании, трудятся се-
годня те, кто призван продолжать ре-
шение похожих задач – обеспечивать 
работающих на земле людей совре-
менной сельскохозяйственной техни-
кой и запчастями для ее эксплуатации.

Руководит предприятием под на-
званием АО «Техцентр им. Д. Гармаш» 
Александр Александрович Киселев, 
сын прославленного бригадира жен-
ской тракторной бригады. В марте 
этого года он отмечает свой 65-летний 
юбилей. О современном положении 
дел на предприятии Александр Алек-
сандрович рассказывает, невольно 
погружаясь в воспоминания.

– Мое детство и становление прош-
ли в этих до боли родных местах, сре-
ди людей, что испокон веку трудятся 
на этой земле. Их трудолюбию и па-
триотизму можно и даже нужно сегод-
ня поучиться, – говорит руководитель 
предприятия.

ПОДДЕРЖКА ГАРАНТИРОВАНА
В зоне ответственности специали-

стов АО «Техцентр им. Д. Гармаш», по 
словам Александра Александровича, 
находится территория Рыбновского, 
Рязанского, Захаровского, Михайлов-
ского, Спасского районов и так назы-
ваемого южного пояса Московской 
области. Сельхозпроизводители, ра-
ботающие в этих районах, традицион-
но обращаются сюда – к проверенно-
му временем партнеру, чтобы решить 
вопрос приобретения запасных ча-
стей к разнообразной сельскохозяй-
ственной технике. Инженерная служ-
ба, состоящая в основном из опытных 
и возрастных специалистов, разбира-
ется в технике досконально и знакома 
буквально с каждым винтиком. Здесь 
не просто можно найти необходимую 
деталь, но и получить полнейшую 
консультацию и дружеский совет. С 
особым вниманием и искренним ин-
тересом общаются специалисты цен-

Деревня Баграмово Рыбновского района – место историческое. Кто 
не знает того легендарного трактора, установленного на высоком 
пьедестале на трассе М5, – памятника женщинам-труженицам 
тыла времен Великой Отечественной войны, которые трудились 
на этой земле. Именно они – бригада известной Дарьи Гармаш, 
победительницы всесоюзного соревнования женских тракторных 
бригад, – держали это звание на протяжении четырех военных лет.

ставить только качественный товар. 
Это на сегодня больная тема.

ПОМОЖЕМ КУПИТЬ ТЕХНИКУ
– Можно обратиться к нам и по во-

просу приобретения сельскохозяй-
ственной техники. Мы готовы помочь 
заказчику получить ту или иную сель-
хозмашину и практически любой агре-
гат. С официальными дилерами у нас 
заключены специальные договора, где 
предусмотрены особые условия со-
трудничества. Это нередко позволяет 
нам для конкретного клиента коррек-
тировать жесткие дилерские условия 
покупки. При этом обязательно сохра-
няется гарантийное и постгарантийное 
обслуживание. На мой взгляд, в све-
те последних событий акцент должен 
сместиться в пользу отечественного 
производителя сельскохозяйственной 
техники, и это не может не радовать.

ЮБИЛЕЙ!
Накануне своего юбилея, вспоминая 

детские и юношеские годы, Александр 
Александрович признается, что хотел 
быть офицером. Оканчивая в 1974 
году среднюю школу, он готовился к 
экзаменам в Рязанское военное авто-
мобильное училище. Но этим планам 
не суждено было осуществиться. Не-
ожиданно ушел из жизни его отец, и 
юноша не мог нарушить данного перед 
уходом обещания – не оставлять маму. 
Поступил в Рязанский сельскохозяй-
ственный институт, благо с техникой 
был на «ты», – родители в свое время 
привили любовь к обращению с ней.

По окончании вуза в 1980 году напра-
вился в армию и попал в гарнизон даль-
ней авиации под Подольском. Сержант 
Киселев был в числе тех, кто встречал 
борт с «Грузом-200» из Афганистана. 
Затем было четыре рапорта с просьбой 
отправить в Афганистан для выполне-
ния интернационального долга. И это 
было не случайно. Его отец, Александр 
Киселев, в составе первой гвардейской 
танковой армии генерал-полковника 
Михаила Катукова штурмовал Берлин. 
А события, описанные в романе «В авгу-
сте 44-го», который публиковался в при-
ложении «Подвиг» к журналу «Сельская 
молодежь», были реальными. Старший 
Александр Киселев был их участником в 
управлении контрразведки Смерш.

