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Уважаемые работники АПК!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Аграрии Рязанской области – наша гордость. Труд работни-
ков сельского хозяйства, предприятий пищевой и перерабаты-
вающей промышленности заслуживает всеобщего уважения.

В этом году в Рязанской области получен рекордный урожай 
зерна: собрано почти три миллиона тонн. Таких показателей не 
было в истории региона. Этот результат получен в очень непро-
стых экономических условиях, невзирая на все капризы погоды. 
Что говорит, в первую очередь, об очень высоком профессио-
нализме работников рязанского АПК, самоотверженной и каче-
ственной работе всех тружеников отрасли. Успешно развива-
ется животноводство: стабильно увеличивается производство 
мяса и молока. Устойчивый рост отмечается и в пищевой отрас-
ли, на предприятиях переработки.

Для нас очень важно, чтобы агропромышленный комплекс 
уверенно развивался. Такая задача поставлена Президентом 
РФ В.В. Путиным. Мы приложим все необходимые усилия, чтобы 
она была реализована в полной мере. Сегодня аграриям регио-
на доступно более 30 видов господдержки. Ежегодно на это на-
правляется порядка трех миллиардов рублей из федерального и 
регионального бюджетов.

Продолжится системная работа по повышению качества жиз-
ни на селе, созданию комфортных условий для молодых специ-
алистов, желающих трудиться на своей малой родине. Большие 
перспективы дает госпрограмма по комплексному развитию 

территорий. Так, в этом году завершено обустройство площадок для будущих новых поселков в Пите-
линском и Шацком районах. Это прекрасная возможность для семей аграриев получить комфортное 
жилье на развитой и благоустроенной территории. Много планов и по развитию современной со-
циальной инфраструктуры. Будем реализовывать эти проекты в первую очередь. Жителям в районах 
очень нужны такие объекты.

Желаю всем работникам АПК и перерабатывающей промышленности трудовых успехов. Впере-
ди обязательно будут новые достижения. Благодарю всех за успешную, добросовестную работу и 
стремление всегда быть на высоте. Крепкого вам здоровья, добра и благополучия!

Губернатор Рязанской области Павел Викторович Малков

Уважаемые труженики агропромышленного комплекса,
ветераны отрасли! Коллеги и друзья!

Рязанская область – аграрный регион, который обеспечива-
ет продовольствием себя, поставляет продукцию на российский 
рынок и за рубеж.

События 2022 года еще раз подтверждают, что продоволь-
ственная безопасность – одна из основ свободы и независи-
мости любой страны. Помимо передовых технологий, сильной 
армии и зрелого общества, необходимы качественные и доступ-
ные продукты питания. В выполнении этой задачи Рязанская об-
ласть сделала большой шаг вперед.

Впервые за последние 25 лет посевные площади превысили 
1,1 миллиона гектаров – это результат масштабной работы по 
возвращению в оборот земель, заброшенных в 1990-е годы.

Убираем урожаи, которых не было никогда прежде, – этой осе-
нью ожидаем более трех миллионов тонн зерна и до 0,5 милли-
она тонн маслосемян!

В животноводстве – также впечатляющие успехи: растет про-
изводство молока, мяса, яиц.

Рекорды сельского хозяйства дали мощный импульс и разви-
тию пищевой отрасли, повышается качество продукции, расши-
ряется ассортимент.

Благодарю каждого труженика отрасли за вклад в общее дело!
С праздником, уважаемые работники предприятий АПК, науки и обслуживающих организаций, спа-

сибо за ваш упорный и неустанный труд, преданность делу и высокий профессионализм! Желаю вам 
и вашим близким крепкого здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

Министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области
Дмитрий Игоревич Филиппов
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Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!

От имени коллектива преподавателей, сотрудников и студен-
тов Рязанского государственного агротехнологического универ-
ситета имени П.А. Костычева поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днем работника сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности!

Аграрная отрасль, занимающая одно из ведущих мест в эконо-
мике нашей страны, в том числе региональный АПК, активно раз-
вивается. Цифровое сопровождение каждого производственного 
процесса, сложная сельскохозяйственная техника, инновацион-
ные технологии – таковы реалии сегодняшнего дня. При этом все 
более актуальным становится кадровый вопрос, от решения кото-
рого зависит успешное развитие каждого сельхозпредприятия.

Рязанский государственный агротехнологический универси-
тет имени П.А. Костычева уверенно входит в состав лидирующих 
аграрных вузов Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации, на протяжении немалого количества лет являясь куз-
ницей кадров для предприятий АПК Рязанского и других регионов 
России.

РГАТУ сегодня – это практико-ориентированное образование, 
востребованные образовательные программы, высокопрофесси-
ональный профессорско-преподавательский состав, современ-
ная материально-техническая база.

От имени многотысячного коллектива преподавателей, сотруд-
ников и студентов университета желаю всем, кто связал свою 
жизнь с сельским хозяйством, успешной профессиональной де-
ятельности, покорения новых производственных вершин, финансовой стабильности и реализации всех наме-
ченных планов. Крепкого вам здоровья, материального благополучия, радости, счастья и всего самого доброго, 
светлого и прекрасного!

Ректор ФГБУ ВО РГАТУ
доктор технических наук Александр Владимирович Шемякин

Дорогие труженики села и работники 
перерабатывающей промышленности, 

ветераны сельскохозяйственной отрасли!

Примите самые искренние и сердечные поздравления 
с профессиональным праздником!

Этот год был непростым: санкции бросили вызов всему аграрному сек-
тору. Но открылись новые возможности, которыми сельское хозяйство 
эффективно воспользовалось при всесторонней поддержке государства. 
И теперь Отечество может вернуть себе статус крестьянской державы. 
Вопреки негативным прогнозам и трудностям в Рязанской области вы-
ращен и убран рекордный урожай зерновых и масличных культур – более  
3 миллионов тонн. Это исторический максимум. И очередное доказатель-
ство того, что на сельских тружеников можно положиться всегда. 

В значимый для России День работника сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности хочется выразить благодарность хлеборо-
бам, животноводам, специалистам многих других сельскохозяйственных 
профессий за то, что год за годом они обеспечивают продовольственную 
безопасность нашей страны.

Уважаемые ветераны сельскохозяйственного производства! Именно вы 
стояли у истоков современных аграрных предприятий, трудились в тяже-
лых условиях, оставались верными крестьянскому делу и своим идеалам. 
Огромное спасибо вам, работникам АПК, представителям сельской ин-
теллигенции за плодотворный добросовестный труд, сохранение народ-
ных традиций, любовь к родной земле!

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, успехов во всех добрых начи-
наниях, оптимизма, благополучия и процветания вам и вашим семьям!

Депутат Рязанской областной Думы,
генеральный директор ООО «Авангард» Георгий Семенович Свид



5

АПК Рязанской областиАПК Рязанской области
деловое издание деловое издание 

РАСТЕНИЕВОДСТВО
В этом году в Рязанской области по-

лучены исторически рекордные вало-
вые сборы: более 3 млн тонн зерна и 
до 0,5 млн тонн маслосемян.

ЖИВОТНОВОДСТВО
Уже несколько лет в Рязанской об-

ласти уверенно растут объемы про-
изводства животноводческой продук-
ции. По итогам 9 месяцев 2022 года 
рост существенный:

коровьего молока – 452 тыс. тонн, 
рост к аналогичному периоду прошло-
го года 6,1%;

мяса (в живом весе) произведено 
76,3 тыс. тонн, рост 19,4%;

куриных яиц – 809 млн штук, рост 
4,8%.

По итогам нескольких последних лет 
Рязанская область нарастила выпуск 
продукции животноводства суммарно 
более чем в 1,5 раза.

В последние годы пищевая отрасль 
Рязанской области показывает устой-
чивый рост: 2019 год – 2,9%, 2020 год 
– 5,9%, 2021 год – 4,2%.

В 2022 году, по итогам 8 месяцев, 
рост производства пищевых продук-
тов составляет 10,6%.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
Аграрии Рязанской области полу-

чают более 30 видов господдержки из 
федерального и регионального бюд-
жетов. Ежегодно общая сумма состав-
ляет порядка 3 млрд рублей.

ПОДДЕРЖКА ФЕРМЕРОВ
Грант «Агростартап» – для тех, кто 

начинает фермерское дело. Грант до 6 
млн рублей в зависимости от направ-
ления; достаточно 10% собственных 
средств. (В 2022 году «Агростартап» 
получили семь человек, средний раз-
мер гранта – около 3 млн рублей.)

Грант «Семейные фермы» – для 
тех, кто уже не новичок. Размер до 
30 млн рублей, но и своих средств 
требуется не менее 40%. (Получа-
телями гранта «Семейные фермы» 
стали в этом году три хозяйства, 

средний размер гранта – 12 млн ру-
блей. В октябре проходит дополни-
тельный конкурс.)

Грант «Агротуризм» – новый вид 
поддержки, сумма до 10 млн рублей. 
Средства можно направить на строи-
тельство/ремонт помещений для при-
ема туристов, благоустройство, соз-
дание развлекательной инфраструк-
туры, закупку туристического обору-
дования, транспорта, снаряжения. (В 
2022 году в число победителей вошли 
две фермерские усадьбы – из Сапож-
ковского и Шиловского районов.)

ПОДДЕРЖКА 
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Молодые специалисты агропро-
мышленного комплекса в Рязанской 
области получают подъемные выпла-
ты. Сейчас молодой специалист полу-
чает единовременно 104 тыс. рублей 
и плюс ежемесячно 5,2 тыс. рублей в 
течение первых трех лет работы.

С 2023 года единовременное посо-
бие будет увеличено в 5 раз – до 500 
тыс. рублей. Ежемесячное пособие 
будет проиндексировано примерно до 
5,5 тыс. рублей. То есть, с нового года 
поддержка молодого специалиста 
АПК из областного бюджета будет со-
ставлять полмиллиона рублей сразу и 
еще около 200 тысяч рублей в течение 
первых трех лет работы.

Кроме того, молодые специалисты 
могут участвовать в программе обе-
спечения жильем – купить или постро-
ить свой дом, а государство оплатит 
до 97% стоимости жилья.

РАЗВИТИЕ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Сделать жизнь на селе более ком-
фортной – такова цель государствен-
ной программы «Комплексное разви-
тие сельских территорий». Основная 
часть финансирования программы – 
из федерального бюджета.

Семьи получают новое жилье, ве-
дется комплексная компактная за-
стройка, возводятся инженерная ин-
фраструктура и социальные объекты 
(школы, детские сады, клубы), авто-

дороги. Реализуются общественно 
значимые проекты благоустройства: 
появляются новые зоны отдыха, дет-
ские игровые и спортивные площад-
ки, площадки сбора твердых бытовых 
отходов. Агропредприятия активно 
пользуются новым видом господ-
держки – возмещением 90% затрат 
на ученические договоры и прохож-
дение производственной практики 
студентами.

Все семьи, которые подали заявле-
ния на улучшение жилищных условий 
в этом году, смогли воспользоваться 
данной мерой поддержки – это 50 
семей, в том числе – 15 многодет-
ных. В этом году средний размер со-
циальной выплаты составил 2,2 млн 
рублей.

Завершено обустройство площадок 
в Пителинском (под 50 будущих до-
мов) и Шацком (60 домов) районах, 
начато обустройство площадки в р.п. 
Александро-Невский (70 домов).

Будет реализовано шесть обще-
ственно значимых проектов благо-
устройства сельских территорий на 
сумму 6,3 млн рублей.

В рамках проекта «Комплексное раз-
витие сельской агломерации «Сасов-
ская» ведется строительство детского 
сада, напорного канализационного 
коллектора, локальных водопроводов, 
реконструкция системы предвари-
тельной очистки поверхностных сточ-
ных вод и магистральной ливневой 
канализации; реконструкция центра 
дополнительного образования.

На содействие в обеспечении ка-
драми планируется направить 6,9 млн 
рублей.

На строительство сельских дорог – 
62,4 млн рублей (объектам АПК: к ве-
совой в селе Поливаново и сушилке 
в селе Плахино Захаровского района 
(1,64 км).

Из резервного фонда Правитель-
ства России выделены дополнитель-
ные средства на реализацию нового 
проекта комплексного развития сель-
ских территорий Борисовского сель-
ского поселения Александро-Невско-
го района.

Основные показатели 
рязанского АПК
За последние пять лет рост производства продукции 
сельского хозяйства в Рязанской области составил 35,1%, 
что почти в пять раз выше общероссийского (7,5%). Один 
из факторов такого роста – масштабное возвращение 
земель сельскохозяйственного назначения, которые были 
заброшены в 1990-е годы. За последнее десятилетие 
благодаря этому общая посевная площадь в Рязанской 
области выросла на 330 тыс. га и впервые за последние 
25 лет превысила 1 млн 100 тыс. га. Однако работа еще не 
завершена.

