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Доход государства 
от экспортных пошлин
Доход государства от экспортных 

пошлин составил около 175 млрд 
руб. «Цель была не собрать допол-
нительные доходы с аграриев, а со-
хранить рынок продовольствия ста-
бильным», – заявила вице-премьер 
Виктория Абрамченко.

Механизм «зернового демпфера», 
действующий в РФ со 2 июня 2021 
года, предусматривает плавающие 
пошлины на экспорт пшеницы, кукуру-
зы и ячменя и возврат полученных от 
них средств на субсидирование сель-
хозпроизводителей. За прошлый год и 
первые месяцы 2022 года от экспорт-
ных пошлин на зерно российский бюд-
жет получил около 175 млрд руб.

Без этого механизма цены на зерно 
в стране были бы на уровне текущих 
мировых, что вызвало бы резкое по-
дорожание других зависимых про-
дуктов – свинины и мяса птицы. Для 
отмены этого метода регулирования 
сейчас никаких предпосылок нет, по-
скольку «пока мы не видим, что миро-
вой продовольственный рынок успо-
коился и чувствует себя хорошо», – 
подчеркнула вице-премьер Виктория 
Абрамченко.

Правительство уже приняло не-
сколько важнейших решений по под-
держке отрасли за счет в том числе 
дополнительных доходов от экспорт-
ных пошлин. Общий объем таких до-
полнительных средств превышает 233 
млрд руб.

Ситуация с возвратом средств сель-
хозпроизводителям находится под 
контролем, так как ранее аграрии не-
однократно жаловались на то, что не 
видят этих денег, заверила Абрамчен-
ко.

Пригласили самозанятых
Председатель Комитета Совета 

Федерации по экономической по-
литике Андрей Кутепов подготовил 
изменения к закону об органиче-
ской продукции, согласно которым 
самозанятым предоставляется 
возможность стать участниками 
рынка обращения этой продукции.

Соавторы законопроекта – пред-
седатель Комитета СФ по аграрно-
продовольственной политике и при-
родопользованию Алексей Майоров 
и его первый заместитель Сергей 
Митин.

Как пояснил Андрей Кутепов, в на-
стоящее время самозанятые гражда-
не являются основными производите-
лями меда и продукции пчеловодства, 
а также сборщиками дикоросов.

Положения законопроекта направ-
лены на предоставление самозаня-
тым, желающим пройти сертифика-
цию органического производства, 
равного доступа для включения в ре-
естр производителей органической 
продукции. Принятие законопроекта 
будет способствовать увеличению 
объемов органической продукции на 

российском рынке, подчеркнул Ан-
дрей Кутепов.

Законопроектом также предусмо-
трена возможность включения в ре-
естр иностранных юридических и фи-
зических лиц, прошедших сертифи-
кацию органического производства. 
Предусмотрено установление требо-
ваний для юридических лиц – произ-
водителей органической продукции, 
созданных в соответствии с законода-
тельством иностранных государств и 
имеющих местонахождение за преде-
лами территории Российской Феде-
рации. Документ направлен в Прави-
тельство РФ для получения отзыва.

Установлены квоты  
на удобрения
Правительство приняло решение 

продлить квоты на экспорт азотных 
и сложных удобрений. Они будут 
действовать с 1 июля до 31 декабря 
2022 года. Постановление об этом 
подписано Михаилом Мишусти-
ным. Для азотных удобрений квота 
составит чуть более 8,3 млн т, для 
сложных – чуть более 5,9 млн т.

Правительство Российской Феде-
рации постановляет: «Установить с 
1 июля по 31 декабря 2022 г. включи-
тельно количественное ограничение 
на вывоз за пределы территории Рос-
сийской Федерации в государства, не 
являющиеся членами Евразийского 
экономического союза, удобрений 
азотных (коды ТН ВЭД ЕАЭС 3102 10 
100 0, 3102 10 900 0, 3102 30 100 0, 
3102 30 900 0 и 3102 80 000 0) в объ-
еме 8314991 тонны и удобрений, со-
держащих 2 или 3 питательных эле-
мента – азот, фосфор и калий (коды ТН 
ВЭД ЕАЭС 3105 20 100 0, 3105 20 900 
0, 3105 40 000 0, 3105 59 000 0), в объ-
еме 5945830 тонн».

Распределить объемы между экс-
портерами поручено Министерству 
промышленности и торговли совмест-
но с Министерством сельского хозяй-
ства.

Квоты, как и прежде, не будут рас-
пространяться на поставку удобрений 
в Донецкую и Луганскую народные ре-
спублики, а также в Абхазию и Южную 
Осетию.

Принятое решение направлено на 
предупреждение дефицита удобрений 
на внутреннем рынке и недопущение 
роста цен на продовольствие.

Также Министерству сельского хо-

зяйства РФ по согласованию с Мини-
стерством промышленности и тор-
говли РФ поручено утвердить план 
приобретения удобрений сельско-
хозяйственными производителями и 
организациями, осуществляющими 
производство комбикормов (в физи-
ческом весе), на период с июня 2022 г. 
по май 2023 г.

Мороженое из России –  
в Африку
Первым молочным продуктом, 

отправленным на экспорт из Рос-
сии в Африку, стало мороженое. В 
2021 году его поставлено более 1 
тыс. тонн, сообщила пресс-служба 
Федерального центра «Агроэк-
спорт» при Минсельхозе РФ по ито-
гам четвертого дня «Африканского 
марафона – 2022» – бизнес-миссии 
российских поставщиков, проходя-
щей в онлайн-режиме.

Для полноценного развития экс-
порта российской молочной продук-
ции в Африку необходимо расширять 
продуктовую линейку поставляемой 
продукции. В первую очередь за счет 
наращивания экспорта сухого молока 
и сыра, отметил в ходе мероприятия 
глава «Агроэкспорта» Дмитрий Крас-
нов. «Сухое молоко – ключевой им-
портный молочный продукт для Аф-
рики, на него пришлось 62% в общем 
стоимостном объеме импорта молоч-
ной продукции африканскими стра-
нами в 2021 году. На сыры пришлось 
15% африканского импорта. Но для 
того чтобы эффективно развивать по-
ставки из России, нашим компаниям 
необходимо понимать, какие тре-
бования существуют у африканских 
дистрибуторов и потребителей, в чем 
специфика логистики и осуществле-
ния финансовых транзакций», – за-
явил он, добавив, что именно поэтому 
так важно установить эффективное и 
устойчивое взаимодействие между 
российскими и африканскими компа-
ниями.

«С точки зрения потенциала потре-
бления, в ближайшие 10–15 лет Афри-
ка будет являться одним из ключевых 
регионов, увеличивающих спрос на 
продовольствие, и в частности на мо-
лочную продукцию. Это подтвержда-
ется динамикой объемов ввоза: за че-
тыре года импорт только сухого моло-
ка увеличился на 25%. Поэтому поми-
мо конечной продукции для ритейла 
и туристического сектора российские 
компании имеют хорошие возможно-
сти развивать отгрузки сырьевых ком-
понентов для африканских молочных, 
кондитерских и хлебобулочных пред-
приятий», – отметил модератор встре-
чи управляющий партнер ООО «Стре-
да-Консалтинг» Алексей Груздев.

По итогам встречи африканские за-
купщики выразили заинтересован-
ность в поставках продукции FFMP 
– молока с растительными жирами, 
спрос на которое растет, а также дет-
ского питания.
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Мудрый руководитель, талантли-
вый организатор, надежный коллега 
и верный друг, крепкий семьянин и 
многодетный отец, человек с до-
брым сердцем и открытой душой. 
Это большая потеря для всей сель-
скохозяйственной отрасли нашего 
региона.

Трудовая биография Бориса Вик-
торовича связана со сферами ве-
теринарии и агропромышленного 
комплекса. В 1997 году он окончил 
Московскую государственную ака-
демию ветеринарной медицины и 
биотехнологии имени К.С. Скря-
бина по специальности «ветери-
нария». Свой трудовой путь начал 
в должности ветеринарного вра-
ча Старожиловской ветеринарной 
станции. Затем был начальником 
зоотехнического отдела управле-
ния сельского хозяйства и про-
довольствия Старожиловского 
района, главным ветврачом-гос-
ветинспектором Старожиловского 
района, начальником ГУ «Старо-
жиловская районная ветеринарная 
станция».