По окончании службы в армии Алек-
сандр Александрович вернулся на 
родину и сразу приступил к работе 
в родной «Сельхозтехнике», кото-
рую возглавляла легендарная Дарья 
Матвеевна Гармаш. Споры на произ-
водственные темы с руководителем, 
невзирая на родственные узы, в то 

С ЮБИЛЕЕМ!



15

АПК Рязанской областиАПК Рязанской области
деловое издание деловое издание С ЮБИЛЕЕМ!

время были жаркими. После ухода Да-
рьи Матвеевны на заслуженный отдых 
Александр Александрович возглавил 
предприятие. Менялись времена, ме-
нялись люди. В стране рушилась вы-
строенная в советские годы система. 
Не стало постепенно ни федеральной, 
ни региональной отлаженной струк-
туры обеспечения аграриев сельско-
хозяйственной техникой и запасными 
частями. Нужно было создавать что-то 
другое, находить новые формы рабо-
ты. И они были найдены.

Сегодня под руководством Алексан-
дра Александровича Киселева трудится 

большой коллектив. АО «Технический 
центр им. Д. Гармаш» – один из крупных 
представителей на рынке поставщиков 
сельскохозяйственной техники и мате-
риально-технических средств для орга-
низаций агропромышленного комплек-
са Рязанской области.

Александр Александрович – в свое 
время депутат районной и областной 
Думы, человек с активной жизнен-
ной позицией, умеющий отстаивать 
интересы людей и глубоко понима-
ющий заботы сельских жителей. А 
еще он – надежный товарищ и друг, 
нередко организатор традиционного 

мужского досуга. Любитель охоты на 
разного зверя, заядлый рыбак и пре-
красный рассказчик. Кроме этого, 
замечательный семьянин, отец двух 
взрослых дочерей, дедушка двух вну-
чек и одного внука. О достижениях 
своих домочадцев рассказывает ува-
жительно, с гордостью. И становится 
ясно, что он – счастливый человек, 
сумевший выстроить свою жизнь в 
соответствии с собственным понима-
нием ее законов. Где ценится мужская 
дружба и настоящая любовь, сохра-
няются четкие понятия чести, долга и 
верности Родине!

Уважаемый Александр Александрович!
От имени коллектива администрации Рыбновского района 

и от меня лично примите самые теплые поздравления 
с этой знаменательной датой!

Человек, выбравший жизненный путь, связанный с сельским хозяй-
ством, становится членом многочисленного аграрного сообщества, 
где нелегко заслужить признание коллег. Вы сумели снискать ува-
жение, сделав много доброго для сельхозтоваропроизводителей и 
в целом для людей Рыбновского района и Рязанской области. От 
лица всех тружеников сельского хозяйства хочется выразить Вам 
слова благодарности и сказать огромное спасибо!

Позвольте пожелать сильному, мудрому и справедливому муж-
чине долгих лет жизни, которые будут насыщены увлекательными 
событиями, новыми впечатлениями, интересными и неординарными 
проектами и запоминающимися встречами! Будьте здоровы, счастли-
вы и любимы!

Начальник управления сельского хозяйства Рыбновского района
Аида Анатольевна Иванисова

 Поздравляем с 65-летием генерального директора 
Акционерного общества «Технический центр им. Д. Гармаш» 

Александра Александровича Киселева!

Уважаемый Александр Александрович!

Вся Ваша трудовая деятельность – а это более 40 лет – связана 
с агропромышленной сферой. Вы бессменно руководите Техцен-
тром имени Дарьи Матвеевны Гармаш. 

Техцентр успешно занимается поставкой сельскохозяйствен-
ной техники, обслуживанием и ремонтом автотранспорта, жи-
вотноводческого оборудования, реконструкцией и ремонтом 
зерноочистительных комплексов, является официальным ди-
лером ряда крупных промышленных предприятий.

Вам удалось собрать команду настоящих профессионалов 
– инженеров-товароведов с большим опытом. В ногу со вре-
менем Вы обновляете материально-техническое оснащение су-
пермаркета сельхозтехники, постоянно поддерживаете высокий 
стандарт качества оказываемых услуг.

Спасибо Вам за многолетний труд и за участие в социальном разви-
тии Рыбновской земли. 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
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Механизатор Роман Васильевич Ухабов

Уважаемый Александр Александрович!
От имени коллектива ООО «Вакинское-Агро» поздравляю Вас с юбилеем!