ТОЧКА РОСТА
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В 
рамках совещания обсуж-
дались важные вопросы 
практического примене-
ния различных инструмен-

тов лизинга при обновлении парка 
сельхозтехники и оборудования, так-
же была предоставлена информация 
о новых специальных акциях и про-
граммах компании «Росагролизинг». 
Присутствующий на встрече министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Рязанской области Дмитрий 
Филиппов подчеркнул: «В региональ-
ный АПК по программам «Росагроли-
зинга» уже инвестировано около 12,7 
млрд рублей, более 200 сельхозпро-
изводителей смогли получить 2000 
единиц техники. Регион является ли-
дером по широте охвата различных 
программ «Росагролизинга», и эту 
работу необходимо продолжить».

По словам генерального директо-
ра АО «Росагролизинг», инвестиции 
в основные фонды аграриев региона 
увеличились в два раза по сравнению 
с показателями аналогичного пери-
ода прошлого года и составили 2,97 
млрд рублей. В 2022 году в Рязанский 
регион уже передано в лизинг 436 
единиц сельхозтехники, что в 2,5 раза 
больше, чем за такой же период про-
шлого года. Такие темпы обновления 

и модернизации устраивают все за-
интересованные в этом стороны.

Программа мероприятия включа-
ла в себя также посещение много-
численными гостями выставки со-
временной сельскохозяйственной 
техники, организованной на терри-
тории ООО «Старожиловоагроснаб». 
Необходимо напомнить, что компа-
ния «СТА» представляет интересы  
отечественных производителей 
сельхозмашин на протяжении почти 
двух десятков лет, постоянно при-
обретая новых пар-
тнеров и друзей. В 
настоящее время 
она является офи-
циальным дилером 
более 40 заводов, 
в том числе из-
вестных произво-
дителей: АО «Пе-
тербургский трак-
торный завод», ОАО 
«Гомсельмаш», АО 
«Брянсксельмаш», 
ОАО «Минский 
тракторный завод», 
ОАО «Белагромаш-
сервис», ООО «ЧЕ-
ТРА», АО ПК «Ярос-
лавич», ОАО «Амко-

дор», ООО «БДМ-АГРО», ООО «Лили-
ани», LEMKEN.

В целом, ООО «СТА» предлагает 
сельхозтоваропроизводителям се-
годня широкую линейку зерно- и кор-
моуборочных комбайнов, различных 
тракторов, навесного и прицепного 
оборудования, спецтехники. А также 
самые выгодные условия ее приоб-
ретения и различные финансовые ин-
струменты – это и льготные государ-
ственные программы, и программы 
федерального лизинга от АО «Роса-
гролизинг» и так далее.

МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ (МТК)

Еще одним важным шагом на пути 
модернизации регионального АПК 
стал крупный проект, реализованный 
ООО «СТА» при поддержке министер-
ства сельского хозяйства и продо-
вольствия Рязанской области и АО 
«Росагролизинг». Первая в области 
и самая крупная в России Машинно-
технологическая компания (МТК) была 
создана на базе ООО «СТА» в посел-
ке Старожилово в апреле этого года. 
Сформированный автопарк, состоя-
щий из 150 сельхозмашин и спецтех-
ники, призван оказывать поддержку 
аграриям, обеспечивая проведение 
сезонных полевых работ в оптималь-
ные сроки. Отзывы тех, кто уже начал 
сотрудничество с ООО «СТА» в этом 
сезоне, самые положительные.

Агроном СПК «Полянская птице-
фабрика» Скопинского района Ра-
шид Ренатович Канцеров:

– Для обработки большого количе-
ства земли, а наше отделение вла-
деет около 16 000 га, требуется до-
статочно много техники. Поэтому за 

ООО «Старожиловоагроснаб» –
центр предоставления 
аграриям готовых решений
Надежным партнером государственной компании  
АО «Росагролизинг», деятельность которой направлена на 
техническую и технологическую модернизацию отечественного АПК 
посредством передачи в лизинг аграриям средств производства, 
в Рязанском регионе является ООО «Старожиловоагроснаб». Именно 
на территории компании «СТА» 18 октября этого года и состоялась 
официальная встреча генерального директора АО «Росагролизинг» 
Павла Косова и его заместителя Александра Сучкова с 
руководителями сельхозпредприятий Рязанской области.

ВАШ ПАРТНЕР
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помощью во время уборочной страды 
мы обратились в компанию «СТА». На 
место прибыли две бригады – десять 
комбайнов «Палессе» с 9-метровыми 
жатками и семь – с 7-метровыми. В 
течение месяца было убрано более 
4000 га зерновых, 350 га рапса, 650 га 
сои. Работали четко и слаженно. Я по-
лагаю, наше взаимовыгодное сотруд-
ничество будет продолжено в следу-
ющем сезоне.

Руководитель ООО «Новая жизнь» 
Пителинского района Владимир 
Васильевич Чегодаев:

– В этом году компания «Русская 
аграрная группа» приобрела в Пите-
линском районе 16 000 га заброшен-
ной земли. Площадь достаточно боль-
шая, и учитывая то, что четверть века 
ничего не обрабатывалось, понятно, 
что для освоения этих залежных зе-
мель потребовалась мощная специ-
альная техника. Летом мы заключи-
ли подрядный договор с компанией 
«СТА» на рекультивацию площади 
более 5000 га. Работы начались и се-
годня идут полным ходом. Ежедневно 
до 40 единиц специальной техники и 
более 60 человек находятся на ме-
сте и выполняют большую и сложную 
работу по рекультивации. Хочется 
высказать слова признательности и 
благодарности в адрес коллектива 
«МТК-Рязань» компании «Старожило-
воагроснаб».

РАСШИРЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВ
Руководство компании «СТА», оце-

нивая дальнейшие перспективы раз-
вития ситуации, намерено продол-
жить расширение МТК и увеличить ко-
личество техники для оказания услуг 
рязанским аграриям. В этом направ-
лении уже сделаны определенные 
шаги. Во время проведения междуна-

8-800-707-10-10 staragro.ru

родной выставки 
с е л ь х о з т е х н и -
ки AGROSALON 
2022 в Москве, 
которая счита-
ется централь-
ной площадкой 
д е м о н с т р а ц и и 
инновационных 
технических и 
технологических 
решений в агро-
промышленном 
комплексе, было подписано трехсто-
роннее соглашение между компани-
ями «Брянсксельмаш», «Росагроли-
зинг» и «Старожиловоагроснаб». Сто-
роны договорились о дополнитель-
ной поставке комбайнов «Палессе» в 
количестве ста единиц в Рязанский 
регион, тем самым увеличив количе-
ство этой техники до ста пятидесяти 
единиц. Это позволит вывести работу 
«МТК-Рязань» на новый уровень и с 
еще большей эффективностью ока-
зывать помощь сельхозпредприяти-
ям в проведении всех видов полевых 
работ, существенно сократив их за-
траты, а также сопутствующие риски.

СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Еще одним важным аспектом в этой 
большой и важной работе по обе-
спечению аграриев техникой стала 
грамотно выстроенная система ком-
плексного обслуживания. Семнад-

цать филиалов на территории Рязан-
ской и Тульской областей, на базе 
каждого из которых функционирует 
магазин запчастей для автомобилей 
и сельхозтехники, способствуют ре-
шению технических вопросов в самые 
сжатые сроки. Собственная сервис-
ная служба оказывает техническое 
гарантийное и послегарантийное об-
служивание техники. Наличие парка 
сервисных автомобилей, оснащенных 
в соответствии с требованиями веду-
щих заводов-изготовителей, позво-
ляет сотрудникам в кратчайшие сро-
ки решать вопросы ремонта по месту 
эксплуатации техники.

Компания ООО «СТА» сегодня – это 
надежный деловой партнер агра-
риев нашего региона. И бесспор-
но, главный и единственный центр 
предоставления готовых решений по 
внедрению интенсивных технологий 
в сельскохозяйственное производ-
ство!

ВАШ ПАРТНЕР
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Региональный директор по Ря-
занской области ООО «ОКА МОЛО-
КО» Владимир Иванович Матери-
кин рассказывает:

– Сегодня в составе предприятия 
«ОКА МОЛОКО» – четыре современ-
ных животноводческих комплекса на 
6000, 2800, 2100 и 1150 голов гол-
штинской породы с технологией бес-
привязного содержания. Общее пого-
ловье, в том числе ремонтный молод-
няк, составляет 25 600 голов.

Я уверен, решение государствен-
ных задач по обеспечению продо-
вольственной безопасности страны 
и созданию на селе комфортных ус-
ловий проживания возможно толь-
ко при наличии крупных производ-
ственных объектов и профильных 
предприятий. Например, благодаря 
открытию в 2019 году животновод-
ческого комплекса в селе Ольхи 
создано более 250 новых рабочих 
мест. Здесь люди могут реализовать 

свои способности, получать за свой 
труд достойную заработную плату и 
быть уверенными в завтрашнем дне. 
Кроме этого, предприятие оказы-
вает финансовую помощь местным 
школам и дошкольным учреждени-
ям, вносит свой вклад в развитие 
спортивных клубов и творческих 
объединений. В каждом районе при-
сутствия мы стараемся сделать все 
возможное для того, чтобы живущие 
здесь люди чувствовали заботу и 
поддержку со стороны государства 
и бизнеса.

МОЛОКО – В ПРИОРИТЕТЕ!
О работе одного из объектов, вхо-

дящих в состав «ОКА МОЛОКО», го-
ворит главный зоотехник мегафер-
мы «Шацк» Алексей Анатольевич 
Юровских:

– Животноводческий комплекс 
«Шацк» включает в себя семь коров-

Группа компаний «ЭкоНива», один из ведущих агрохолдингов 
России, созданный предпринимателем Штефаном Дюрром, сегодня 
работает в 13 регионах страны, в число которых входит и Рязанская 
область. В конце 2017 года в состав холдинга вошло ООО «ОКА 
МОЛОКО», которое по праву считается одним из самых крупных и 
современных сельскохозяйственных предприятий нашего региона. 
Включая семь подразделений в Чучковском, Пителинском, Шацком, 
Сараевском, Сасовском и Александро-Невском районах, оно 
ежедневно производит 400 тонн молока.

ООО «ОКА МОЛОКО»:
на пути к намеченным целям!

ЛИДЕР АПК
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ников с технологией беспривязного 
содержания животных и современ-
ной системой доения производ-
ства немецкой компании GEA Farm 
Technologies. Под одной крышей были 
смонтированы сразу две карусели, 
каждая из которых рассчитана на 72 
места, то есть в доильном зале одно-
временно находятся 144 коровы. За 
одну смену обслуживается все фу-
ражное поголовье крупного рогатого 
скота, которое на сегодня составляет 
6130 единиц.

– Все в хозяйстве устроено так, 
чтобы обеспечить животным мак-
симальный комфорт, – продолжает 
Алексей Анатольевич. – Подгонный 
и доильный залы оборудованы со-
временной системой вентиляции, 
просторные помещения имеют на-
дежную систему штор, есть ин-
дивидуальные лежаки, обеспечен 
удобный фронт поения. Для 5900 
голов молодняка созданы такие же 
комфортные условия содержания. 
Благодаря современному оборудо-
ванию, инфраструктуре, позволяю-
щей грамотно развивать молочное 
направление, высококвалифициро-
ванным кадрам и применению на-
туральных кормов мы добиваемся 
высоких производственных резуль-
татов. Ежедневно получая 200 тонн 
молока, за девять месяцев текущего 

года уже произвели 50 тысяч тонн. 
Планируем увеличить эту цифру до 
70 тысяч к концу 2022 года. Сле-
дует отметить и высокое качество 
продукции – до 3,9% жира и 3,45% 
белка. Мы сотрудничаем с крупней-
шими перерабатывающими пред-
приятиями России, так что молочная 
продукция под известными брен-
дами готовится на основе нашего 
высококачественного сырья. В со-
вокупном объеме ООО «ОКА МОЛО-
КО» ежегодно производит 145 тысяч 
тонн молока. Согласитесь, это впе-
чатляющий результат!

ПЛЮСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБЩЕНИЯ

– Достигнутые высокие показа-
тели, безусловно, не повод оста-
навливаться и почивать на лаврах. 
Руководство предприятия полно-
стью поддерживает наше стрем-
ление к профессиональному росту 
и создает для этого все необходи-
мые условия. Семинары, конфе-
ренции, встречи по обмену опытом 
– обычная практика внутри нашего 
холдинга. Мы посещаем хозяйства 
соседних регионов – Воронежа и 
Калуги, но можем слетать и в Ново-
сибирск. Конечно, используем воз-
можности корпоративной онлайн-
сети. Существующая компьютерная 
программа по расчету рационов 
позволяет зайти на страницу лю-
бого хозяйства, входящего в хол-
динг, познакомиться с рационом, 
составленным коллегами. Более 
того, можно обсудить, задать во-
просы, выяснить, насколько он эф-
фективен. Мы, например, активно 
заготавливаем зерностержневую 
кукурузу с высоким содержанием 
крахмала, в результате использова-
ния которой увеличивается продук-
тивность. Охотно делимся такой ин-
формацией с коллегами, получаем 
и от них ценные советы.

РАСТЕНИЕВОДСТВО – НА ВЫСОТЕ!
Одной из главных составляющих 

успешной работы сельхозпредпри-

ятия является растениеводство. В 
производственном хозяйстве «ОКА 
МОЛОКО – Восточное» по итогам 
2021 года валовой сбор составил 34 
тыс. тонн зерновых, 7000 тонн куку-
рузы на зерно, 39 700 тонн сенажа, 
57 тыс. тонн силоса и карнажа, 25 
тыс. тонн технических культур и 4000 
тонн сои.