С 2009 по 2014 год Борис Шемякин 
руководил инспекцией по ветерина-
рии Рязанской области, под его руко-
водством в государственной ветери-
нарной службе региона прошла мас-
штабная модернизация. В том числе 
впервые в регионе появилось обо-
рудование для проведения исследо-
ваний методом ПЦР, что многократно 
повысило оперативность установки 
диагноза; в подразделениях суще-
ственно обновили дезинфекционную 
технику; при госветинспекции была 
образована структура ветеринарно-
го надзора.

С 2014 по 2019 год работал мини-
стром сельского хозяйства и продо-
вольствия Рязанской области, пер-
вым заместителем министра. В 2019 
году в течение трех месяцев работал 
генеральным директором АО «Рязан-
ский свинокомплекс». С июля 2019 
года – министр сельского хозяйства 
и продовольствия Рязанской обла-
сти.

За семь лет, в течение которых Бо-

рис Викторович работал в руковод-
стве министерства, региональный 
АПК сделал большой шаг вперед: 
воплощены в жизнь крупные инве-
стиционные проекты, значительно 
выросло производство молока, мяса, 
яиц и получены рекордные в исто-
рии рязанского земледелия урожаи 
зерна и маслосемян. Доля неисполь-
зуемой пашни сократилась вдвое, 
возрождена системная работа по 
повышению плодородия почвы. Эти 
достижения стали возможны благо-
даря большому коллективному труду 
целой отрасли, который направлял и 
координировал Борис Викторович. 
Под его руководством совершен-
ствовались меры поддержки, что 
ускорило модернизацию АПК, обнов-
ление парка сельхозтехники. Многое 
сделано и в развитии социальной ин-
фраструктуры села.

Под руководством Б.В. Шемя-
кина ежегодно организовывалась 
инновационная агропромышлен-
ная выставка-форум «День поля 
Рязанской области», одна из са-
мых крупных в Центральной Рос-
сии. По инициативе Бориса Вик-

10 июня на 49-м году скоропостижно 
ушел из жизни Борис Викторович Шемякин,
министр сельского хозяйства 
и продовольствия Рязанской области,
почетный работник агропромышленного 
комплекса Рязанской области.

торовича с 2015 года появился 
региональный фестиваль «Празд-
ник урожая «Спожинки», где АПК 
демонстрирует достижения и по-
тенциал. «Спожинки» стали ярким 
проектом в деле популяризации 
сельского образа жизни и работы 
в аграрной отрасли.

Борис Викторович Шемякин об-
ладал организаторским талантом, 
умел слушать и слышать. Он заслу-
жил большой авторитет у аграриев 
Рязанской области и коллег. Руко-
водители и специалисты предпри-
ятий, представители обществен-
ных организаций всегда находили 
поддержку и взаимопонимание в 
решении вопросов, касающихся не 
только агропромышленного про-
изводства, но и многих сфер со-
циально-экономического развития 
региона.

Светлая память о Борисе Викто-
ровиче останется в сердцах мно-

гочисленных единомышленников, 
коллег, друзей и всех, с кем он 

рядом жил и работал.

 

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
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Водоросли и грибы –  
сырье для растительных 
продуктов
В условиях дефицита ряда им-

портных ингредиентов бизнес ищет 
варианты для оптимизации различ-
ных процессов. В этом году могут 
помочь новые виды сырья.

Морские растения и грибы могут 
стать новым ориентиром для произво-
дителей. В России подобных ингреди-
ентов в избытке благодаря большим 
лесным массивам и водным ресурсам, 
говорит исполнительный директор 
Союза производителей продукции на 
растительной основе Валерия Родина.

По словам эксперта, с развитием 
биотехнологий использование грибов 
и морских растений может расши-
риться, так как они могут стать источ-
ником белка в производстве расти-
тельных продуктов вместо привычных 
сои, пшеницы и гороха. В перспективе 
могут появиться специальные фермы 
и оранжереи по выращиванию водо-
рослей и грибов для производителей 
растительных продуктов.

Это будет и как отдельный вид биз-
неса, и как собственные мощности 
производителей в рамках создания 
предприятий замкнутого цикла и ухо-
да от зависимости от поставщиков.

Урожай пшеницы в ЕС 
сократится
ФАО ООН заявила, что мировое 

производство зерна, включая такие 
культуры, как кукуруза, пшеница и 
другие зерновые, как ожидается, 
достигнет 2,78 млрд метрических 
тонн в 2022 году, это на 16 млн ме-
трических тонн меньше, чем в 2021 
году. Хотя снижение относительно 
небольшое, оно первое за четыре 
года.

Что касается других игроков на 
глобальном рынке зерна, то урожай 
пшеницы в Аргентине в 2022/23 году, 
вероятно, составит 18,5 млн тонн по 
сравнению с 19 млн тонн, как пред-
полагалось ранее, из-за засушливой 

погоды. К тому же китайская государ-
ственная складская компания закупи-
ла недавно собранную пшеницу для 
национальных резервов по рекордным 
ценам в этом месяце.

На фоне проблем с мировым произ-
водством цены на импорт продоволь-
ствия растут, что вызвало опасения 
по поводу экспортных ограничений, 
отмечает корреспондент Associated 
Press Фрэнсис Д'Эмилио, ссылаясь на 
аналитику продовольственного агент-
ства ООН: расходы на импорт продо-
вольствия в этом году достигнут ре-
кордно высокого уровня, но уязвимые 
страны хотя и заплатят больше, могут 
получить меньше за те же деньги.

Об этом же говорит Меган Дурисин 
в статье Bloomberg: «Мировой счет 
за импорт продовольствия должен 
достичь нового рекорда в 2022 году, 
но рост цен означает, что покупатели 
едва ли получат больше за эти день-
ги. Стремительный рост цен на энер-
гоносители и удобрения также делает 
выращивание сельскохозяйственных 
культур и животноводство все более 
дорогим.

Столкнувшись с перспективой роста 
цен на продукты питания, более двух 
десятков стран ввели ограничения на 
экспорт продуктов питания и удобре-
ний, согласно данным, предостав-
ленным Глобальным торговым пред-
упреждением Университета Санкт-
Галлена.

В то время когда почти 200 миллио-
нов человек уже столкнулись с отсут-
ствием продовольственной безопас-
ности на уровне кризиса, существует 
риск того, что тенденция к протекцио-
низму может привести к эффекту до-
мино и усугубить дефицит в странах – 
чистых импортерах продовольствия.

Некоторые азиатские правитель-
ства ограничили экспорт продуктов, 
которые они считают важными для 
внутренней продовольственной без-
опасности. Для Индонезии это рас-
тительное масло, для Индии – пшени-
ца, для Малайзии – куры. Но запреты 
рискуют нанести ущерб фермерам и 
производителям, и одна из проблем 
заключается в том, что нынешний 
цикл протекционизма может приве-
сти к ограничениям на экспорт дру-
гих продуктов питания, включая рис, 
который является основным продук-
том питания для половины населения 
мира. Например, официальный пред-
ставитель Таиланда заявил, что стра-
на рассматривает возможность за-
ключения соглашения о ценах на рис с 
Вьетнамом, еще одним крупным экс-
портером риса, чтобы помочь двум 
странам повысить свою «торговую 
силу». Некоторые аналитики говорят, 
что нынешняя ситуация напоминает 
2008 год, когда некоторые из круп-
нейших мировых экспортеров риса, 
включая Индию и Вьетнам, ограничи-
ли свой экспорт, что вызвало панику 
у потребителей и резкое повышение 
цен.

Ягоды и грибы в законе
Минприроды РФ издало два при-

каза с новыми правилами по сбору 
грибов, ягод и березового сока.

Для сбора грибов, ягод и березового 
сока, предназначенных для продажи, 
необходимо арендовать лесной уча-
сток. Для личных нужд аренда земли 
не требуется, но обязательно выпол-
нение определенных правил.