На протяжении многих лет Вы являетесь руководителем успешно и динамич-
но развивающегося предприятия. Ваши целеустремленность, высокий про-

фессионализм, деловые качества и умение взять на себя ответственность 
за работу коллектива вызывают искреннюю признательность и уважение. 
При этом Вы – общительный и открытый человек, готовый по первому 
зову прийти на помощь коллегам и друзьям.

Хочется пожелать Вам оставаться верным выбранному пути и предан-
ным родной земле человеком. Пусть покоряются новые производствен-

ные вершины и рождаются новые планы. Крепкого Вам здоровья, семей-
ного счастья и всех земных благ!

Исполнительный директор ООО «Вакинское-Агро»
Николай Александрович Пласкунов

Уважаемый Александр Александрович!
Примите самые сердечные поздравления с юбилеем!

Желаю Вам – руководителю, под началом которого на протяжении не-
малого количества лет успешно работает коллектив, крепкого здоровья и 

неиссякаемой энергии, которых хватило бы для осуществления всех пла-
нов. Пусть работоспособность и высокие деловые качества помогают Вам 
в решении производственных задач, а мудрость и терпимость, присущие 
Вам, позволяют оставаться великодушным и жизнерадостным человеком.

Пусть невзгоды обходят Вас стороной, в семье царят любовь и понима-
ние, а жизнь готовит только приятные сюрпризы!

Генеральный директор ООО «АПК «Русь»
Григорий Николаевич Яловенко

Уважаемый Александр Александрович!
Поздравляю Вас с 65-летним юбилеем!

Цифры, которые обозначают возраст, конечно, не властны над человеком, 
который научился не пасовать перед трудностями, рассчитывать только на 

свои силы и никогда не терять оптимизма. Ваше понимание людей, кото-
рые работают на земле, и искреннее стремление помочь им в решении 
различных вопросов, заслуживают признания и глубокого уважения.

Желаю Вам оставаться верным своим жизненным принципам и не те-
рять глубокой духовной связи со своими земляками. Будьте и впредь му-
дрым и уверенным в своей правоте человеком и хорошим организатором 

самых разных мероприятий. Крепкого Вам здоровья, счастья, радости и 
всего самого наилучшего!

Председатель СПК «Новоселки» Иван Валентинович Зюба

Уважаемый Александр Александрович!
От всей души поздравляю Вас с юбилеем!

Являясь на протяжении многих лет руководителем динамично и успешно 
развивающегося предприятия, Вы доказали свой высокий профессиона-

лизм и умение результативно работать. Ваши деловые качества, добро-
совестность, честность и доброе отношение к людям высоко ценятся и 
коллегами, и многочисленными друзьями.

Позвольте от всего сердца пожелать Вам успешного решения 
производственных задач и реализации всех намеченных планов. 
Пусть рядом с Вами будут только надежные партнеры, преданные 

друзья и любимые близкие люди. Крепкого Вам здоровья, матери-
ального благополучия и всего самого доброго!

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Уважаемый Александр Александрович!
Примите самые теплые поздравления с юбилеем!

Мы – ваши коллеги и единомышленники – знаем Вас как человека, умеющего выстраи-
вать отношения с партнерами и друзьями на основе взаимопонимания и глубокого уважения. 
В наше сложное время, когда искренность и доброжелательность становятся особенной цен-
ностью, Вы всегда готовы прийти на помощь и щедро делитесь с другими опытом и знаниями.

Позвольте от всей души пожелать Вам и возглавляемому Вами предприятию процветания и 
финансовой стабильности. Пусть неизменно прочными остаются дружеские связи, а обще-
ние приносит радость и энергию созидания. Крепкого Вам здоровья, семейного благополу-
чия, всех земных благ и долгой, счастливой жизни!

Директор ООО «ИНВЕСТ-АГРО»
Андрей Викторович Малыш

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

8 марта
Сергей Иванович Багреев,
генеральный директор ООО «Семиона-
гро» Кораблинского района

9 марта
Сергей Гаврилович Ланин,
председатель СПК «Вердерево» Ско-
пинского района

14 марта
Олег Владимирович Лякин,
генеральный директор АО «Окское» 
Рязанского района

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

14 марта
Диана Анверовна Кузяшева,
генеральный директор ООО «Рязанская 
чаеразвесочная фабрика»

15 марта
Валерий Евгеньевич Мещеряков,
генеральный директор ООО «Дубасово» 
Милославского района