Главный агроном «ОКА МОЛОКО 
– Восточное» Иван Иванович Пе-
трокин делится информацией:

– Набор выращиваемых культур у 
нас очень разнообразный. Сельхоз-
предприятие традиционно собира-
ет богатый урожай озимой и яровой 
пшеницы, ячменя, кукурузы, подсол-
нечника масличного, подсолнечника 
кондитерского, сои и чечевицы. В ка-
честве эксперимента в этом году по-
сеяли лен – для нашего хозяйства это 
новая культура.

– Кстати сказать, машинно-трак-
торный парк укомплектован доста-
точно хорошо, – продолжает рас-
сказывать главный агроном. – В 
распоряжении предприятия само-
ходная и прицепная техника отече-
ственных и мировых производите-
лей: комбайны, трактора, сеялки 
и прочее. Парк техники постоянно 
обновляется.

ВМЕСТЕ КАК ОДИН…
Огромный коллектив ООО «ОКА 

МОЛОКО», а это 1500 рабочих мест, 
созданных на территории шести 
районов, справляется с решением 
всех поставленных производствен-
ных задач. Руководство предпри-
ятий с особым вниманием и за-
ботой относится к тем, кто вносит 
свой личный вклад в общее дело 
и добросовестно трудится. Здесь 
созданы комфортные условия для 
работы и отдыха, выплачивается 
самая высокая в аграрном секторе 
региона заработная плата. А общее 
понимание значимости труда и же-
лание приносить пользу обществу и 
своей стране присущи большинству 
работников ООО «ОКА МОЛОКО», 
независимо от должности и уровня 
ответственности!

Уважаемые труженики села!
Дорогие друзья и коллеги!

Примите самые теплые поздравления с 
Днем работника сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности и ис-
кренние слова благодарности за ваш труд 
на благо процветания родной страны!

Желаю вам не останавливаться на до-
стигнутом, а неизменно двигаться вперед! 
Высоких вам урожаев, достойных цен на 
сельскохозяйственную продукцию, креп-
кого здоровья и семейного благополучия. 
Пусть ваши дома будут наполнены миром 
и теплом, а сердца – любовью и радостью!

Региональный директор по Рязанской области ООО «ОКА МОЛОКО»
Владимир Иванович Материкин

ЛИДЕР АПК
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Уважаемые труженики села, работники 
агропромышленного комплекса!

Дорогие коллеги и друзья!

Поздравляю вас с профессиональным праздником –  
Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Сегодня региональный агропромышленный комплекс, демонстрируя 
устойчивую динамику развития, занимает ведущее место в экономике Ря-
занской области. Год от года растут объемы сельскохозяйственного про-
изводства, улучшается качество производимой продукции. И главная за-
слуга в этом – добросовестных тружеников, работающих в аграрной сфе-
ре, живущих на селе.

Примите самые искренние слова благодарности за ваше ответствен-
ное отношение к делу, преданность родной земле и благородство души. 
Именно вы, являясь новаторами и сторонниками самых передовых до-
стижений в аграрном производстве, бережно храните вековые традиции 
крестьянского уклада жизни и нравственные ценности.

ООО «Рязаньагрохим» видит свою главную задачу в обеспечении зем-
ледельцев региона самой качественной и нужной агрохимической про-
дукцией и современными технологиями, что сегодня позволяет получать 
высокие урожаи и сохранять плодородие почвы, способствует созданию 
благоприятной экономической ситуации.

Хочется пожелать всем, несмотря на обстоятельства, дальнейшей 
успешной работы и высоких производственных показателей. Я уверен в 
том, что свойственные аграриям мудрость, честность и верность долгу 
помогут пережить всем нам и сегодняшние непростые времена. Крепкого 
вам здоровья, финансового благополучия, семейного счастья, мирного 
неба над головой!

Генеральный директор ООО «Рязаньагрохим»
Владимир Аркадьевич Бродский

Уважаемые работники 
агропромышленного комплекса!

Дорогие друзья и коллеги!

Позвольте от всего сердца поздравить вас с профес-
сиональным праздником – Днем работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Повышенное внимание со стороны правительства и главы го-
сударства сегодня возлагает особую ответственность на каждого 
сельхозпроизводителя за произведенную продукцию, подчерки-
вает значимость и важность его профессиональной деятельности.

Существующие современные технологии, мощная сельскохо-
зяйственная техника, компьютерные программы и платформы 
только ускоряют производственные процессы, переводя аграр-
ный сектор на новые технологические рельсы, но не меняют сути 
нашей работы. Те, кто связал свою жизнь с сельским трудом, при-
званы обеспечить продовольственную безопасность нашей боль-
шой страны.

Хочется пожелать всем без исключения – и руководителям сель-
хозпредприятий, и рядовым труженикам села – дорожить и гор-
диться профессией хлебороба – кормильца своего народа, пони-
мать, насколько важен наш труд, насколько почетно это звание.

Желаю всем дальнейшей успешной работы, новых производ-
ственных достижений и реализации намеченных планов. Пусть каждый день будет наполнен радостью 
и светом, а в душе живут вера, надежда, любовь. Крепкого всем здоровья, семейного благополучия, 
добрых новостей и хороших событий!

Генеральный директор ОАО «Аграрий-Ранова»
Михаил Викторович Кащук
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ООО «МилкАгро» сегодня – лучший 
поставщик технологических решений 
в отрасли молочного животновод-
ства, поставляющий технику, обору-
дование и сопутствующие товары не 
только в хозяйства Рязанского реги-
она, но и в Мордовию, Пензенскую, 
Тульскую, Тверскую и Московскую об-
ласти.

За время работы клиентская база 
«МилкАгро» увеличилась до 300 
контрагентов.

Бессменный руководитель компа-
нии с 2015 года Игнат Александрович 
Русинов сегодня определяет основ-
ную задачу возглавляемого им пред-
приятия как всестороннее партнер-
ство с сельхозпроизводителями в их 
стремлении производить высокока-
чественную сельскохозяйственную 
продукцию.

Достижение этой цели возможно 
только с командой активных и дея-
тельных профессионалов. Основа и 
золотой фонд компании «МилкАгро» 
– высококвалифицированные специ-
алисты, люди, знающие свое дело, 
готовые оказать помощь и поддержку 
сельхозпроизводителям, занимаю-
щимся животноводством. Коллектив, 
состоящий из 25 увлеченных делом 
сотрудников, успешно решает все 
поставленные задачи и добивается 
достойных результатов. Подтверж-
дением чего служат высокие произ-
водственные показатели и красно-
речивые цифры. Ежегодно увеличи-
вая собственные обороты, компания 
«МилкАгро» достигает ежегодных 
показателей более полумиллиарда 

Компания «МилкАгро» – 
лучший поставщик технологических 
решений в отрасли молочного 
животноводства
Хорошо известная компания «МилкАгро» – официальный дилер 
мирового лидера производителей доильного оборудования для 
молочных ферм шведской компании DeLaval по Центральному 
федеральному округу России – отмечает свой десятилетний юбилей.

рублей. Не случайно шведская компа-
ния DeLаval неоднократно признавала 
«МилкАгро» своим лучшим дилером.

Вектор эффективного развития ком-
пании, безусловно, выбран правильно 
и способствует успешному развитию 
регионального агропромышленного 

комплекса, а также животноводческой 
отрасли всей России.

В ближайшее время компания 
«МилкАгро» готова предложить своим 
партнерам новые интегрированные 
решения для улучшения производи-
тельности молочных ферм.

 

«МИЛКАГРО» ПРЕДЛАГАЕТ 
СОВРЕМЕННЫЕ ВЫСОКОТЕХ-
НОЛОГИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ МОЛОЧНОЙ ФЕРМЫ, 
ВКЛЮЧАЮЩИЕ АВТОМАТИ-
ЗАЦИЮ ВСЕХ ТЕХНОЛОГИЧЕ-
СКИХ ПРОЦЕССОВ, А ТАКЖЕ 
НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
И РЕШЕНИЯ.

Уважаемые работники 
агропромышленного комплекса!

Дорогие коллеги, партнеры и друзья!
От имени коллектива ООО «МилкАгро» 

сердечно поздравляю вас
с профессиональным праздником!

Примите искренние слова благо-
дарности за ваш труд и стремле-
ние улучшать качество выпускаемой 
сельскохозяйственной продукции. 
Мы рады, что имеем возможность 
внести свою лепту в дело развития 
АПК региона и в целом России.

Позвольте пожелать вам успехов 
в работе на благо Рязанского края 
и процветания нашим компаниям. 
Мира и тепла в ваших домах, здоро-
вья вам и вашим близким, любви и 
взаимопонимания. Верных друзей и 
надежных партнеров!

Генеральный директор ООО «МилкАгро»
Игнат Александрович Русинов

С ЮБИЛЕЕМ!
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НОВОСТИ

Уважаемые работники 
агропромышленного комплекса!

Дорогие коллеги и друзья!
Поздравляю вас с профессиональным праздником –

Днем работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности!

Региональный агропромышленный комплекс, занимая одно из 
ведущих мест в экономике Рязанского региона, сегодня стреми-
тельно развивается. В производство внедряются передовые тех-
нологии, полным ходом идет модернизация предприятий, на поля 
выходит самая современная техника. Одним из основных факто-
ров эффективной работы было и остается надежное партнерство 
поставщиков и производителей.

Наше предприятие – ООО «Старожиловоагроснаб» – вносит свой 
вклад в развитие регионального АПК, решая задачи обеспечения 
сельхозпроизводителей современной сельскохозяйственной тех-
никой, проводя техническое и технологическое консультирование, 
помогая сельхозпредприятиям выполнять все виды сезонных по-
левых работ силами собственной машинно-технологической ком-
пании «МТК-Рязань».

От имени нашего большого коллектива я желаю всем, кто связан 
с аграрной отраслью, успешной профессиональной деятельности 
и высоких производственных показателей. Пусть рядом с вами бу-
дут верные друзья, любимые близкие люди, истинные единомыш-
ленники и надежные партнеры!

Генеральный директор ООО «Старожиловоагроснаб»
Адсалам Юсупович Угурчиев
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П редставительства ГК 
«Шанс» работают в 50 
регионах России и зару-
бежных странах. В Рязани 

препараты компании реализуются с 
2007 года. Рязанские аграрии хорошо 
знакомы с СЗР и микроудобрениями 
ГК «Шанс» и неоднократно подтверж-
дали их эффективность в борьбе с 
сорняками, болезнями и вредителями 
на сельхозкультурах.

В 2020 году в Липецкой области на-
чал работу завод «Шанс Энтерпрайз» 
– одно из самых современных в России 
и крупнейших в Европе предприятий 
по выпуску химических средств защи-
ты растений мощностью 50 млн литров 
продукции в год. В марте этого года за-
вод «Шанс Энтерпрайз» был включен в 
перечень системообразующих органи-
заций российской экономики, что под-
тверждает значимость предприятия 
для отечественной отрасли СЗР и эф-
фективную работу в рамках программы 
импортозамещения.

Более 600 демоопытов с использова-
нием препаратов «Шанс Энтерпрайз» 
были заложены в сельхозпредприятиях 
по всей стране, в том числе в Рязан-
ской области. Все препараты показали 
высокую биологическую эффектив-
ность на уровне лучших мировых про-
изводителей, надежно защитив урожай 
от сорняков, вредителей и болезней.

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

– Многие препараты ГК «Шанс» про-
ходят демоиспытания на рязанских по-
лях. В Ряжском и Захаровском районах 
они успешно проведены на зерновых 
культурах. В Спасском – на такой куль-
туре, как картофель. В этом году осо-
бое внимание – сое, кукурузе и рапсу.

Сотрудники представительства вме-
сте с агрономами-консультантами про-
водят постоянный мониторинг посе-
вов различных сельскохозяйственных 
культур на полях партнеров. Их общая 
главная задача – своевременная и опе-
ративная защита растений от болез-
ней, сорняков и вредителей. Напомню, 
ГК «Шанс» имеет в наличии всегда в 
нужных объемах препараты для за-
щиты сельхозкультур. Отлажены также 
механизмы их доставки. Наибольшей 
популярностью в нашем регионе поль-
зуются такие препараты, как Пришанс, 
СЭ; Стробишанс Про, СК; Лерашанс, 
ВР; Имидашанс Плюс, СК.

Мы дорожим доверием и признани-
ем наших партнеров, стараемся объ-
единить усилия в их стремлении по-
лучать высокие урожаи и достойную 
продукцию. Неслучайно количество 
сельхозпредприятий, осуществляю-
щих сотрудничество с ГК «Шанс», по-
стоянно увеличивается.