Лисички, сыроежки, маслята и опята 
можно собирать со шляпками, превы-
шающими в диаметре 1,5 см. Диаметр 
шляпки у груздей, рыжиков, волнушек, 
белых грибов, подберезовиков и по-
досиновиков должен быть более 2,5 
см. Ножку гриба следует срезать но-
жом.

За сбор токсичных и наркотических 
грибов предусмотрена уголовная от-
ветственность.

Отечественная упаковка 
для продуктов
По словам вице-премьера Викто-

рии Абрамченко, сейчас насущный 
вопрос упаковки в импортозаме-
щении – асептическая упаковка, 
TetraPak, PurePak.

Для замещения импортной упаковки 
в России начат эксперимент в целлю-
лозно-бумажной промышленности, 
направленный на создание собствен-
ных аналогов для продуктов питания. 
Сейчас он находится в активной фазе.

Импортозамещенная упаковка бу-
дет не белой, а серой, но зато «эко-
логичной и отечественной». Качество 
продукции не изменится. Выпуск рос-
сийской упаковки PurePak начнется в 
2022 году, пояснила зампред прави-
тельства. Абрамченко отметила, что 
уже первые партии отечественного 
картона для PurePak закуплены для 
молочной отрасли. В такой упаковке 
уже можно приобрести вологодское 
молоко.
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П редставительства ГК 
«Шанс» есть в 50 реги-
онах России и зарубеж-
ных странах. В Рязанской 

области работа компании началась 
в 2007 году.  Поэтому сегодня рязан-
ские аграрии уже хорошо знакомы с 
препаратами ГК «Шанс», подтверждая 
их эффективность в борьбе с сорняка-
ми, болезнями и вредителями на сель-
хозкультурах. 

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

– Постоянно расту-
щее количество 

партнеров – без-
условно, яркое 
свидетельство 
нашей успеш-
ной совмест-
ной работы. В 

числе тех, кто 
сотрудничает с ГК 

«Шанс», – ООО «Аван-
гард» Рязанского района, ООО «Мо-
жары» Сараевского района, ООО «На-
дежда» Александро-Невского района, 
ОАО «Аграрий-Ранова» Милославского 
района. Такое доверие и признание со 
стороны сельхозпроизводителей – для 
нас лучшая награда. 

Сотрудники представительства 
вместе с агрономами-консультанта-
ми ведут мониторинг посевов различ-
ных сельскохозяйственных культур на 
полях партнеров. Их главная задача - 
своевременная и оперативная защита 
растений от болезней, сорняков и вре-
дителей.  Нередко случается так, что 
требуется мгновенное реагирование 
на стремительно меняющуюся ситуа-
цию. Кстати сказать, ГК «Шанс» всегда 
и в нужных объемах имеет в наличии 
препараты для защиты сельхозкуль-
тур. Хорошо отлажены и механизмы их 
доставки. 

Необходимо отметить, что многие 
препараты проходят демоиспытания 
на рязанских полях. Так, в прошлом 
году они успешно проведены на зер-
новых культурах в ООО «Свет» Ряжско-
го района и ООО «Лаг-сервис» Заха-
ровского района. В этом сезоне уде-
лено особое внимание такой культуре, 
как картофель. В Спасском районе на 
полях ООО «Агросоюз Спасск» и агро-
холдинга «Шиловский» также прово-
дятся демоиспытания. 

Компания ведет постоянную работу 
по созданию более эффективных пре-
паратов. Среди новинок этого сезона 
– гербицид системного действия для 
подавления однолетних злаковых сор-
няков в посевах яровой и озимой пше-
ницы Феникс, КЭ (80 г/л клодинафоп-
пропаргила + 20 г/л антидота клоквин-
тосет-мексила) и двухкомпонентный 
системный фунгицид лечебного и 
искореняющего действия для яровых 
пшеницы и ячменя, ярового и озимого 
рапса и кукурузы Фея, КЭ (125 г/л про-
тиоконазола + 125 г/л тебуконазола). 
Им еще только предстоит завоевать 
рынок.

Сегодня «Шанс Энтерпрайз», ра-
ботая в рамках импортозамещения, 
наращивает производственные мощ-
ности, а это означает, что российские 
аграрии будут обеспечены средства-
ми защиты растений. 

Глава КФХ Чучковского района Аб-
дукарим Тевмагомедович Набиев:

– Посевные пло-
щади нашего хо-
зяйства состав-
ляют около 
четырех тысяч 
га. Сеем зер-
новые, рапс, 
подсолнечник 
и клевер. В 2017 
году мною было 
принято решение 
о сотрудничестве с ГК «Шанс». Для 
начала решил опробовать всего не-
сколько препаратов. Понял, что каче-
ство – на уровне препаратов извест-
ных мировых компаний, а цена при 
этом гораздо выгоднее. Постепенно, 
из года в год, начал  увеличивать долю 
пестицидов производства ГК «Шанс», 
в итоге сегодня по средствам защи-
ты растений работаю только с ними. 
Устраивает все: и качество, и цена. 
И что особенно важно, пристальное 
внимание сотрудников к моим полям 
– они все время держат руку на пуль-
се. Так, в этом году я впервые работаю 
с рапсом. Специалисты ГК «Шанс», 
как всегда, составили полную схему 
защиты для этой культуры. Но при 
очередном осмотре поля агрономы 
ГК «Шанс» увидели, что начался лет 
капустной моли. Среагировали мгно-
венно, были оперативно доставлены 
нужные препараты. Справились! А что 
может быть важнее?

Генеральный директор ООО «Мо-
жары» Евгений Викторович Костин:

– Сотрудничество 
с ГК «Шанс» у нас 

началось еще 
восемь лет 
назад, когда 
представитель 
фирмы внятно 
и убедитель-

но рассказывал 
нам о предлага-

емой продукции. 
Высококлассный специалист, обладая 
серьезными компетенциями, сумел не 
только убедить нас принять решение о 
сотрудничестве, но и проявлял самое 
активное участие в совместной рабо-
те. Вскоре мы смогли убедиться в вы-
соком качестве предоставляемых пре-
паратов и поняли, что все рекоменда-
ции со стороны профессионалов были 
выверены – мы работали только с теми 
препаратами, которые были нужны. 
Их целью было не продать как можно 
больше – порой именно такой подход 
мы наблюдаем, – а оказать нам по-
мощь и способствовать сельхозпро-
изводителю в получении прибыли. 

На сегодняшний день мы используем 
весь спектр предлагаемых препаратов: 
от средств защиты растений до ком-
плексных микроудобрений. И не ищем 
новых партнеров! Более того, радуемся 
тому, что завод «Шанс Энтерпрайз» раз-
вивается, наращивает темпы производ-
ства и позволяет нам, аграриям, не бес-
покоиться о том, что продукция исчезнет 
с рынка. Поэтому всем, кого интересует 
вопрос о сотрудничестве в сфере СЗР, я 
уверенно рекомендую ГК «Шанс»!

Импортозамещение в деле
Группа компаний «Шанс» – один из лидеров российского 
рынка СЗР – уже 18 лет обеспечивает аграриев России 
и СНГ средствами защиты растений. Два года назад 
компания запустила в Липецкой области завод «Шанс 
Энтерпрайз». Сегодня это одно из самых современных в 
стране и крупнейших в Европе предприятий по выпуску 
химических средств защиты растений с мощностью 50 млн 
литров продукции в год. В марте этого года завод «Шанс 
Энтерпрайз» был включен в перечень системообразующих 
организаций российской экономики. 

 8-800-700-9036
Представительство 

в Рязанской области
8(964) 159-02-72

62@shans-group.com
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Ученые предлагают 
«фосфатную революцию»
Фосфор является важным, но ча-

сто упускаемым из виду ресурсом, 
который жизненно важен для жиз-
ни на Земле и извлекается из фос-
фатной породы для использования 
в удобрениях для сельскохозяй-
ственных культур, кормах для скота 
и пищевых добавках. В новом от-
чете международная группа ученых 
предупредила, что глобальное не-
правильное управление этим огра-
ниченным питательным веществом 
вызывает двойные кризисы.