16 марта
Александр Александрович Киселев,
генеральный директор АО «Техцентр 
им. Д. Гармаш» Рыбновского района

16 марта
Ольга Станиславовна Боровых,
президент ООО «Сотницынская сахар-
ная компания»

19 марта
Наталья Владимировна Титова,
генеральный директор ООО «Лина»

29 марта
Надежда Михайловна Копаева,
генеральный директор 
ОАО «Рязанская пчела»

Желаем вам крепкого здоровья и успехов во всех добрых делах и начинаниях!
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– Ну, если вам кажется, что я 
слишком много себе позволяю, то, 
возможно, вы просто слишком во 
многом себе отказываете?

***
Адвокат выступает в суде:
– Господа присяжные заседатели! 

Сам факт того, что обвиняемый вы-
брал меня своим адвокатом, свиде-
тельствует о его полной невменяе-
мости.

***
Муж возвращается с работы рань-

ше времени и застает жену с незна-
комым мужчиной в постели. Жена:

– Знакомьтесь, это мой муж, а 
это Коля. Ну а пока вы знакомитесь, 
пойду вызову скорую помощь.

***
– Не, мужики, мне пить вера не по-

зволяет.
– Что ли, мусульманин?
 – Жену у него так зовут. Вера. 95 

кг. Укладчица шпал.
***

– Я толстая?
 – Ну что ты, дорогая. Ты просто 

модель... дирижабля!
***

– Папа, можно тебя на пару слов?
– Только коротко и быстро!
– Три тысячи...

***
Муж говорит жене:
– Тот слепой, которому ты дала 

деньги, не притворяется, он дей-
ствительно не видит.

– Почему ты так решил?
– Ты разве не слышала, что он ска-

зал?
– А что он сказал?
– «Спасибо, красотка»!

***
Прапорщик объясняет новобран-

цам:
– Если камень подбросить, он упа-

дет на землю – на него действует 
сила земного притяжения.

– А если он упадет в воду? – спра-
шивает новичок.

– Это нас не касается, этим зани-
маются на флоте.

***
Муж и жена собираются в отпуск.
– Детей отправим к маме, – го-

ворит жена. – Собаку и попугая от-
дадим тете Фене. Кошку возьмет 
дворник.

Муж задумчиво смотрит в окно.
– Если в квартире будет так тихо, 

зачем вообще уезжать?
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• Продается собака. Новая. Ни разу не гавкала!

• Придумаю имя новорожденному. Эксклюзив.

• Объявление в газете: «Отец по вызову. Строгий, внимательный муж-
чина приедет к директору школы и выслушает жалобу на клиента».

• Надпись сзади на «оке»: «Спешишь? Перепрыгни!»

• Ищу спутника жизни. Сама отличаюсь тяжелым характером, но лег-
ким поведением.

• В зоопарке: «Кормление зверей продуктами городского общепита 
строго запрещено. Штраф за нарушение – стоимость издохшего живот-
ного».

• Надпись на двери косметологического кабинета: «Заходите, нас ни-
чем не испугаешь!»

• Бригада квалифицированных отделочников отделает вас и вашу 
квартиру.

• Молодым призывникам продам мочу. Недорого. Возможен бартер 
на водку. Дед Матвей.

Хочу встретить свое счастье. Место для встреч имеется.

• Требуется главный бухгалтер. Режим работы – год через три.

• Надпись на заднем стекле свадебной «волги»: «Кто куда, а я – же-
ниться!»

• Ищу подопытного кролика. Опытный кролик.

• Опытный дилер покажет заинтересованным лицам дыру в заборе на 
заводе «Кристалл».

• Продам собаку. Ест все. Любит детей.

• Возьмем на работу телепата. Куда обращаться – сами знаете...

• Отдам в хорошие руки кота. Приучен к туалету, побоям и голодухе!

• Предлагаю дружбу. Настоящую. Чистую. Крепкую. Мужскую. Доро-
го...

• Продается навоз по цене производителя...

• Председатель совхоза 50 лет (имеется 44 трактора, 21 комбайн, 
стадо коров, птицефабрика) приглашает светловолосую блондинку до 
25 лет с длинными ногами для совместного ведения хозяйства.

• Продаются щенки боксера полусреднего веса.

• Продам мужские концертные трусы.

• Кондитерская фабрика приглашает на работу двух мужчин – одного 
для обертки, другого для начинки.

О-О-О-объявления!..
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