Агроном СПК «Полянская птице-
фабрика» Скопинского района Ра-
шид Ренатович Канцеров:

– Решив в качестве партнера выбрать 
группу компаний «Шанс», мы предва-
рительно обсудили план действий с 
агрономом-консультантом, согласо-
вывая сроки применения препаратов и 
другие агрономические моменты. Ре-
шили сразу провести объемные демои-
спытания. Экспериментально заложи-
ли опыты на трех культурах – это рапс, 
кукуруза на зерно и соя. Использовали 
гербициды по злаковым и двудольным 
сорнякам. Препараты справились, из 
чего мы сделали вывод: продукция вы-

сокого качества. Что же касается уро-
жайности опытных культур, подводить 
итоги пока рано, требуются дополни-
тельные окончательные расчеты. Надо 
сказать, что доставлены необходимые 
нам препараты были быстро, и опять 
же агроном ГК «Шанс» всегда оставал-
ся на связи, можно было в режиме он-
лайн обсуждать любые возникающие 
вопросы.

Агроном ООО «Агросоюз Спасск» 
Алексей Михайлович Подмосков-
ный:

– Наше достаточно крупное пред-
приятие специализируется на вы-
ращивании чипсового картофеля. В 
2022 году под эту культуру было от-
ведено 517 га, а на 10 га мы экспери-
ментально работали с препаратами ГК 
«Шанс». Надо признаться, не полно-
стью, а чередуя их использование с 
препаратами другого производителя. 
Результат нас вполне удовлетворил. 
Учитывая цену продукции ГК «Шанс», 
можно сделать вывод: сотрудничество 
с данной компанией целесообразно и 
экономически выгодно.

Сегодня «Шанс Энтерпрайз», работая 
в рамках импортозамещения, продол-
жает наращивать производственные 
мощности. Это означает только одно – 
российские аграрии будут полностью 
обеспечены средствами защиты расте-
ний отечественного производства! 

Группа компаний «Шанс»:
эффективность СЗР доказана 
на полях Рязанской области!
Группа компаний «Шанс» – один из лидеров российского 
рынка средств защиты растений – сегодня входит в пятерку 
крупнейших федеральных компаний отрасли, предоставляя 
более 80 высококачественных препаратов из всех групп 
пестицидов и микроудобрения.

 8-800-700-9036
Представительство в Рязанской области 8(964) 159-02-72

62@shans-group.com

Поздравляем наших партне-
ров с Днем работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности! Желаем креп-
кого здоровья, успехов в работе и 
хороших урожаев!

С уважением, сотрудники 
представительства ГК «Шанс» 

в Рязанской области

Генеральным партнером завода-производителя «Шанс Энтерпрайз» 
по реализации продукции на территории РФ является ООО «Шанс Трейд»

ВАШ ПАРТНЕР
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Э 
то передовое сельхоз-
предприятие, где внедря-
ются в производство но-
вые технологии, работает 

современная сельскохозяйственная 
техника, решаются многочисленные 
социальные вопросы, уверенно вхо-
дит в число лучших аграрных предпри-
ятий не только Касимовского района, 
но и Рязанской области.

Руководитель АО «Племенной завод 
«Дмитриево» Сергей Павлович Ко-
стрюков уверен в том, что сельскохо-
зяйственная продукция будет востре-
бована всегда, поэтому сельхозпро-
изводители без работы не останутся. 
А вот рентабельность производства 
зависит от тщательных экономических 
расчетов, старания специалистов и 
добросовестного труда рядовых тру-
жеников.

В наш очередной приезд в хозяйство 
руководитель предоставил возмож-
ность специалистам рассказывать о 
производственных достижениях и 
успехах. Сам же не без гордости на-
помнил о том, что численный состав 
жителей села Дмитриево с каждым го-
дом увеличивается. Это означает, что 
на предприятии всегда будут рабочие 
руки, а земля для сегодняшних детей 
станет со временем родной землей, 
уверен Сергей Павлович.

УСПЕХИ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ
Главный агроном хозяйства Юлия 

Евгеньевна Сергеева рассказывает:
– Все наши усилия направлены на 

то, чтобы вырастить продукцию высо-
кого качества, а это зависит от мно-
жества факторов. Двенадцатый сезон 
я работаю в хозяйстве и могу сказать, 
что каждый год по своим погодным ус-
ловиям и, соответственно, схеме по-
левых работ является уникальным. За-
вершающийся был крайне сложным, 
потому что в летние месяцы почти не 
было осадков, а сентябрь не радовал 
погожими днями. Тем не менее выра-
щен достойный урожай зерновых куль-
тур, овощей и картофеля. Собрано  
11 138 тонн зерна при средней уро-
жайности 33,24 ц/га, убран картофель 
– 10 000 тонн, который тоже порадо-
вал своей урожайностью – 250 ц/га.

АО «Племенной завод 
«Дмитриево»: выбрав верную 
стратегию развития
Каждое сельхозпредприятие вправе выбирать приоритетное 
направление своей деятельности: мясное или молочное 
животноводство, растениеводство и так далее. Но самыми 
успешными становятся те, которые развивают многопрофильность, 
как, например, АО «Племенной завод «Дмитриево».

Сельхозпредприятие располагает 
достаточным количеством зерноскла-
дов и картофелехранилищ, оборудо-
ванных импортной системой венти-
ляции, имеется фасовочная линия, 
максимально механизированы произ-
водственные процессы. В нашем рас-
поряжении – достаточное количество 
специальной сельскохозяйственной 
техники. Только в этом сезоне были 
приобретены картофелеуборочный 
комбайн, две поливальные машины, к 
следующему – появится дождеваль-
ный агрегат.

Мы выращиваем не только продо-
вольственный, чипсовый картофель, 
но и семенной, поэтому дорожим его 
хорошей сохранностью. Для умень-
шения травм клубней при транспор-
тировке от поля до места хранения на-
чали использовать специальный мате-
риал, выстилающий кузов.

– Принимаем участие во всех гос-
программах: по мелиорации земель, 
известкованию и так далее, участву-
ем и в национальном проекте «Произ-
водительность труда», – продолжает 
рассказ Юлия Евгеньевна. – Наш ру-
ководитель не только поддерживает 
наши инициативы, но и сам полон раз-
ных идей и замыслов и всегда готов к 
их совместному обсуждению.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
В преддверии профессионального 

праздника главный агроном называет 
имена тех, кто добросовестно трудит-
ся и вносит свой вклад в общее дело.

– Это водитель Николай Алексеевич 
Ганин, который ежедневно делает по 
десять рейсов на своем самосвале, 
перевозя картофель от комбайна до 
склада. Между прочим, в сезон – это 
полторы тысячи тонн, – добавляет 
Юлия Евгеньевна. – Механик Геннадий 
Викторович Лакузин, отвечающий за 
исправность всех механизмов в кар-
тофелехранилище, куда ежедневно 
поступает до 60 тонн картофеля, ко-
торый нужно отсортировать и подго-
товить к хранению или реализации. Он 
же готовит зерно к весеннему и осен-
нему севу. Алексей Александрович Гу-
сев – оператор специального комбай-
на для уборки моркови, а вне полевого 
сезона – работник животноводческого 
комплекса. Люди активные и деятель-
ные не остаются незамеченными, они 
легко находят применение своим си-
лам. Например, Вячеслав Николае-
вич Александров несколько лет назад 
пришел в хозяйство, чтобы работать 
водителем, а в настоящее время вы-
полняет обязанности управляющего 
отделением.

– Сельское хозяйство сегодня – это 
автоматизированные системы учета, 
новейшие технологии, сельскохозяй-
ственная техника, которая сама раз-
дает Wi-Fi, – говорит агроном. – Агро-
производство – интересный и захва-
тывающий процесс, поэтому хочется 
еще раз призвать молодежь – приез-
жайте! Интересная работа вам гаран-
тирована, вопросы обеспечения жи-
льем, устройства детей в детский сад, 
школу, медобслуживания будут также 
решены!

ПОКАЗАТЕЛИ РАСТУТ
Один из основных видов деятельно-

сти сельхозпредприятия – молочное 
животноводство. Общее поголовье 
КРС насчитывает сегодня 2920 голов, 
из которых 1220 – молочное стадо. 
Животноводческие помещения осна-
щены необходимым оборудованием, 
все основные процессы автомати-
зированы и компьютеризированы, 
благодаря чему доение, кормление, 
информация о состоянии здоровья 
животных находятся под постоянным 
контролем. Общее поголовье посто-
янно увеличивается, растет и количе-
ство молодняка. В прошлом году для 
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него было построено помещение на 
200 голов, в этом – еще одно на 100 
голов. Большое внимание уделяется 
кормлению телят. Для них установлен 
пастеризатор молока, функционирует 
комбикормовый цех, где в день про-
изводится 25 тонн комбикорма, от-
дельно для телят и коров. В планах на 
ближайший квартал – приобретение 
гранулятора, чтобы полностью обе-
спечить молодняк гранулированными 
кормами.

Главный зоотехник Дмитрий Ана-
тольевич Шепинев рассказывает:

– К концу года мы планируем увели-
чить объем производимого молока на 
тысячу тонн и достичь общего резуль-
тата в 13 800 тонн. Безусловно, наши 
достижения – результат большой со-
вместной работы нашего большого и 
дружного коллектива. Старательные, 
ответственные и знающие свое дело 
специалисты добросовестно выпол-
няют свои служебные обязанности, 
душу вкладывают в свою работу. Наша 
команда состоит из двух зоотехни-
ков, двух племучетчиков, такого же 
количества техников искусственного 
осеменения, трех бригадиров и пяти 
ветеринарных врачей. Каждый на сво-
ем участке работает с полной отдачей, 
подавая пример начинающим. Напри-
мер, приехавшая с семьей в 2014 году 
из Донбасса Наталья Бандура, рабо-
тая племучетчицей, поступила в учеб-
ное заведение, чтобы в будущем стать 
зоотехником.

В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНАМИ
Укрепление материально-техни-

ческой базы предприятия – одно из 
важнейших звеньев в цепочке его раз-
вития, а приобретение сельскохозяй-
ственной техники – процесс непре-
рывный. Только в этом году машинно-
тракторный парк пополнился тремя 
тракторами «Беларус» и «Джон Дир», 
косилкой, двумя дождевальными ма-
шинами «Фрегат». Строятся склады 
и сортировальный пункт для зерна, 
планируется строительство дороги. В 
этом году сдан в эксплуатацию двух-
квартирный жилой дом, ведется стро-
ительство еще одного. Передан на 
государственную экспертизу проект 
детского сада. Кстати, его стоимость 
в два миллиона рублей оплачена сель-
хозпредприятием.

С одинаковой важностью и гордо-
стью здесь рассказывают о производ-
ственных и социальных объектах, явно 
стоящих в одном ряду. А общую за-
интересованность в них руководите-
ля хозяйства, специалистов, рядовых 
работников и всех жителей села Дми-
триево подтверждает представитель 
местной власти.

Глава МО «Дмитриевское сель-
ское поселение» Елена Сергеевна 
Белякова:

– Многое изменилось в жизни наше-
го села с приходом к руководству Сер-
гея Павловича Кострюкова. Появились 
новые рабочие места, началось стро-
ительство жилых домов и производ-

ственных помещений, дорог и объектов 
социального назначения. Один из важ-
ных показателей улучшения жизни моих 
односельчан – большое количество мо-
лодежи. Всем понятно – если она есть, 
появятся дети, есть будущее у села! 
Официальная перепись населения про-
водится у нас один раз в десятилетие, 
поэтому точных цифр назвать нельзя, но 
очевидно, стало больше детей! В дет-
ском садике всего семь лет назад было 
семь человек, а сегодня – две группы по 
45 ребятишек. В школе учится 110 ре-
бят, и с каждым годом число учащихся 
увеличивается. Отрадно, что появля-
ются целые новые улицы и готовятся к 
реализации новые проекты. Например, 
в самом скором времени ожидается 
возведение нового детского сада на 
100 мест. Благодаря финансовой под-
держке ООО «Дмитриево» нам удалось 
войти в программу развития сельских 
территорий и подготовить проект тако-
го значимого для нас социального объ-
екта. Уже определено место под стро-
ительство, проходит государственную 
экспертизу проектно-сметная докумен-
тация. Будет у нас и новая дорога, а сей-
час прокладываем пешеходные дорож-
ки для удобства передвижения жителей 
села Дмитриево.

В преддверии профессионального 
праздника – Дня работника сельско-
го хозяйства – хочется пожелать всем 
труженикам села успешной работы, а 
АО «Племенной завод «Дмитриево» – 
развития и процветания!

Управляющий отделением Вячеслав  
Николаевич Александров

Оператор Алексей Александрович 
Гусев

Главный зоотехник 
Дмитрий Анатольевич 
Шепинев

Водитель Николай Алек-
сеевич Ганин

Механик Геннадий Викто-
рович Лакузин

Главный агроном Юлия 
Евгеньевна Сергеева

Зоотехник-селекционер Вера Павловна  
Финогеева, бригадир по животноводству  
Надежда Ивановна Красина, племучетчица  
Наталья Бандура
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– Вячеслав Васильевич, ваше 
предприятие имеет многолетнюю 
и очень интересную историю. Рас-
скажите, пожалуйста, об этом под-
робнее.