Пока глобальная продовольственная 
безопасность остается под угрозой, 
фермерам необходимы бесперебой-
ные поставки фосфорных удобрений 
для урожая. Вместе с тем вносимый 
избыток ежегодно закачивает милли-
оны тонн фосфора в озера и реки, на-
нося ущерб биоразнообразию и ухуд-
шает качество воды.

Доклад «Наше фосфорное будущее» 
с анализом проблем и возможными 
решениями был подготовлен группой 
из 40 международных экспертов из 17 
стран под руководством Центра эко-
логии и гидрологии Великобритании и 
Эдинбургского университета при под-
держке Программы ООН по окружаю-
щей среде.

В отчете содержится призыв к пра-
вительствам всего мира поставить 
цель «50, 50, 50», чтобы к 2050 году 
сократить глобальное загрязнение 
фосфором на 50% и увеличить на 50% 
переработку питательных веществ.

Рекомендации в том числе включают 
в себя:

– объединение животноводства 
и растениеводства таким образом, 
чтобы фосфор из навоза вносился в 
сельскохозяйственные культуры для 
снижения потребности в химических 
удобрениях;

– переход к более устойчивым раци-
онам питания, что уменьшит количе-
ство фосфора, необходимого для вы-
ращивания кормов для животных;

– сокращение глобальных пищевых 
отходов, что означает меньший спрос 
на сельскохозяйственные культуры и 
продукты животного происхождения 
и, следовательно, на фосфор (в недав-
нем отчете ООН подсчитано, что гло-
бальные пищевые отходы от домаш-
них хозяйств, предприятий розничной 
торговли и предприятий обществен-
ного питания составляют 931 млн тонн 
в год);

– улучшение очистки сточных вод 
для удаления фосфора из сточных вод, 
чтобы их можно было использовать 
повторно без слива в озера и реки.

Четыре страны мира контролируют 
около 70% годового мирового произ-
водства фосфоритовой руды, из кото-
рой извлекается фосфор, в результате 
чего рынок подвергается резким ко-
лебаниям затрат и предложения из-за 
политических споров, торговых войн и 
роста цен на топливо.

Например, с 2020 года цены как на 
фосфатную руду, так и на удобрения 
выросли примерно на 400% и продол-
жают расти.

По оценкам авторов доклада, при-
нятие цели «50, 50, 50» позволит соз-
дать продовольственную систему с 
достаточным количеством фосфора, 
чтобы прокормить население, более 
чем в четыре раза превышающее ны-
нешнее население. Также сэкономить 
фермерам почти 20 млрд долларов 
США на ежегодных затратах на фос-
форные удобрения и избежать загряз-
нения окружающей среды, связанного 
с цветением вредных токсичных водо-
рослей.

Рост урожайности расте-
ний и лечение онкологии
Управление фоторецепторами 

может кардинально повлиять как на 
производство сельхозкультур, так 
и на здоровье людей. Понимание 
того, как растения перерабатыва-
ют свет, является ключом к повы-
шению урожайности. Свет помога-
ет растениям знать, когда расти и 
цвести в нужное время.

Растения находят свет с помощью 
белков, называемых фоторецепто-
рами. Команда доцента лаборатории 
Колд-Спринг-Харбор (CSHL) Улласа 
Педмейла обнаружила, как белки, на-
зываемые UBP12 и UBP13, помогают 
регулировать фоторецептор CRY2. Их 
открытие, опубликованное в журнале 
Current Biology, открывает новые спо-
собы контроля роста, которые могут 
найти широкое применение за преде-
лами сельского хозяйства.

Фоторецепторы CRY являются об-
щими для растений и человека. У лю-
дей они связаны с заболеваниями, 
включая рак, диабет и некоторые бо-
лезни головного мозга. CRY2 помогает 
контролировать рост как людей, так и 
растений. В то время как неконтроли-
руемый рост растений делает их ме-
нее жизнеспособными, неконтролиру-
емый рост у людей вызывает раковые 
опухоли. «Если мы поймем и поймаем 
рост, мы сможем вылечить рак», – го-
ворит Педмейл.

Педмейл и бывший научный со-
трудник Луиза Линдбек обнаружили, 
что манипулирование UBP12 и UBP13 
может изменить количество CRY2 в 
растениях. Они обнаружили, что уве-
личение количества UBP12 и UBP13 
снижает уровень CRY2. Манипуляции 
заставляли растения думать, что им 
не хватает света. В ответ они вырос-
ли длинными, с аномально высокими 
стеблями. Ученые сделали удивитель-
ное открытие. У людей версии UBP12 и 
UBP13 защищают фоторецепторы CRY 
от деградации. Но в растениях коман-
да увидела обратное. Вместо этого 
UBP12 и UBP13 фактически угнетали 
CRY2.

«Здесь у нас есть способ понять рост 
– и мы можем управлять ростом, про-
сто манипулируя двумя белками. Мы 

нашли способ действительно увели-
чить выход цветка для важных продо-
вольственных культур, таких как рис, 
пшеница, кукуруза».

Педмейл надеется, что их открытие 
поможет исследователям и селекци-
онерам растений повысить урожай-
ность и внести вклад в борьбу с раком.

Обсуждение крупного 
инвестиционного проекта 
рязанского АПК
 В рамках проведения Петербург-

ского международного экономи-
ческого форума прошла рабочая 
встреча врио губернатора Рязан-
ской области Павла Малкова с ге-
неральным директором ООО «УК 
РБПИ ГРУПП» Томасом Норгардом. 
Обсуждался ход реализации инве-
стиционного проекта по созданию 
крупного свиноводческого ком-
плекса на территории региона.

Проект по строительству свиновод-
ческого комплекса полного цикла на 
6 тыс. голов реализуется в настоящее 
время в Скопинском районе. Общий 
объем инвестиций составляет 5 млрд 
рублей. Введены в эксплуатацию объ-
екты первого этапа строительства, 
второй этап планируется завершить в 
третьем квартале текущего года.

Врио губернатора Павел Малков от-
метил, что Рязанская область заинте-
ресована в приходе крупных инвести-
ций в регион. «Со своей стороны гото-
вы обеспечить максимально комфорт-
ный климат для работы инвесторов», – 
подчеркнул Павел Малков. Врио губер-
натора добавил, что регион включится 
в решение обозначенных на встрече 
проблемных вопросов, в том числе по 
сокращению бюрократических проце-
дур и подключению к ресурсоснабжаю-
щим объектам. Павел Малков отметил, 
что все озвученные предложения будут 
тщательно проработаны.

Генеральный директор ООО «УК 
РБПИ ГРУПП» Томас Норгард побла-
годарил руководство региона за под-
держку и рассказал о дальнейших пла-
нах. Инвестор намерен реализовать 
новый проект и построить второй жи-
вотноводческий комплекс. При этом 
Томас Норгард обратил внимание на 
то, что все требования законодатель-
ства, включающие экологическую со-
ставляющую, при создании объекта 
будут соблюдены.



Ф 
едеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, ме-
трологии и испытаний в Рязанской области» (ФБУ «Рязанский ЦСМ») напоминает Вам, что в струк-
туре центра действует аккредитованная испытательная лаборатория (номер записи в реестре ак-
кредитованных лиц RA.RU.21ПЛ80), которая внесена в национальную часть Единого реестра орга-

нов по оценке соответствия Евразийского экономического союза.
Лаборатория проводит испытания пищевой продукции и продовольственного сырья по показателям безопас-

ности и качества на соответствие требованиям технических регламентов и документов по стандартизации. 

Вы можете найти нас по адресу: 

390011, г. Рязань, Старообрядческий проезд, д. 5
Для получения информации об испытаниях продукции 
позвоните по номеру телефона (4912) 55-00-10 
или напишите на e-mail: laborat@rcsm-ryazan.ru.

Для оформления декларации соответствия продукции, 
позвоните по номеру телефона (4912) 55-00-06 
или напишите на e-mail: ntd@rcsm-ryazan.ru.

C полным перечнем услуг можете ознакомиться на нашем сайте https://62.csmrst.ru/ru/

Режим работы:
Понедельник – четверг: 8:30 – 17:30 • Пятница: 8:30-16:30

Выходные: суббота, воскресенье. 

• зерно и продукты его переработки;
• хлеб, хлебобулочные и макаронные изделия;
• растительные масла и продукты их переработки;
• мясо, мясная продукция, мясо птицы, яйца и продукты 
    их переработки;
• рыба, рыбная продукция;
• молоко и молочные продукты;
• плоды, овощи и продукты их переработки;
• продукция чайной промышленности;

• пищевые концентраты;
• продукция сахарной промышленности;
• напитки безалкогольные, слабоалкогольные, пиво;
• изделия кондитерские, сахаристые и мучные;
• корма, продукция комбикормовой промышленности;
• питьевая вода;
• продукция общественного питания;
• санитарно-бактериологические исследования ми-
кробной обсемененности объектов внешней среды и др.

Также ФБУ «Рязанский ЦСМ» оказывает услуги по сопровождению декларирования соответствия продукции, которые 
включают: оформление проектов документов по подтверждению соответствия продукции в форме декларирования и 
оказание помощи при передаче сведений в Единый реестр зарегистрированных деклараций о соответствии.

ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ ИСПЫТАНИЙ: 
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С ЮБИЛЕЕМ!

Судьба человека – 
в его собственных руках!

Н 
иколай Александрович 
родился в поселке Про-
летарский Харцызского 
района Донецкой области 

в семье рабочих, но в 1964 году роди-
тели переехали в Ухоловский район 
Рязанской области. Здесь он учился 
в школе, усвоил первые жизненные 
уроки и узнал цену верной мальчи-
шеской дружбы. По окончании школы 
поступил в Рязанский строительный 
техникум, который успешно окончил 
в 1977 году. Трудолюбия парнишке 
было не занимать, поэтому он охот-
но начал свою трудовую биографию в 
совхозе имени Войкова Ухоловского 
района. Серьезное отношение к делу 
и повышенная ответственность моло-
дого человека вскоре были замечены, 
в 1981 году он был избран председа-
телем профсоюзного комитета этого 
же совхоза. Тогда же Николай посту-
пает на заочное отделение факульте-
та агрономии в РСХИ им. Костычева, 
который впоследствии успешно за-
канчивает.

У каждого дела есть своя отправная 
точка. Но даже в самых дерзких меч-
тах Николай Александрович не пред-
ставлял себе, что в двадцать восемь 
лет он будет избран председателем 
колхоза. Хозяйство под названием 
«Дело Октября» стало в тот момент 
делом его жизни. Правда, через шесть 
лет ему пришлось расстаться с этой 
должностью по причине назначения 
на другую, более высокую и не менее 
ответственную – его назначили главой 
администрации Ухоловского района. А 
в 1996 году уже сами избиратели до-
верили ему руководство районом, где 
в общей сложности он нес двенадца-
тилетнюю вахту.

Говорят, что человек не властен над своею судьбой. Возможно, 
это так. И все-таки повлиять на нее можно, если еще в детстве 
усвоить понятия добра и правды, справедливости и благородства. 
Николай Александрович Пласкунов, исполнительный директор ООО 
«Вакинское Агро» Рыбновского района, отмечающий 22 июня свой 
65-летний юбилей, идет по жизни смело и открыто, крепко запомнив 
слова старой пословицы: чем труднее дело, тем выше честь.

ближе к решению конкретных и важ-
ных вопросов. Близко познакомился 
с работой нескольких районных сель-
хозпредприятий, и с конца 2015 года 
он – исполнительный директор ООО 
«Вакинское Агро». Став руководите-
лем, Николай Александрович начал 
с формирования высокопрофессио-
нального коллектива специалистов, 
инициативных, думающих и ответ-
ственных. И пусть некоторые из них 
не имели опыта работы в таких круп-
ных сельхозпредприятиях, Николай 
Александрович сумел вселить в них 
уверенность в своих силах, оценил по-
тенциал и желание работать, предо-
ставил возможности для творческого 
подхода к делу.

И результаты не заставили себя 
ждать. Высокая урожайность и культу-
ра земледелия, увеличение поголовья 
КРС и отличные, стабильно растущие 
показатели в надоях – яркое подтверж-
дение правильно организованной ра-
боты ООО «Вакинское Агро». Сегодня 
предприятие развивается высокими 
темпами, что позволяет оказывать ма-
териальную поддержку малозащищен-
ным категориям жителей Рыбновского 
района, а также участвовать в финан-
сировании социально значимых объ-
ектов.

Преданность делу, высокое чувство 
долга и настоящий профессионализм 
Николая Александровича снискали 
уважение коллег и руководства реги-
она и высоко оценены. За многочис-
ленные заслуги имя Николая Алексан-
дровича Пласкунова в апреле этого 
года занесено на областную Доску 
Почета лучших работников и органи-
заций.

Судьба, как известно, особа каприз-
ная, какие сюрпризы она готовит, не 
знает никто. И все-таки активный и 
уверенный в своей правоте человек, 
увлеченный делом и обладающий не-
заурядными личными качествами, мо-
жет не только влиять на собственную 
судьбу, но и щедро делиться с окружа-
ющими его людьми своей живой энер-
гией созидания!

Судьба нередко готовит человеку 
перемены в его жизни. Вот и Николай 
Александрович весной 2004 года по-
кинул ставший ему родным район и 
прибыл в Рыбновский. Здесь он при-
ступил к служебным обязанностям 
начальника управления сельского 
хозяйства. И не было в то время ни 
одного дня, чтобы в его кабинет не 
приходили руководители сельхоз-
предприятий. Кто – за советом, кто – 
за поддержкой. Сплотившись в один 
живой коллектив единомышленни-
ков, а порой и друзей, рыбновские 
аграрии слышали и понимали друг 
друга с полуслова. Жили одними и 
теми же заботами и проблемами.

Человеку деятельному и стремяще-
муся испытать себя трудно быть на од-
ном месте. Николай Александрович, 
как говорится, ушел на производство, 



Мы знаем и ценим вас не только как руководителя, которого отличают дело-
вые качества, требовательность, умение объединить коллектив для достижения 
поставленных целей, но и как человека с активной жизненной позицией, внима-
тельного и справедливого по отношению к окружающим.

В преддверии Вашего юбилея хочется сказать вам, что Вы прекрасный друг, 
верный товарищ и мудрый советник. Пусть прожитые годы дарят Вам только при-
ятные воспоминания, а полученный жизненный опыт станет залогом будущих по-
бед и свершений.

Желаю Вам покорения новых производственных вершин и успешной реализации 
всех планов и идей. Пусть рядом с Вами всегда будут родные и близкие люди и жизнь 
будет наполнена яркими событиями, приятными эмоциями и радостным общением! Будьте 
здоровы и счастливы!

 И.о. главы администрации муниципального образования –
Рыбновский муниципальный район Рязанской области

Марина Николаевна Лысаковская

УВАЖАЕМЫЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ!

Вы имеете огромный трудовой и жизненный опыт, и большая часть Ва-
шей рабочей биографии связана с аграрной сферой – сначала на Ухолов-
ской земле, а затем на Рыбновской.

Более шести лет Вы трудитесь в руководстве предприятия «Вакинское 
Агро» – аграрной компании, которая является передовой в масштабе не 
только нашего региона, но и страны. Молочный роботизированный ком-
плекс – один из крупнейших в мире, современный молочный завод-авто-
мат, комбикормовый завод, большой машинно-тракторный парк, сеть фир-
менных магазинов «Эковакино» – все это «Вакинское Агро». Под Вашим 
руководством предприятие продолжает стремительно развиваться. Вы 
смогли собрать команду высококвалифицированных специалистов и дума-
ете о завтрашнем дне – уделяете большое внимание работе с молодежью.

Николай Александрович, огромное Вам спасибо за многолетний созида-
тельный труд на благо АПК и Рязанской области! От имени Правительства 
региона, коллектива министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Рязанской области и от себя лично желаю Вам крепкого здоровья, семей-
ного благополучия и счастья! С юбилеем!

Дмитрий Игоревич Филиппов,
заместитель Председателя Правительства Рязанской области

Уважаемый Николай Александрович!
От всей души поздравляем Вас с 65-летием!

Ваш юбилей – важная дата, возраст зрелости, мудрости и накопленного с годами профессионального и жиз-
ненного опыта. Это время, когда можно гордиться успехами, подводить промежуточные итоги и строить планы 
на будущее.