– В 70-е годы хозяйством руководил 
боевой генерал Дмитрий Кузьмич Шле-
пин. По окончании военной службы он 
решил реализовать себя в сельско-
хозяйственной сфере и возглавил со-
вхоз с громким названием «Победа». 
Человеком генерал был влиятельным 
и уважаемым и очень много сделал для 
развития нашего района – например, 
благодаря ему Захарово стало одним 

из первых населенных пунктов 
в Рязанской области, куда был 
проведен газ. Мой папа Васи-
лий Васильевич Кабанов, кото-
рый был на тот момент зоотех-
ником в соседнем хозяйстве 
«Смена», внимательно наблю-
дал за развитием «Победы», 
учился, набирался опыта и уже 
в 1982 году был назначен на 
должность директора этого хо-
зяйства. А в 1992 году, окончив 
институт и получив диплом ин-
женера, пришел сюда работать 
и я. Сначала трудился механи-
ком, работал на комбайне, со 
временем стал заместителем 
руководителя. В 1998 году к 
нам присоединился мой стар-
ший брат Виктор Васильевич, 
который возглавил агрономи-
ческую службу. Вся династия 
наша сегодня трудится здесь. 
Зоотехник, ветврач, агроном, 
инженер, бухгалтер – специ-
альности всех членов нашей 
большой семьи востребова-
ны в сельском хозяйстве. По-
прежнему в команде Василий 
Васильевич, он председатель 
Совета директоров Общества, 

его знания и опыт очень востребованы 
молодыми специалистами – нашими 
сыновьями. Мой старший уже сейчас 
работает одним из моих заместителей, 
отвечает за материально-техническое 
снабжение. Младший, инженер по спе-
циальности, также начинает свою тру-
довую деятельность в хозяйстве. При-
шел к нам работать агрономом и сын 
брата, мой племянник. То есть, дина-
стия продолжается.

– У вас настоящее семейное 
предприятие!

– Наверное, его все-таки трудно на-

звать таковым, потому что у нас ра-
ботает много хороших специалистов 
с другими, не менее достойными фа-
милиями, но отношения в коллективе 
действительно очень теплые, почти 
семейные.

– Вячеслав Васильевич, а как 
давно вы руководите хозяйством?

– В 2004 году, когда Василия Василье-
вича избрали главой Захаровского рай-
она, я стал генеральным директором и 
вот уже 18 лет тружусь на благо пред-
приятия и всех наших сотрудников.

– Несколько лет назад в вашем хо-
зяйстве значительно увеличился раз-
мер посевных площадей. Достаточно 
ли у вас техники, чтобы обрабатывать 
такой объем, и что это за техника?

– Я часто ездил в командировки, в 
том числе зарубежные, внимательно 
осматривал парки машин в успешных 
хозяйствах, изучал их характеристики. 
Технику выбирал по надежности и про-
изводительности. В основном у нас 
сейчас работают американские «Джон 
Диры», оснащенные высокоточной на-
вигацией. Они просты в обслуживании 
и очень надежны, готовы к работе в 
круглосуточном режиме, что позволя-
ет добиваться максимальной эффек-
тивности производства.

Вообще, в нашем хозяйстве не так 
много техники, но ее достаточно для 
выполнения необходимого объема 
работ. Семь больших тракторов – ма-
шины свыше 450 лошадиных сил, ра-
ботающие круглосуточно, и 11 мощных 
зерновых комбайнов. Кстати, в этом 
году мы получили рекордный урожай 
за всю историю нашего хозяйства – 
каждый комбайн собрал свыше 5000 
тонн зерна. Что особенно приятно, мой 
старший сын занял первое место, на-
молотив 7500 тонн. Не отстает от него 
и младший – его результат 7070 тонн. 
Но и остальные комбайнеры просто 
молодцы, отработали замечательно, их 
результат немного ниже не потому, что 
они хуже работали, а потому, что часть 
из них была переведена на сев.

– А каков размер посевных пло-
щадей у вас сейчас?

«Мы должны делать все, чтобы 
предприятие было успешным!»
ЗАО «Победа» Захаровского района, одно из старейших 
сельхозпредприятий Рязанской области, сохраняет лидирующие 
позиции в региональном агропромышленном комплексе на 
протяжении многих лет. О том, чем живет хозяйство сегодня, 
мы поговорили с его руководителем Вячеславом Васильевичем 
Кабановым.
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– Общая площадь – 20 000 га земли, 
из которых 15 840 – под посевом.

– В нашем предыдущем разгово-
ре вы отмечали, что не увлекаетесь 
экспериментальными культурами, 
а предпочитаете традиционные. Не 
изменили ли вы своего мнения те-
перь?

– Нет, мы занимаемся традиционны-
ми культурами нашего района, кото-
рые выращивали здесь испокон века. 
И конечно же, поскольку хозяйство 
многопрофильное, часть земель заня-
та кормовыми культурами – кукурузой, 
многолетними и однолетними трава-
ми, которые идут на корм животным. 
В виде эксперимента выращиваем ку-
курузу, но рискуем... Получим в этом 
году урожай кукурузного зерна или 
придется все убрать на силос, неиз-
вестно. Прошлый год был зерновой, а 
вот в позапрошлом мы зерна не полу-
чили. На своих традиционных культу-
рах мы всегда зарабатываем, а с так 
называемыми экспериментальными 
может сложиться не так удачно.

– Расскажите, пожалуйста, под-
робнее о вашем животноводческом 
комплексе – он считается одним из 
лучших в области.

– Я уже упоминал, что много ездил и 
смотрел, как устроены хозяйства в дру-
гих странах. Так вот, после того, как мы 
построили животноводческую ферму с 
оборудованием «ДеЛаваль карусель», 
уже к нам едут коллеги из Индии, Голлан-
дии посмотреть на наши дворы и скот.

Общее поголовье у нас на данный мо-
мент 3150 голов, дойное стадо за по-
следние пять лет значительно прибави-

лось и составляет 1195 голов. Соответ-
ственно растут и надои – в прошлом году 
мы вышли на 8000 тонн молока, а к концу 
текущего года рассчитываем получить 
около 8500 тонн. Прибавляем и в про-
изводстве мяса – в год наше хозяйство 
продает 450 тонн высококачественной 
мясной продукции. А поскольку востре-
бованность в продуктах животноводства 
в нашей стране традиционно высока, то 
хозяйство имеет стабильный доход. Тот, 
кто занимается только растениевод-
ством, всегда рискует. В этом году бога-
тый урожай, мы все радуемся, но цены 
нет... В прошлом году урожая не было, но 
цена была. Может быть, что-то еще из-
менится, конечно. В любом случае если 
мы проиграем на растениеводстве, то 
выиграем на животноводстве, – много-
профильность хозяйства позволяет нам 
стабильно и уверенно стоять на ногах и, 
что очень важно, обеспечивать людей 
работой круглый год и благодаря этому 
сохранять трудовой коллектив.

– Расскажите о своих сотрудни-
ках, пожалуйста!

– У нас очень хороший, стабильный, 
дружный коллектив, который выпол-
няет все поставленные задачи. Посто-
янно работают 180 человек, и я ценю 
каждого из них. И, смею надеяться, 
они ценят работу в нашем хозяйстве. 
Средняя зарплата за прошлый год у 
нас – 41 тысяча, причем здесь боль-
шой минус дает категория людей, 
которые работают сторожами, а эта 
работа не очень высоко оплачивает-
ся, но является отличной прибавкой к 
пенсии. В этом же году мы перепрыг-
нем порог в 50 тысяч. Приятно отме-

тить, что в нашем хозяйстве есть даже 
миллионеры по годовой зарплате. Как 
руководитель, я очень горжусь их до-
стижениями.

– В преддверии Дня работника 
сельского хозяйства кого из со-
трудников хозяйства вы хотели бы 
отметить особенно?

– В первую очередь – Виктора Васи-
льевича Кабанова, заслуженного агро-
нома России. У него всегда горят глаза, 
он всегда хочет получить наивысший ре-
зультат. Я своему брату очень благода-
рен, в достижениях нашего предприятия 
его огромная заслуга. Хочется отметить 
специалистов, которые и помогают кол-
лективу в работе, и держат его в руках. 
Это инженерная служба: Владимир Ива-
нович Елисеев, Дмитрий Александрович 
Панкратов, мои сыновья – Иван Вячесла-
вович и Василий Вячеславович, зоотех-
ник Юрий Сергеевич Устинов.

Среди водителей отмечу Алексея 
Михайлова, Дмитрия Егорова, Алек-
сандра и Евгения Хохловых. Это наши 
передовики, вывезли по 7-7,5 тысяч 
тонн зерна. Очень эффективно рабо-
тали! Среди механизаторов хочется 
отметить Владимира и Андрея Макаро-
вых, Юрия Федулова, Андрея Маркова, 
Руслана Малышева. Одна из лучших 
работниц на откорме КРС – Надежда 
Бычкова. Отмечу бригадиров, которые 
организуют работу операторов машин-
ного доения, – Надежду Николаевну 
Измайлову и Татьяну Викторовну Ме-
зенцеву. Благодаря им результаты на-
шей работы растут ежегодно.

– Большое хозяйство требует 
больших вложений. Пользуетесь 
ли вы программами льготного кре-
дитования и другими программами 
господдержки?

– Когда я стал руководителем, то по-
ставил перед собой задачу – предпри-
ятие должно работать самостоятельно 
и рассчитывать только на свои сред-
ства. Когда берешь кредит, несмотря 
на кажущийся маленьким процент, ты 
должен знать и помнить, что это всег-
да удорожание. Главная валюта нашего 
хозяйства – зерно, мясо, молоко, по-
этому свои расходы мы считаем в этой 
валюте. Например, когда покупаем 
комбайн, думаем, что он должен стоить 
две тысячи тонн зерна. А цена на зерно 
упала, и за этот комбайн нужно отдать 
уже четыре тысячи тонн... Поэтому ко 
всем кредитам нужно относиться очень 
осторожно. Любой кредит – это кабала, 
с ним ты перестаешь быть хозяином 
положения, тебе банк диктует условия, 
потому что ты пользуешься деньгами 
банка, а не своими. Что касается про-
грамм господдержки, то я отношусь к 
ним как к подарку. Есть – хорошо, нет 
– мы должны жить не хуже. Глупостью 
выглядят слова, что разоряются из-за 
того, что не дали дотаций. Помощь го-
сударства – не для того, чтобы мы ла-
тали дыры, а чтобы могли развиваться 
и двигаться вперед. Мы в любом случае 
обязаны делать все, чтобы предпри-
ятие было успешным!

Заведующий мастерскими Владимир 
Иванович Елисеев

Главный агроном Виктор Васильевич 
Кабанов

Механизатор Владимир Максимович 
Аткин

Зоотехник Юрий Сергеевич Устинов

ЛИДЕР АПК
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Б 
ессменный на протяжении 
34 лет председатель кол-
хоза Татьяна Михайлов-
на Наумова два года на-

зад оставила руководство, передав 
бразды правления своему преемни-
ку – Евгению Анатольевичу Никитину. 
Новый председатель хорошо знаком 
с производством, дорожит репутаци-
ей родного предприятия и вместе с 
коллективом единомышленников впи-

Колхоз имени Ленина:
«…Наша задача – не утратить 
набранного темпа развития»
Вместе со страной переживший в свое время сложные и 
неоднозначные исторические события Колхоз имени Ленина 
Касимовского района, принципиально не меняющий свое название и 
форму хозяйствования, продолжает работу, оставаясь экономически 
стабильным и развивающимся сельхозпредприятием.

сывает новую страницу в 
историю прославленного 
сельхозпредприятия. В 
нашем разговоре о сегод-
няшнем состоянии дел 
руководитель четко назы-
вает задачи, стоящие пе-
ред хозяйством сегодня, 
– удержать завоеванные 
позиции, не утратить на-
бранных темпов развития 
и сохранить коллектив, 
трудолюбивый, сплочен-
ный, нацеленный на ре-
зультат.

– Евгений Анато-
льевич, современное 
сельскохозяйственное 
производство требу-
ет точных расчетов и 
взвешенных решений, 
а также четкого плани-
рования. Вы согласны с 
этим?

– Именно плановое ве-
дение производства – ос-
нова успешного развития 

предприятия, в том числе и аграрно-
го профиля. Тщательно обдуманные 
решения и четко сформулированные 
задачи настраивают весь коллектив 
на плодотворную и результативную 
работу. Например, все запланирован-
ное на этот сельскохозяйственный 
год выполнено в положенном объеме, 
поэтому мы надеемся на достойные 
результаты. Конечно, погодные ус-
ловия внесли свои коррективы, но 

в целом эффективность производ-
ственного процесса остается высо-
кой. Соблюдаются технологии про-
ведения полевых работ, применяются 
высокоурожайные сорта и гибриды, 
своевременно выходит на поля необ-
ходимая техника.

Традиционно мы выращиваем раз-
личные сельскохозяйственные куль-
туры: пшеницу, ячмень, кукурузу, 
картофель. Высокую урожайность в 
этом сезоне дали именно зерновые, 
порадовала и такая культура, как 
люцерна. Мы начали с ней работать 
в 2018 году, постепенно увеличи-
вая площади ее посева. Она, кста-
ти, даже в условиях засухи дает три 
урожая в год, как не порадоваться? 
Ежегодно увеличиваем посевы ку-
курузы, в этом сезоне посеяно 700 
га, в следующем планируем отвести 
под нее 1000 га. Кукуруза также до-
статочно неплохо растет в условиях 
засухи, не говоря о ее достоинствах 
в качестве кормовой культуры. А 
обеспечение высококачественными 
кормами наших животных – одна из 
первостепенных производственных 
задач.