Судьба подарила Вам прекрасную трудовую биографию, позволила приложить свои силы и энергию на различ-
ных участках производства и государственной службы. Вы успешно справлялись с обязанностями, отдавая свои 
силы и энергию на благо Рязанской земли и внося свою лепту в общее дело ее процветания.

Желаем Вам, замечательному руководителю и достойному человеку, воплощения всех творческих планов, но-
вых свершений и побед. Пусть каждый день дарит Вам положительные эмоции, радостные встречи и общение с 
хорошими людьми. Счастья Вам, здоровья, бодрости духа и долгой счастливой жизни!

Коллектив ЗАО «Торговый дом «ОКА-РЕКА»

Поздравляем с 65-летним юбилеем 
Николая Александровича Пласкунова,

исполнительного директора ООО «Вакинское Агро» Рыбновского района,
почетного работника агропромышленного комплекса России!

Уважаемый Николай Александрович!
Примите самые теплые и искренние поздравления 

с юбилеем!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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

Ваши активность и стремление решать поставленные задачи с максимальной 
результативностью, а также высокий профессионализм и ответственное отноше-
ние к делу известны многим. Вы – отличный руководитель с богатым жизненным 
опытом, умеющий выстраивать конструктивный диалог с коллегами и подчинен-
ными. И общественный деятель, обладающий твердыми убеждениями и соб-
ственными взглядами. А еще Вы – надежный товарищ, на которого можно поло-
житься в любой ситуации и быть уверенным – Вы не подведете.

В преддверии знаменательной даты хочется от всего сердца пожелать Вам не 
снижать достигнутого жизненного темпа и всегда оставаться на высоте! Пусть по-
коряются новые производственные вершины, реализуются смелые проекты и строятся 
планы на будущее. Крепкого Вам здоровья, финансового благополучия, семейного сча-
стья и прекрасного настроения!

Генеральный директор ООО «СПК Новоселки»
Иван Валентинович Зюба

Уважаемый Николай Александрович!
Примите самые теплые поздравления с 65-летним юбилеем!

Ваша профессиональная биография, начавшаяся с небольшой должности в дальнем 
сельхозпредприятии, впоследствии вместила в себя служебные обязанности пред-
седателя колхоза, начальника управления сельского хозяйства, главы Ухоловского 
района, депутата Рязанской областной Думы. На всех этих постах Вы смогли про-
явить свой высокий профессионализм и умение быть связующим звеном между 
практиками-производственниками и представителями государственной власти, 
оставаясь человечным и терпимым руководителем.

Многочисленные положительные отзывы Ваших коллег – подтверждение тому, 
что Вы всегда стремились к созиданию. И сегодня, как и прежде, без резких слов и 
громких указаний вдохновляете и объединяете сторонников, ставите новые цели и 
находите пути их успешного достижения.

Хочется пожелать Вам – достойному и уважаемому человеку – удачи во всех делах и 
начинаниях, крепкого здоровья и семейного счастья. Пусть рядом с Вами будут предан-
ные друзья и истинные единомышленники. Всего Вам самого доброго и светлого!

Генеральный директор АО «Техцентр им. Д. Гармаш»
Александр Александрович Киселев

Уважаемый Николай Александрович!
Позвольте от всей души поздравить Вас с юбилеем!

Я благодарен судьбе за то, что мое профессиональное становление прошло в тот пе-
риод времени, когда Вы как старший товарищ и добрый наставник имели возможность 

делиться своим профессиональным и жизненным опытом и поддерживать молодых 
специалистов.

Ваше умение решать поставленные задачи, увлеченность делом, активная обще-
ственная позиция вызывают искреннее уважение и сегодня становятся примером 
проявления неподдельного патриотизма и преданности своей стране.

Пусть присущие Вам высокие деловые качества и впредь помогают в решении 
производственных задач, а мудрость и терпимость позволяют проявлять великоду-

шие и благородство. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, семейного 
благополучия, неиссякаемого оптимизма и всех земных благ!

Генеральный директор ООО «СПК им. Куйбышева»
Рыбновского района Сергей Петрович Мысин
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Уважаемый Николай Александрович!
От имени всего коллектива ООО «Рязаньагрохим»

поздравляю Вас с юбилеем!

Работая не только на производстве, но и в органах государственной власти, 
Вы приобретали бесценный профессиональный опыт эффективного управленца 
и руководителя. Исполняя служебные обязанности и занимая различные долж-
ности, в том числе будучи депутатом Рязанской областной Думы, Вы стремились 
сделать все от Вас зависящее для достижения положительного результата в ре-
шении поставленных задач развития региона и социальной защиты рязанцев.

Ваши личные качества – целеустремленность, честность, готовность брать на 
себя ответственность за принятые решения, требовательность, прежде всего к себе, 
– заслуживают уважения коллег и партнеров. Оставайтесь таким же энергичным, дея-
тельным и неравнодушным человеком!

Желаю Вам крепкого здоровья, финансового благополучия, уверенности в завтрашнем дне! Пусть все невзгоды 
обходят Вас стороной, в семье царят любовь и понимание, а жизнь преподносит только приятные сюрпризы!

Генеральный директор ООО «Рязаньагрохим»
Владимир Аркадьевич Бродский

Уважаемый Николай Александрович!
От имени коллектива АО «Московское» по племенной работе»  

поздравляю Вас с юбилеем!

Ваш неоспоримый авторитет в аграрном сообществе, профессиональная компетент-
ность и стремление с полной самоотдачей работать на результат безусловно заслу-

живают глубокого признания и уважения. На протяжении долгих лет Вы трудитесь на 
благо развития агропромышленного комплекса Рязанской области, занимая раз-
личные должности и выполняя многочисленные служебные обязанности, придавая 
при этом особую важность добрым партнерским отношениям.

Позвольте пожелать Вам, руководителю и активному общественному деятелю, 
успешному мужчине и доброжелательному человеку, настойчиво двигаться к по-
ставленным целям, ни при каких обстоятельствах не снижая набранного темпа. 

Пусть впереди Вас ждут новые открытия, интересные встречи, приятное общение и 
яркие впечатления. Крепкого Вам здоровья, тепла и любви близких людей, понима-

ния коллег и друзей, долгой радостной и счастливой жизни!

Генеральный директор АО «Московское» по племенной работе»
Иван Николаевич Янчуков

Уважаемый Николай Александрович!
Примите самые теплые и искренние поздравления с юбилеем!

Должность руководителя крупного сельхозпредприятия требует от человека полной 
самоотдачи. Необходимо принимать порой сложные и неоднозначные решения и брать 

на себя ответственность за организацию сложного производства. Вы на протяжении 
немалого количества лет успешно решаете все поставленные задачи, сохраняя при 
этом мудрость, доброжелательность и умение воспринимать жизнь во всех ее про-
явлениях.

От всего сердца хочется пожелать Вам сохранять верность своим жизненным 
принципам, уверенно двигаться вперед, не терять оптимизма и веры в лучшее. Пусть 
успех сопутствует всем Вашим добрым начинаниям и воплощаются в реальность са-

мые смелые идеи и мечты. Крепкого Вам здоровья, понимания коллег, тепла и любви 
близких людей, материального благополучия и всего самого доброго!

Генеральный директор ООО «Салатная компания»
Виктор Викторович Котулев



22 июля 2022 года будет проходить инновационная агропромышленная выстав-
ка-форум «ДЕНЬ ПОЛЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ» на базе СПК «Золотой Колос» 

вблизи с. Чернобаево Старожиловского района Рязанской области.

Организатором мероприятия выступает министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области. 
Оргкомитет выставки - выставочная фирма «Центр».

Мероприятие широко освещается в средствах массовой информации, привлекает внимание государственных 
структур, профильных организаций, научно-исследовательских институтов, перечень которых широко представлен 
в экспозиции выставки.

«ДЕНЬ ПОЛЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ» – отличная база для коммуникаций, что способствует развитию агропро-
мышленного комплекса области и края, налаживанию межрегиональных связей, продвижению инновационных 
проектов в аграрной отрасли, новых технологий в сельскохозяйственном производстве, развитию контактов между 
организациями, предприятиями и инвесторами.