– Расскажите, насколько успеш-
но развивается животноводство?

– На территории двух отделений хо-
зяйства содержится довольно боль-
шое поголовье КРС. Общее стадо на-
считывает 3742 головы, из них 1537 
– дойное стадо. В нашем распоряже-
нии 12 роботов шведской компании 
«ДеЛаваль» и шесть четырехрядных 
дворов с привязным содержанием 
и доильным оборудованием этой же 
фирмы. Благодаря богатой кормовой 
базе повышается продуктивность жи-
вотных и улучшается качество произ-
водимого молока. За восемь месяцев 
текущего года его валовой объем со-
ставил 10 680 тонн, что означает уве-

Склад для вентиляции и хранения зерна на 3500 тонн

ЛИДЕР АПК
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Бригадир кормоцеха Сакаев Линар Динарович, зоотех-
ник Зотова Алена Игоревна

Главный агроном Байчурин Ринат 
Адильевич

Техник искусственного осеменения Бакулина Татьяна Иванов-
на и главный зоотехник-селекционер Земцова Елена Борисовна

личение к прошлому году на 282 тон-
ны. Средний надой на одну корову со-
ставил 6738 кг, что также плюс 163 кг 
к прошлогоднему показателю. Такому 
явному увеличению способствует по-
строенный кормоцех со стационар-
ным смесителем SILOKING на 30 ку-
бических метров, где происходит при-
готовление кормов в соответствии 
с рационами, а также планомерная 
работа по улучшению генетической 
составляющей. В декабре прошлого 
года хозяйство получило статус плем-
завода по голштинской породе, по 
черно-пестрой, как известно, он у нас 
был. Это дает хорошую возможность 
дополнительной реализации скота, – 
например, в этом году уже продано 
169 голов нетелей.

– Много говорилось и об участии 
вашего техника искусственного 
осеменения во всероссийском кон-
курсе.

– Началось все с победы на об-
ластном этапе, где наша участница 
заняла почетное первое место. За-
тем она представляла наш регион 
на XVI Всероссийском конкурсе на 
лучшего по профессии среди опе-
раторов по искусственному осе-
менению крупного рогатого скота, 
организованном Министерством 
сельского хозяйства Российской 
Федерации и проходившем в Уд-
муртии в августе этого года. Кстати 
сказать, участников было более 100 
человек. Наша представительни-
ца заняла первое место, выполнив 
внеконкурсное задание, а по ре-
зультатам основного конкурса во-
шла в двадцатку лучших, получив 
специальный приз. Мы гордимся 
тем, что вырастили такого грамот-
ного специалиста, хотя надо при-
знаться, большая заслуга в этом 
сотрудников АО «Московское» по 
племенной работе», которые на по-
стоянной основе проводят курсы 
повышения квалификации.

– Есть ли возможность укреплять 
материально-техническую базу 
предприятия?

– Свободные финансовые сред-
ства мы направляем именно на ее 
укрепление. В последние несколько 
лет мы обновили зерносклады, сде-
лали асфальтированные площад-

ки, переделали систему сортиров-
ки зерна. Новые зернохранилища в 
двух наших отделениях рассчитаны 
на вместимость до 6000 тонн, в этих 
помещениях была установлена си-
стема активного вентилирования 
зерна немецкого производителя 
Schmelzer. К сожалению, компания 
покинула российский рынок, но наши 
соотечественники из Ростова сумели 
сделать нечто очень похожее. Бла-
годаря данной системе вентиляции 
зерно с влажностью 16-18% можно 
довести до состояния с влажностью 
13-14%. Затраты при этом очень не-
значительны, поэтому я рекомендую 
коллегам присмотреться к данному 
оборудованию.

Кроме этого, построили новое со-
временное здание с залом для про-
ведения совещаний. Там же в ком-
фортабельных условиях проводим 
утренний медосмотр водителей. Со-
ответствующая обстановка порядка 
и чистоты, как известно, облагора-
живает людей, а собрания, проводи-
мые в мастерских и вагончиках, пусть 
навсегда уйдут в прошлое. Все эти 
добрые перемены дают людям по-
зитивный настрой, а что может быть 
важнее?

– Имеется ли в наличии необхо-
димая сельскохозяйственная тех-
ника?

– Машинно-тракторный парк уком-
плектован полностью, но процесс об-
новления непрерывен. Из последних 
приобретений можно назвать куль-
тиватор и сеялку для кукурузы, вско-
ре получим систему для внесения 
жидких удобрений под эту культуру. 
Не так давно приобрели трактора 
«Кировец», БТЗ. Они отработали два 
сезона и произвели на нас неплохое 
впечатление. Купили зерноубороч-
ный комбайн «Акрос» производства 
завода Ростсельмаш. Стареющую 
технику постепенно выводим из 
строя, разбираем на запасные части, 
имеем возможность приобретать но-
вую.

– Основа любого успешно разви-
вающегося предприятия – хороший 
коллектив…

– Работоспособный и дружный 
коллектив колхоза имени Ленина на-
учился противостоять всем трудно-
стям и радоваться успехам родного 

предприятия. Эти люди не только 
крепко стоят на земле, но и видят в 
ней смысл своей жизни, связывают 
с ней свое будущее. Решения в кол-
хозе по-прежнему принимаются кол-
лективно, и надо отметить, никогда 
не возникает споров и разногласий, 
когда речь идет об оказании под-
держки детским и другим социаль-
но значимым учреждениям. Мы зна-
ем обо всех их нуждах и проблемах, 
всегда готовы прийти на помощь. А 
этим летом и школьники наши охот-
но участвовали в полевых работах, за 
что, конечно, 1 сентября на линейке 
получили грамоты и слова благодар-
ности.

Атмосферу доброжелательности и 
товарищества, как известно, невоз-
можно создать искусственно. Она 
рождается на основе взаимопонима-
ния и уважения людей друг к другу. Так 
вот, в колхозе имени Ленина это про-
является и в бытовых мелочах, и в пол-
ном единодушии при принятии боль-
ших и важных производственных ре-
шений. Видимо, потому, что коллектив 
колхоза во главе с его председателем 
– это большая и мощная созидатель-
ная сила, способная изменить жизнь 
людей к лучшему!

ЛИДЕР АПК
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Поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

В наше сложное время мы с еще большим уважением должны относиться к тем, кто не 
покладая рук трудится на земле и, вопреки всем обстоятельствам, добивается высоких 
результатов. Только честный, добросовестный и самоотверженный труд каждого на 
своем месте – залог дальнейшего успешного и последовательного развития отече-
ственного АПК и нашей большой страны.

Накопленный за долгие годы работы в аграрной сфере профессиональный и жиз-
ненный опыт позволяет нам не терять веры в лучшее, сохранять надежду на успеш-
ное завершение военной операции и решение многочисленных социальных вопро-
сов. Сегодня мы обязаны с еще большей ответственностью думать и заботиться о 
новом сельскохозяйственном сезоне и делать все возможное для решения произ-
водственных задач.

Желаю всем работникам агропромышленного комплекса крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, благоприятных погодных условий, неизменно высоких урожаев и 
успехов в достижении поставленных целей!

Генеральный директор ООО «Красный маяк» Спасского района
Виктор Александрович Логунов

Поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Россия – государство с богатой историей огромной аграрной страны. Издавна именно 
крестьянство выполняло важную государственную роль, обеспечивая многочисленное на-

селение хлебом и продовольствием. Проходят столетия, но остается неизменным одно: 
земледельцы по-прежнему пашут землю, животноводы выращивают скот. Мясо и моло-
ко, фрукты и овощи, рыба и мед, как и раньше, очень нужны человеку. Как же мы с вами 
должны быть горды своей профессией!

В эти праздничные дни я спешу пожелать всем, кто связан с сельским трудом, хоро-
ших условий для реализации производимой продукции, благоприятных цен и, конеч-
но, финансового благополучия. Пусть в обществе будет больше уважения к сельскому 
труженику. Представители государственных органов станут внимательнее к сельхоз-

производителям, а подведомственные службы разделяют наши заботы. Самой судь-
бой нам доверено важное и благородное дело – обеспечивать народ продовольствием. 

И мы своих позиций не оставим!
Крепкого всем здоровья, терпения, стойкости духа и мира. Пусть, несмотря на все обсто-

ятельства и трудности, все задуманное воплощается в жизнь!

Руководитель ООО «Имени Крупской» Старожиловского района
Владимир Серафимович Володин

Поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Этот праздник стал для нас общим, объединив всех тех, кто трудится на земле, работа-
ет в животноводстве и перерабатывающей промышленности, вносит свою лепту в раз-
витие регионального АПК. В наше сложное время, когда решаются непростые военные 
задачи, еще больше возрастает важность и значимость вопроса обеспечения продо-
вольственной безопасности нашей большой страны.

Хочется от всей души пожелать всем нам новых свершений и побед, и на поле боя, 
и на производственных фронтах. Пусть надежное товарищество и понимание ответ-
ственности, возложенной на нас, станут залогом плодотворной работы, а взаимопо-
нимание – компасом, ведущим к решению поставленных задач. Крепкого вам здоро-
вья, семейного благополучия, взаимной любви и мирного неба над головой!

Генеральный директор АО «Им. Генерала Скобелева»
Александро-Невского района Михаил Васильевич Глазков

Уважаемые труженики села, 
дорогие коллеги и единомышленники!

Дорогие сельские труженики, коллеги, партнеры, друзья!

Уважаемые работники агропромышленного комплекса!
Дорогие коллеги и друзья!
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– Михаил Иванович, вы стояли 
у самых истоков. Возглавляемое 
вами предприятие было образова-
но вскоре после издания закона «О 
крестьянском (фермерском) хозяй-
стве»?

– До фермерства я три года работал 
главным инженером районного управ-
ления сельского хозяйства. За вре-
мя пребывания в чиновничьих кругах 
успел понять, насколько устарела кол-
хозно-совхозная форма организации 
крестьянского труда и как она далека 
от прогрессивных методов хозяйство-
вания. И когда появился закон о КФХ, я 
решил взяться за дело.

– Эта деятельность требует спе-
циальных знаний. Вы были уверены 
в своих силах?

– По образованию я инженер-меха-
ник, поэтому, реально оценивая свои 
силы, обратился за поддержкой в Ря-
занский НИПТИ АПК, что в селе Под-
вязье. Семен Яковлевич Полянский, 
Альбина Ивановна Улина, Владимир 
Захарович Веневцев не только дава-
ли советы, но и закладывали на полях 
КФХ множество различных опытов. 
Именно по рекомендациям ученых с 
самого начала была сделана ставка 
на современные технологии выращи-
вания сельскохозяйственных культур. 
Основными из них были выбраны зер-
новые и сахарная свекла. И урожай-
ность со временем стала высокой: по 
зерновым 50–60 ц/га, по свекле – 500 
ц/га. Позже мы стали выращивать 
пивоваренный ячмень. Кстати, на II 
Всероссийском конкурсе «Ячменный 
колос – 2015» КФХ «Зоринское» было 
признано лучшим среди производи-
телей пивоваренного ячменя. Призом 
стал денежный сертификат на 400 ты-
сяч рублей и возможность посетить 
пивоваренный завод в Копенгагене.

КФХ «Зоринское»:
фермерство – образ жизни 
или призвание?
Принятый в 1990 году закон «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве», положивший начало развитию российского фермерства, 
должен был создать предпосылки для дальнейшего развития 
сельского хозяйства на территории нашей огромной страны. За 
последующие три десятилетия движение набирало обороты, 
приобретало силу и вес, вносило достойный вклад в развитие 
аграрной сферы России. Что сегодня волнует фермера и по каким 
законам он выстраивает свою жизнь, мы узнали из разговора с 
заслуженным работником сельского хозяйства РФ, почетным 
работником АПК Рязанской области, а также почетным гражданином 
Ухоловского района Михаилом Ивановичем Бубенцовым. Именно 
он ровно 30 лет назад стал создателем и основателем крестьянско-
фермерского хозяйства «Зоринское».

Долгие годы одной из самых рента-
бельных культур была сахарная свек-
ла, но, к сожалению, от нее пришлось 
отказаться. Очень выросли затраты на 
перевозку. Сотницынский сахарный 
завод, куда мы возили сырье, находит-
ся на расстоянии 150 км, Земетчин-
ский, куда мы отправляли корнеплоды 
по железной дороге, тоже далекова-
то, транспортные расходы очень вы-
росли. Психологически тяжело было 
бросать налаженное производство, но 
пришлось принять решение. На место 
сахарной свеклы пришли новые куль-
туры: горох, подсолнечник, рапс, соя.

– По вашим словам, все можно 
вырастить?

– Учитывая правила внесения удо-
брений и своевременного выполнения 
агротехнических работ, многое можно 
сделать. Если не вносить удобрения 
– ничего не получишь, естественное 
плодородие почвы у нас, можно ска-
зать, нулевое. Существуют отработан-
ные технологии, которых надо придер-
живаться, – вносить удобрения на пла-

нируемый урожай с учетом предпола-
гаемого выноса культурами элементов 
питания из почвы. И еще – применять 
средства защиты растений от болез-
ней и сорняков.