В рамках Дня поля будут представлены семена перспективных сортов и гибридов, средства защиты растений, удо-
брения, корма и лекарственные препараты для животных, сельхозтехника для возделывания, уборки культур и системы 
защиты растений, новые технологические и технические решения для мониторинга и обследования почв и посевов, хра-
нения и переработки продукции. В рамках мероприятия пройдет демонстрация сельскохозяйственной техники.

Формат мероприятия позволит наилучшим способом провести презентацию экспонентов, расширить клиентскую базу, 
закрепить существующие контакты, совершить продажи, сделать рекламу компании эффективной, провести анализ рынка 
данной отрасли. Насыщенная программа мероприятия включает в себя: осмотр статической экспозиции, проведение по-
левой демонстрации техники, осмотр посевов, результатов проведения эксперимента по внесению удобрений.

В числе посетителей – руководители научно-исследовательских учреждений, руководители и специалисты сель-
скохозяйственных предприятий, фермеры, ученые из регионов РФ и стран ближнего зарубежья, дилеры иностран-
ных компаний, выпускающих сельхозтехнику.

Подробную информацию по участию в демонстрации сельскохозяйственной техники можно получить в 
оргкомитете выставки по телефону 8 (473) 233-09-60 или на сайте www.pole62.ru.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!

12 июня
Анатолий Петрович Зенухин, 
руководитель СПК «Ходынино» 
Рыбновского района

14 июня
Эйлер Алиевич Гаджиев, 
генеральный директор ООО «Констан-
тиново» Шиловского района

22 июня
Николай Александрович 
Пласкунов, исполнительный дирек-
тор ООО «Вакинское Агро» 
Рыбновского района

24 июня
Сергей Петрович Калинин, 
директор ООО «Вперед» Шацкого 
района

27 июня
Георгий Анатольевич Кочетов,
 глава КФХ Ухоловского района

Желаем вам крепкого здоровья 
и успехов во всех добрых делах 

и начинаниях!

Коллектив ООО «Квинта Плюс» поздравляет с днем рождения
Ивана Николаевича Хероима, главу администрации

муниципального образования
Семеновское сельское поселение Рязанского района

Уважаемый Иван Николаевич!

На протяжении многих лет Вы возглавляете администрацию Семенов-
ского сельского поселения. С вашим участием реализуются важнейшие 
проекты в социальной и промышленной сферах, возрождается культурная 
жизнь села. Не менее важна и Ваша деятельность в качестве члена коми-
тета Рязанской районной Думы по имущественным, земельным отношени-
ям и экологии. Без бережного отношения к природе родного края невоз-
можно процветание нашей большой страны.

Желаем Вам неиссякаемой энергии, креативных решений, масштабных 
планов и блестящих побед! Пусть Ваши незаурядные лидерские способно-
сти ведут к новым достижениям, а каждый день будет плодотворным и инте-
ресным!

Уважаемый Иван Николаевич!
Примите самые теплые поздравления с днем рождения!

Пусть накопленный жизненный опыт и свойственная Вам мудрость по-
могут достичь новых высот! Пусть сбудутся Ваши сокровенные желания 
и устремления, сохранится все хорошее, что есть в Вашей жизни, и при-
умножатся мгновения радости, любви и оптимизма. Пусть удача, успех и 
вдохновение будут верными спутниками всех Ваших начинаний, а крепкое 
здоровье станет залогом будущих побед!

Сергей Николаевич Горбунов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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лась к отправке в Новосибирскую об-
ласть, но была оперативно заблокиро-
вана Россельхознадзором.

В Ленинградской области ООО «Ка-
рат» производило сыровяленый про-
дукт из оленины, используя в каче-
стве сырья свиные субпродукты. За-
тем участвующее в незаконной схеме 
ООО «Правильный Продукт» (Санкт-
Петербург) переупаковывало продук-
цию с изменением названия на «вяле-
ные ломтики из оленины».

Еще одна петербургская компания – 
ООО «МКК «Балтийский» – направляла 
в магазины крупных торговых сетей в 
Москве и Санкт-Петербурге тушеную 
лосятину, при производстве которой 
использовалось более дешевое мясо 
северных оленей.

Во всех случаях к нарушителям ве-
теринарного законодательства были 
применены меры воздействия.

Информация о недобросовестных 
участниках оборота направлена в МВД 
и Комиссию по противодействию не-
законному обороту промышленной 
продукции. Кроме того, обо всех не-
соответствиях при производстве, 
перемещении и использовании сырья 
и продукции из мяса дичи Россель-
хознадзор также информирует Мини-
стерство природных ресурсов, на ос-
новании разрешений которого ведет-
ся добыча диких животных и птиц.

Передовые информационные си-
стемы Россельхознадзора не имеют 
аналогов среди других федеральных 
органов власти, которые также задей-
ствованы в надзорной деятельности 
за качеством и безопасностью продук-
тов питания. Анализ электронных до-
кументов позволяет Россельхознадзо-
ру оперативно выявлять нарушителей 
и исключать попадание нелегальной 
продукции на российский рынок.

В 
результате мониторинга 
выявлены многочислен-
ные случаи подмены сы-
рья на более дешевое при 

изготовлении недобросовестными 
участниками оборота готовых мясных 
товаров из диких животных. В част-
ности, обнаружены факты продажи 
консервов, колбас, паштетов и другой 
продукции, изготовленных из свини-
ны, говядины, куриного сырья, одна-
ко продаваемых под видом лосятины, 
медвежатины, оленины и мяса иных 
видов диких животных и птиц.

Так, на одно из предприятий Архан-
гельской области из Московской об-
ласти поступили паштеты из оленя, 
медведя, лося, кабана, дикой птицы 
(гуся, утки), перловка с медвежатиной, 
плов с лосятиной, гречка с олениной, 
колбасы «Сальсичча» из лося. Однако 
анализ электронных документов пока-
зал, что при производстве продукции 
использовалось не обозначенное на 
этикетках мясо КРС, свиней и птицы. 
При этом сырье из диких животных 
через несколько посредников якобы 
поставлялось с фантомной площадки, 
расположенной в г. Тольятти по адресу 
Автозаводского рынка.

В результате расследования инспек-
торы установили всю цепочку произ-
водства нелегальной продукции, в ко-
торой участвовали ООО «Континент-
Узола» (Республика Татарстан), ООО 
«Лайф» (Самарская область), ООО 
«Кристи» (г. Химки) и ООО «Деликатес 
Дичь» (г. Химки). По документам ком-
пании вводили в оборот мясо диких 
животных неустановленного проис-

хождения в крупных объемах. Только 
в апреле в «Меркурий» были внесены 
данные о производстве сырья из 1500 
голов лося, медведя и оленя.

В Республике Калмыкия выявлено 
использование фантомной площадки 
для введения в оборот мяса диких жи-
вотных неизвестного происхождения. 
В городе Лагане ООО «Рост», зареги-
стрированное по адресу магазина «Пя-
терочка», якобы произвело 600 кг мяса 
медведя и косули из 800 голов указан-
ных животных. Через посредников про-
дукция была отправлена в Новосибир-
скую область для реализации в рознич-
ных магазинах. Ветеринарная служба 
Республики Калмыкия подтвердила, 
что производство по указанному ком-
панией адресу не ведется. Подтверж-
дение от Министерства природных ре-
сурсов о законности добычи животных 
отсутствует, на территории региона по-
пуляции медведей и косуль нет.

В Пермском крае сотрудники Рос-
сельхознадзора выявили незаконную 
деятельность сельскохозяйственного 
кооператива «АгроРусь». Уполномо-
ченными лицами организации сер-
тифицировалось производство мяса 
лося, тогда как по данным информа-
ционной системы в адрес кооперати-
ва поступало только свиноводческое 
сырье.

Кроме того, еще одно пермское 
предприятие – ООО «Лето» – внесло 
во ФГИС «Меркурий» сведения о вы-
работке 100 кг замороженного мяса 
косули. Однако в качестве сырья пред-
приятие использовало мясо крупного 
рогатого скота. Продукция планирова-

Как обманывают 
фанатов дичи

Россельхознадзор провел анализ электронных ветери-
нарных сертификатов, оформляемых во ФГИС «Меркурий» 
на готовую продукцию из мяса диких животных в различных 
регионах страны.