– Не менее важно наличие совре-
менной сельскохозяйственной тех-
ники…

– Достойный машинно-тракторный 
парк – хорошее подспорье в нашем 
деле. В КФХ «Зоринское» есть ком-
байны «Торум» производства Рост-
сельмаш, два роторных John Deere. 
Причем отечественные комбайны не 
уступают импортным, а порой даже 
превосходят их. Надо отдать должное 
компании «Ростсельмаш», которая 
ежегодно обновляет линейку своей 
техники.

– Можно сказать, что фермер се-
годня – хозяин земли?

– По большому счету мы – настоя-
щие хозяева этих мест. Те, кто здесь 
родился, трудится, облагораживает 
наши деревни и села, дорожит мне-
нием своих земляков. В 2019 году мне 
присвоили звание «Почетный граж-
данин Ухоловского района» и награду 
вручали в районном Доме культуры. 
Присутствующие при этом 500 чело-
век встали и громко аплодировали, 
когда я направлялся к трибуне. Так 
люди выражали свое одобрение, до-
верие, поддержку. Я тогда задумался: 
почему они так реагировали? А позже 
понял: я для них свой человек. А зна-
чит, несу большую ответственность, и 
за их будущее в том числе.

– Рядом с вами большой коллек-
тив?

– Сотня людей – много или мало? До-
статочно для развития предприятия, 
хотя можно обойтись и меньшим количе-
ством. Но как уволить человека, зная, что 
он останется без средств к существова-
нию. Вот и стараешься сделать так, что-
бы все были при деле. Мы – великая на-
ция тружеников. Наши самопожертвова-
ние и нетребовательность – националь-
ные черты. Русские, а русскими я назы-
ваю всех, кто родился на нашей земле: 
мордву, татар, калмыков, чувашей и так 
далее, – должны быть хозяевами нашей 
земли, ни больше ни меньше!

– И последователей должны вы-
растить…

– Вырастим обязательно. Мы с лю-
бимой женой прожили вместе 50 лет, 
вырастили детей, любимых и любящих 
внуков и даже правнуков. Так что есть 
кому передать и дело свое, и горячо 
любимую родную землю!

ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ
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От коллектива станции агрохимической службы «Подвязьевская» примите поздравления 
с профессиональным праздником!

Наши сердца объединяет любовь к родной земле и искреннее стремление, не жалея 
собственных сил, трудиться и добиваться достойных урожаев. Неписаным законом для 
истинных хлеборобов стало бережное отношение к огромному и самому ценному ре-
сурсу – земле. Во все времена ее называли матушкой, кормилицей и относились к 
ней как к живой. В наше время, когда неумолимый прогресс заставляет меняться и 
аграрную сферу, хочется всем нам пожелать не забывать наказ наших предков – бе-
речь родную землю.

Наша совместная работа по сохранению потенциала почвы Рязанского региона и 
эффективному его использованию – залог будущего успешного развития растени-
еводства. Мы благодарны нашим партнерам и друзьям за понимание, поддержку и 
единомыслие.

В преддверии праздника от всего сердца желаю всем уверенности в завтрашнем 
дне, мирного неба над головой и крепкой веры в правое дело. Пусть будущее станет для 
нас временем добрых перемен и хороших событий!

Директор станции агрохимической службы «Подвязьевская»
Василий Андреевич Гвоздев

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

На протяжении нескольких веков Россия была и остается огромной аграрной державой, ко-
торая производила и производит тысячи тонн различной сельскохозяйственной продукции. 
Крестьяне во все времена составляли основу нашего государства, основную часть ее на-
селения. И пусть сегодня многое изменилось, но роль земледельца, кормильца, храни-
теля лучших народных традиций и нравственных законов осталась прежней. Именно 
мы отвечаем за продовольственную безопасность страны, за высокий моральный 
дух людей, за будущее нашего государства.

Хочется всем тем, кого роднит наше общее дело, пожелать не только стойкости 
и уверенности в завтрашнем дне, но и пристального внимания со стороны государ-
ства и понимания складывающейся ситуации. Высоких вам урожаев, благоприятных 
погодных условий, достойных цен на произведенную сельскохозяйственную продук-
цию. Пусть счастье наполняет ваши дома, здоровья вам и вашим близким людям, чи-
стого неба над головой!

Председатель колхоза (СПК) имени Ленина Старожиловского района
Алексей Николаевич Трепалин

Поздравляю людей, чьи сердца навеки отданы нашим родным просторам: полям, 
лесам и рекам. Людей, которые каждый день трудятся на благо нашего народа. Же-

лаю вам, дорогие, чтобы ваше здоровье было таким же крепким и могучим, как и 
вся наша перерабатывающая промышленность. Желаю, чтобы благополучным и 
счастливым был каждый ваш день, а каждый ваш час был наполнен радостью и 
позитивными эмоциями.

Больших вам достижений в делах, новых открытий в вашей сфере, хорошего 
урожая и стабильного дохода. Спасибо за вашу преданность малой родине, упор-

ный и кропотливый труд на благо всего народа!
C профессиональным праздником вас – с Днем работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности!

Генеральный директор ООО «Центральная масляная компания»
Вячеслав Алексеевич Иванкин

Дорогие земледельцы, коллеги, друзья!
Уважаемые работники сельскохозяйственной отрасли!

Дорогие коллеги и друзья!
Уважаемые труженики сельскохозяйственной отрасли!

Уважаемые работники агропромышленного комплекса 

Рязанской области!
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Любовь и труд 
нам счастье дают!

М 
овсес Леонидович начи-
нал свою трудовую дея-
тельность на Ухоловском 
молочном заводе еще в 

2005 году, параллельно обучаясь в Ря-
занском государственном агротехно-
логическом университете имени П.А. 
Костычева. Полученная в вузе специ-
альность «Технология производства 
и переработки сельскохозяйственной 
продукции» чуть позже позволила мо-
лодому человеку не только проявить 
себя как молодому специалисту, но и 
поддержать своего отца, который яв-
лялся одним из руководителей пред-
приятия уже достаточно много лет. 
Постепенно набираясь профессио-
нального мастерства и обретая опыт, 
Мовсес Леонидович приобрел тот ба-
гаж знаний и умений, которым должен 
обладать хороший руководитель.

Став в 2016 году генеральным ди-
ректором АО «Ухоловский молочный 
завод», он определил главной зада-
чей для себя и трудового коллекти-
ва укрепление материально-техни-
ческой базы завода. Работа в этом 
направлении началась с замены 
старых въездных ворот – появились 
новые, автоматические. Затем при-
шла очередь замены окон в произ-
водственных цехах, переоборудо-
вания и ремонта санпропускника в 
соответствии с новыми правилами. 
Приобреталось специальное обору-
дование, например танк для хране-
ния молока на 25 тонн. В настоящее 

Судьба человека часто зависит от множества обстоятельств и каких-
то случайностей. Но все хорошее и доброе обязательно присутствует 
в нашей жизни, если честно выполнять свой долг и не нарушать 
главных неписаных законов. Генеральный директор АО «Ухоловский 
молочный завод» Мовсес Леонидович Шаинян, отмечающий в 
октябре этого года свой 45-летний юбилей, никогда не ставил 
перед собой невыполнимых задач, не строил грандиозных планов и 
проектов. Он добросовестно трудился, стараясь помочь тем, кто был 
рядом, и всегда верил в лучшее.

время проводится 
капитальный ре-
монт помещения 
для приема сырья и 
эстакады перед ос-
новным входом на 
завод. Работа про-
должается. Постро-
енный по типовому 
проекту еще в 1968 
году Ухоловский мо-
лочный завод мощ-
ностью 100 тонн 
перерабатываемого 
молока в смену се-
годня выглядит по-
другому. Проведена 
не только рекон-
струкция производ-
ственных участков, 
изменилась даже 
котельная завода. В 

недавнем времени приобретены три 
современных вместительных моло-
ковоза. Есть и дальнейшие планы.

Продукция предприятия, а в насто-

ящее время завод выпускает нату-
ральное высококачественное слад-
ко-сливочное масло «Крестьянское» 
по ГОСТу, хорошо известна потре-
бителям в нашем регионе. В упаков-
ке из кашированной фольги по 180 
граммов в пачке – вкусное натураль-
ное масло.

Объем выпускаемой продукции в год 
– около 140 тонн. Предприятие готово 
к выпуску еще большего объема про-
дукции при условии увеличения числа 
поставщиков высококачественного 
сырья. Пока в их числе СПК «Богоро-
дицкий», СПК «Заря» Рязанского райо-
на, СПК «Правда» Сараевского района 
и ЛПХ и КФХ Ухоловского и Ряжского 
районов. Это проверенные временем 
надежные партнеры.

Руководитель предприятия достой-
но продолжает дело своего отца и 
старается сделать все от него зави-
сящее для сохранения предприятия 
и коллектива, работающего здесь. 
Двадцать пять человек, среди кото-
рых мастера-маслоделы, технолог, 
непосредственно маслоделы, налад-
чики, операторы, машинисты, аппа-
ратчики и так далее, – ответственные 
и добросовестные люди.

По словам работников завода, ди-
ректор Мовсес Леонидович – человек 
очень внимательный, с пониманием 
относящийся к чужим проблемам и за-
ботам, стремящийся всегда помочь и 
поддержать в трудную минуту. Благо-
даря его усилиям на предприятии сло-
жилась атмосфера взаимопонимания 
и уважения.

Супруга Мовсеса Леонидовича, Еле-
на, рассказывая о знакомстве с буду-
щим мужем, вспоминает о встрече в 
далеком провинциальном городе Че-
лябинске, когда она без особых разду-
мий отправилась за ним не в город, а в 
рязанскую глубинку.

– Он замечательный муж и семья-
нин, обладающий лучшими мужски-
ми качествами, такими как честность, 
сдержанность, открытость и твер-
дость, готовый выполнить любую муж-
скую работу, – с нескрываемым уваже-
нием и любовью говорит Елена.

Двое сыновей, радость и гордость 
родителей, стараются во всем быть по-
хожими на своего отца. Старший Лео-
нид сейчас проходит военную службу, 
а младший Тигран учится во втором 
классе. Детство и юность супругов Ша-
инян прошли на территории Россий-
ской Федерации, они хорошо знакомы 
с русской культурой и гордятся тем, что 
у них две родины – Армения и Россия. 
Они, так же как и их дети, считают род-
ными два языка, слушают разную музы-
ку и с уважением относятся к предста-
вителям различных национальностей, 
живущих в нашей огромной стране.

Счастливые люди во все времена 
являлись украшением любого обще-
ства и государства. А человек, кото-
рый чтит традиции и нравы своего на-
рода, живет в гармонии с собой и ми-
ром, хорошо относится к окружающим 
его людям, обязательно становится 
счастливым, независимо от социаль-
ного положения и места своего пре-
бывания!

С ЮБИЛЕЕМ!
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КОМБАЙН RSM 161 – 
МОДЕЛЬ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Эта модель уже завоевала призна-
ние аграриев и хорошо им знакома. 
Премьера же модели RSM 161 состо-
ялась в 2015 году, когда первые эк-
земпляры прошли глобальные поле-
вые испытания в различных регионах 
нашей страны. Нельзя не отметить, 
что в конструкции модели – двадцать 
два запатентованных решения. И даже 
внешне RSM 161 уже тогда существен-
но отличался от предшественников. 
При разработке этого комбайна ис-
пользовался так называемый «геоме-
трический» стиль, который со време-
нем приобретает все большую попу-
лярность.

Двухбарабанный зерноубороч-
ный комбайн RSM 161, занимающий 

Ростсельмаш: техника 
новых возможностей!
Компания Ростсельмаш, являясь одним из крупнейших 
мировых производителей сельскохозяйственной техники, 
за время своего существования выпустила в продажу более 
двух миллионов восьмисот тысяч агромашин. Сегодня она 
продолжает работу над новыми усовершенствованными 
моделями, неизменно удивляя и радуя многочисленных 
партнеров, коллег и сельхозпроизводителей.

промежуточное место 
между роторным се-
мейством TORUM и 
однобарабанной 
серией ACROS, 
– одна из самых 
производитель-
ных среди свое-
го типа и класса 
зерноуборочных 
агромашин. При-
чем достигается 
это не за счет бо-
лее высокой мощ-
ности двигателя, 
как это обычно про-
исходит, а благодаря 
конструктивным особенно-
стям технологического тракта 
агромашины: системы обмолота Tetra 

Processor и системы очистки OptiFlow. 
Кстати сказать, двигатель объемом 
8,9 л и максимальной мощностью до 
360 л.с., благодаря наличию катали-
затора SCR, полностью соответствует 
стандарту Tier 4.

Наличие особой конструкции, полу-
чившей название Tetra Processor, обе-
спечивает выполнение качественной 

работы даже при неблаго-
приятных условиях об-

молота зерна, когда 
присутствует мно-

го соломы либо 
н а б л ю д а е т с я 
п о в ы ш е н н а я 
влажность. В 
нее входит 
четыре цепи 
транспорте-
ра наклонной 
камеры, пере-
м е щ а ю щ и е 

сырье с жатки 
непосредствен-

но в сам моло-
тильный аппарат, 

ширина которого – 
1,65 м.