ГОСКОНТРОЛЬ
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Когда поросята-отъе-
мыши перестают получать 
грудное молоко свиномат-
ки, перевод на твердый 
корм является большим 
стрессом: кишечная ми-
крофлора должна быстро 
адаптироваться к новому 
кормлению. В эту деликат-
ную фазу возрастает риск 
заболеваний, в частности 
диареи. Материнские ан-
титела, которые поросята 
проглотили с молозивом в 
первый день жизни, мед-
ленно расходуются при-
мерно на третьей неделе жизни, и 
инфекции кишечной палочки активи-
зируются.

В качестве профилактической меры 
многие швейцарские свиноводы в это 
время дают поросятам такие продук-
ты, как колу или уксус с низким зна-
чением pH и соответственно высоким 
содержанием кислоты.

Кола для поросят
В Швейцарии продолжили выпуск специальной колы для 

поросят, чтобы облегчить переход с молока на твердый 
корм с профилактикой диареи.

Кислый раствор способствует пи-
щеварению, ингибирует патогенные 
микроорганизмы в желудках поросят и 
таким образом предотвращает диарею. 
В дополнение к хорошей стабильной 
гигиене и заботливому обращению с 
животными эти продукты поэтому очень 
ценны для производителей свиней.

В Швейцарии компания Landi про-

дает различные напитки под собствен-
ной торговой маркой «Фермер», и еще 
шесть месяцев назад предлагала клас-
сическую колу для всех желающих, но 
затем исключила ее из ассортимента.

В августе 2021 года розничная тор-
говля Landi перешла с Farmer Cola 
Classic на Farmer Cola 0% сахара. При-

чиной этого является смеще-
ние покупательского спроса 
в области сладких напитков, 
содержащих сахар, в сторону 
сладких напитков без добав-
ления сахара.

Но по иронии судьбы имен-
но «нездоровая» кола с саха-
ром обладает хорошими про-
филактическими свойствами 
для поросят.

И хотя классическая кола 
больше недоступна в фили-
алах Landi, для свиноводов 
сделали исключение. По-
скольку спрос на колу с са-

харом все еще был, Ramseier Suisse 
AG решила продолжить производ-
ство этого продукта сугубо для сек-
тора свиноводства в качестве про-
филактического средства. Кола спе-
циальной партии продается, среди 
прочего, через сельскохозяйствен-
ные центры различных кооперативов 
Landi.

Ж ил-был Муравей. И он 
очень любил работать… 
Каждый день с утра порань-
ше начинал работу веселый и 

счастливый Муравей. Была у него хорошая про-
изводительность, и был он веселым и счастли-
вым. Пролетал как-то мимо Шмель. Посмотрел 
на веселого и счастливого Муравья и решил, что 
Муравей не может работать сам по себе, и по-
этому Шмель создал фирму, а себя назначил генераль-
ным директором. А счастливый Муравей продолжал 
работать! И деятельность фирмы была успешной, но…

Решил генеральный директор фирмы Шмель, что 
кто-то должен контролировать работу Муравья. Так 
была создана должность надсмотрщика и нанят 
Навозный Жук. А счастливый Муравей продолжал 
работать! Самой главной заботой Навозного Жука 
была задача организовывать работу Муравья. И за-
ставил он Муравья составлять отчеты о ежедневно 
проделанной работе. А счастливый Муравей работал 
и составлял ежедневные отчеты!

Вскоре понадобилась должность секретаря, 
который бы помог Навозному Жуку в чтении и реги-
страции отчетов Муравья. Поэтому наняли Паучиху, 
которая классифицировала документы и отвечала на 
телефонные звонки. А счастливый Муравей работал, 
работал, работал… Шмель был очень доволен отче-
тами Навозного Жука и запросил дополнительные 
отчеты, прогнозы и расчеты различных показателей. 
Появилась необходимость нанять Таракана в каче-

стве ассистента Навозного Жука. А также 
купить компьютер и цветной принтер.

Вскоре производительный и счастливый 
Муравей начал жаловаться на все отчеты, ко-

торые должен был представлять. И все ме-
нее весело ему становилось… Генеральный 
директор Шмель понял, что необходимо 
принимать меры. В итоге на месте, где 

работал продуктивный и пока еще веселый 
Муравей, был создан Департамент. На должность 
руководителя Департамента был назначен Кузнечик. 
Он соорудил себе современный кабинет и оборудо-
вал его соответствующим образом.

Новому руководителю Департамента понадобился 
ассистент, который помог бы ему в подготовке стра-
тегических планов и составлении бюджета Департа-
мента, в котором работал продуктивный и все еще 
веселый Муравей. Но Муравей уже не пел, как рань-
ше, и становился более раздражительным…

Однажды генеральный директор Шмель, посмо-
трев на цифры, понял, что Департамент, где работает 
Муравей, не является уже таким рентабельным как 
раньше. Подумав, Шмель решил нанять в качестве 
консультанта Сову для проведения диагностики фир-
мы. Сова просидела три месяца в фирме и после из-
учения состояния дел выдала заключение: «В Депар-
таменте слишком много персонала!»

Следуя совету консультанта, провели сокращение 
численности персонала. Муравей оказался первым в 
списке!

Сказка про счастливого Муравья

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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– Ходили тут вчера на рыбалку с 
ночевкой. Так Леха, чтобы с нами не 
пить, зашился…

– Да ты что?
– В спальный мешок, изнутри!

***
– Алло, Ванечка, сынок, ты кушал?
– Мама, вообще-то, я женат…
– Я поэтому и спрашиваю.

***
Мужчина спрашивает рыбака, 

дремавшего с удочкой возле речки:
– Как сегодня вода?
– Изумительная. Рыба вообще не 

хочет из нее вылезать.
***

– Ты разделяешь мое мнение, до-
рогой?

– Да, дорогая. Я его разделяю, и 
причем на две части. Первую я от-
вергаю полностью, а со второй я ка-
тегорически не согласен.

***
– Здесь пляж, тут нельзя рыба-

чить!
– А я и не рыбачу, а купаю своего 

червяка!
– Тогда с вас штраф – тысяча ру-

блей!
– Да за что?
– Ваш червяк без плавок!

***
– Посмотри, дорогая, какой у меня 

сегодня отличный улов!
– Не вешай мне лапшу на уши! Со-

седка видела, как ты заходил в рыб-
ный магазин!

– Ну… Часть улова пришлось, ко-
нечно, продать…
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• В соревновании по ловле рыбы на озере, организованном местны-
ми рыбаками, первое место с большим отрывом заняла одна из чаек.

• На Сахалине с одной льдины сняли сразу пятьсот рыбаков, восемь-
десят ящиков водки и шестнадцать уклеек.

• Настоящие рыбаки уху не едят. Они ею закусывают.

• Постоянные покупатели магазина принадлежностей для рыбалки 
знают также друг друга по клубу анонимных алкоголиков.

• Мы с друзьями-рыбаками давно уже приметили тот факт, что дизайн 
новых блесен не особо учитывает мнение собственно рыб. Все делает-
ся ради того, чтобы сам рыбак клюнул и купил такую.

• Обычно рыбалка чайной церемонии подобна: возни много, а в ре-
зультате тебе достается маленькая чашка чая.

• Главное, чтобы крючок был по рыбе. А то либо проглотит, либо со-
рвется.

• Дай человеку рыбу – и ты накормишь его на целый день. Научи чело-
века ловить рыбу – алкоголизм, потерянные выходные, развод.

• Чтобы скрыть свое пьянство, возвращаясь с рыбалки, пьяный муж 
купил огромного сома. Вот эта свиная туша его и выдала.

• Познакомлюсь с девушкой, которая любит ездить на рыбалку, любит 
копать червяков и имеет надувную лодку с мотором. Фото лодки обяза-
тельно!

• Все-таки мужчины уникальный народ. Встать в семь утра на работу 
– мучение. А встать в четыре утра на рыбалку – отдых!

Наблюдая за рыбаками…
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