Наличие электрической 
системы очистки под названием 

ВАШ ПАРТНЕР
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лером компании Ростсельмаш явля-
ется ООО «Технический центр «Агрит», 
на территории которого представлен 
широкий выбор сельскохозяйствен-
ной техники для любого вида работ. 
Здесь же имеется огромный ассорти-
мент запасных частей – более 30 ты-
сяч наименований.

Директор ТЦ «Агрит» Вера Анато-
льевна Попова рассказывает:

– Наша сервис-
ная служба 
проводит га-
р а н т и й н о е 
и послега-
рантийное 
о б с л у ж и -
вание всех 
видов тех-
ники, причем 
с о т р у д н и к и 
доступны в режи-
ме 24/7. Менеджеры компании также 
готовы провести профессиональную 
консультацию по вопросам приобре-
тения различной техники Ростсель-
маш. Напомню, для аграриев пред-
усмотрена гибкая система оплаты и 
привлекательная система скидок на 
продукцию компании. Мы всегда рады 
помочь каждому!

Дорогие наши партнеры и друзья!
В преддверии профессионального 

праздника хочется выразить вам сло-
ва благодарности за добросовест-
ный труд и стремление производить 
агропродукцию высокого качества. От 
всей души желаю вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья и счастья. А ва-
шим предприятиям – экономической 
стабильности и процветания! А еще – 
неизменно высоких урожаев и успеш-
ного освоения новой техники!

OptiFlow также является преимуще-
ством данной машины. Клавишные 
соломотрясы позволяют отправлять 
солому либо в измельчитель, оборудо-
ванный 76 ножами, либо в валок. Если 
происходит отказ электрики, решета 
выдвигаются механическим образом. 
Скорость вращения 6-секционного 
вентилятора равна 550-1400 об/мин. 
Она может быть изменена с помощью 
электрорегулировки из кабины води-
теля. Вся отобранная полова подает-
ся в специальное домолачивающее 
устройство, после чего отправляется 
на стрясную доску, где распределяется 
равномерным слоем. Площадь очистки 
RSM 161 составляет более 7 кв.м.

Отдельно стоит сказать об устрой-
стве кабины этого зерноуборочного 
комбайна. По сравнению со стан-
дартными моделями, объем рабо-
чего места здесь увеличен на целых 
30%, а на правом подлокотнике сиде-
нья имеется современный джойстик 
управления со всеми необходимыми 
кнопками. Теперь механизатору нет 
нужды тянуться к приборной панели. 
Регулировка высоты среза, управле-
ние жаткой, мотовилом и выгрузным 
шнеком – под рукой. Кабина оборудо-
вана кондиционером и может быть ос-
нащена дополнительной автоматикой 
по индивидуальному запросу клиента. 
В каждой из них имеется холодильный 
отсек, а также второе кресло.

ПЛЮС ЦИФРОВЫЕ РАЗРАБОТКИ
Специалисты компании идут в ногу 

со временем и активно внедряют циф-
ровые разработки в производимые 
агромашины. Платформа агроменед-
жмента «РСМ Агротроник», кстати 
собственная разработка компании, 
предоставляет большие дополни-
тельные возможности. Современный 
аграрий может не только удаленно 
контролировать работу техники в поле 
и получать уведомления, но и, напри-
мер, сделать картографирование с по-
следующим внесением в базу данных.

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ АГРОТЕХНИКИ 
РАССКАЗЫВАЮТ ЕЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ

Главный агроном ООО «Заречье» 
Захаровского района Анатолий 
Александрович Корсаков:

– С техникой, произведенной ком-
панией Ростсельмаш, мы знакомы 
давно. Еще в 1999 году, когда было 
создано наше предприятие, рабо-
тали на комбайнах «Дон» и «Нива». 
Сегодня же имеем в своем арсенале 
шесть современных комбайнов про-
изводства Ростсельмаш, которые 
справляются с уборкой различных 
зерновых и технических культур. В 
прошлом году мы решили пополнить 
машинно-тракторный парк и приоб-
рели комбайн RSM 161. В этом се-
зоне он прошел боевое крещение, 
и успешно. Одновременно с более 
мощными роторными комбайнами 
показывал одинаковую, а порой и 
большую производительность. Ши-
рокая молотилка, добротный двига-
тель, копирование жатки, где можно 
выставить высоту среза независимо 
от контура поля, комфортная кабина 
– все это радует и поражает!

Главный инженер ООО «Захаров-
ское» Анатолий Алексеевич Агарков:

– Наше хозяйство достаточно боль-
шое, обрабатываем 12 000 га земли, 
поэтому с техникой Ростсельмаш 
знакомы давно. В работе использо-
вали комбайны из серии ACROS, а 
два года назад приобрели два новых 
– на этот раз остановились на модели 
RSM 161. Так что на протяжении двух 
сезонов они – в поле. Это надежная, 
современная, усовершенствованная 
техника. Радует и удивляет и мощ-
ный двигатель, и 9-метровая жатка, 
и компьютер с увеличенным количе-
ством информации, и, конечно, каби-
на. Нельзя также не высказать особых 
слов благодарности в адрес сотруд-
ников сервисной службы, готовых по 
первому зову откликнуться и присту-
пить к решению всех возникающих 
вопросов.

ОФИЦИАЛЬНОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
ТЦ «АГРИТ»

На территории нашей огромной 
страны Ростсельмаш обладает раз-
ветвленной сетью дилерских центров 
и собственной современной службой 
логистики. Это означает хорошую до-
ступность запасных частей и помощь 
технических служб в любое время. В 
Рязанском регионе официальным ди-

ВАШ ПАРТНЕР
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Изумрудные поля,
золотистая рожь,
вкусное молоко,
сочная отбивная.

За всем этим стоит человек.

Русская Аграрная Группа от всей души 
поздравляет коллег 

с профессиональным праздником – 
Днем работника сельского хозяйства.
Пусть работа приносит удовольствие, 

земля радует богатым урожаем!
Здоровья вам и вашим семьям, 

стабильного дохода, 
благоприятной погоды!

Исполнительный директор 
ООО «Русская Аграрная Группа»

Виктория Рыжкова

Вы возглавляете направление «Свиноводство» 
в Русской Аграрной Группе на протяжении 5 лет.
 Работа с истинным профессионалом, каковым, 

безусловно, являетесь Вы – залог успеха в любом деле.
За эти годы пройден большой путь. 

Есть результаты, которыми можно гордиться, 
и в этом огромная Ваша заслуга!

Пусть Ваш источник вдохновения превратится 
в водопад.

Пусть Ваши идеи реализуются.
Пусть Вас окружают единомышленники 

не только в коллективе, но и в близком кругу.

С днем рождения!

Руководство и сотрудники
ООО «Русская Аграрная Группа»

Уважаемая Уважаемая 
Ирина Владимировна!Ирина Владимировна!

Примите самые искренние поздравления
с профессиональным праздником!

Далеко не каждый человек способен работать в аграрной сфере и жить 
в сельской местности. Этот труд невозможен без любви к родной земле, 
верности долгу и настоящей преданности своей родине. Высокий профес-
сионализм и полная самоотдача, ответственное отношение и понимание 
значимости общего дела свойственны тем, кто выбрал эту профессию и 
образ жизни.

В наше время развитие хозяйства любого уровня невозможно без тес-
ного сотрудничества и надежного партнерства с профильными предпри-
ятиями. Наша компания готова стать для вас союзником и помощником в 
достижении поставленных целей и решении производственных задач. Хо-
чется выразить слова особой признательности и благодарности тем, кто 
уже работает с нами!

От всей души я желаю всем труженикам сельскохозяйственной отрасли 
результативной профессиональной деятельности и финансовой стабильно-
сти, радости от своего труда и достойных цен на произведенную продукцию. 
Крепкого вам здоровья, мира, благополучия и всего самого доброго!

Руководитель Рязанского подразделения АО «Московское» 
по племенной работе» Татьяна Анатольевна Федотова

Уважаемые работники агропромышленного комплекса!
Дорогие партнеры и друзья!
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Агротехнологии 
от компании «Луг Здоровья ®»

К 
омпания «Луг Здоровья ®» 
занимается подобными 
разработками с 2015 года. 
Одной из них стал поли-

мерный листовой материал, исполь-
зуемый на животноводческих фермах 
в качестве покрытия для кормового 
стола КРС.

КОРМОВОЙ СТОЛ
Специальное покрытие кормового 

стола, предлагаемое компанией «Луг 
Здоровья ®», пред-
назначено для ре-
монта и восстанов-
ления изношенных 
кормовых столов 
с помощью листо-
вого полимерного 
материала. Благо-
даря этому покры-
тию можно увели-
чить поедание кормов, обеспечить 
максимальное съедание концентра-
тов и минеральных добавок, а также 
создать возможность раздачи жид-

Высокопроизводительная техника, цифровые приложения и 
ресурсосберегающие технологии позволяют сегодня существенно 
оптимизировать расходы и повысить эффективность сельского 
хозяйства. В аграрной отрасли постоянно появляются новые 
разработки и современные решения. Именно они упрощают и 
улучшают производственные процессы и помогают фермерам 
и руководителям крупных сельхозпредприятий в решении 
многочисленных вопросов.

ких добавок с помощью лейки, обе-
спечивая гигиену кормового места и 
предотвращая развитие патогенной 
микрофлоры. В совокупности это по-
зволяет увеличить ежедневные надои 
на 1,2 кг от каждой коровы. Данные 
результаты были получены благодаря 
научно-исследовательской работе по 
оценке эффективности использова-
ния покрытия кормового стола «Луг 
Здоровья ®» (полный отчет на сайте 
кормстол.рф).

Полимерное 
покрытие кор-
мового стола 
«Луг Здоровья 
®» имеет ори-
гинальный спо-
соб крепления 
к бетонному 
основанию, за-
щищенный па-

тентом: с лицевой стороны покрытия 
отсутствуют какие-либо крепежные 
элементы – такие, как планки, рейки и 
саморезы. При подталкивании кормов 

по гладкой поверх-
ности покрытия 
вручную лопатой 
или механизиро-
ванным способом 
не возникает ба-
рьера, что дела-
ет эксплуатацию 
кормовых столов 
очень удобной.

В нашем регио-
не продукция ком-
пании «Луг Здоро-
вья ®» уже находит 
свое применение.

Рассказывает председатель 
колхоза (СПК) имени Ленина Алек-
сей Николаевич Трепалин:

– Как известно, встречи коллег с це-
лью обмена опытом всегда приносят 
пользу. Специальное покрытие кор-
мового стола производства компании 
«Луг Здоровья ®» мы увидели в одном 
из хозяйств Касимовского района во 
время одной из таких встреч и решили 
его испробовать у себя в хозяйстве. 
В прошлом году заказали небольшой 
объем для одного двора. Сделали, 
увидели, что коровы лучше себя чув-
ствуют. Язык не травмируется о бетон, 
корма легче подсобрать и так далее. 
Поэтому решили продолжить данный 
эксперимент и летом оборудовали 
еще четыре двора. А потом – две пло-
щадки для выгула животных, всего 
получилось семь животноводческих 
объектов. Нельзя не отметить, что 
специалисты компании быстро при-
ехали и смонтировали, сдали работу в 
срок. Мы же не без удовольствия на-
блюдаем, насколько изменилась ситу-
ация. Покрытие для кормового стола, 
казалось бы, вещь незначительная, 
но изменения в лучшую сторону бес-
спорно есть, мы их видим. Я думаю, 
что мы сделали правильный выбор, и с 
легким сердцем могу рекомендовать 
своим коллегам в качестве партнера 
компанию «Луг Здоровья ®».

КОМПАНИЯ «ЛУГ ЗДОРОВЬЯ ®» 
ОБЛАДАЕТ ЗАРЕГИСТРИРОВАН-
НЫМ ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ 
И ИМЕЕТ ПАТЕНТ №183805. 
НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ КОМПАНИЯ 
ОБОРУДОВАЛА БОЛЕЕ 750 ФЕРМ В 
РЕГИОНАХ РОССИИ, БЕЛАРУСИ 
И КАЗАХСТАНА.

Руководитель компании «Луг здоровья» 
Андрей Геннадьевич Ким, 8-922-668-51-59, 

кормстол.рф, г. Киров
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Способ агрегатирования навесной
Движение энергосредства в 
борозде
Производительность за 1 час 
основного времени, га/ч 1,08; 1,26; 
1,44
Рабочая скорость, км/ч 7-9

Глубина обработки, см 20...30
Ширина захвата, м 1,2; 1,4; 1,6
Масса, кг 1285±38
плоскости рамы, мм 750±10
Количество рабочих органов, 
шт. 8
Мощность трактора 130-155 л.с.

950 000 р 

Способ агрегатирования 
навесной
Производительность за 1 час 
основного времени, га/ч до 0,945
Рабочая скорость, км/ч 7-9
Ширина захвата, м 1,05

Плуг лемешный навесной 
трехкорпусный FINIST ПЛН-3-35

Четырехкорпусный плуг оборотный 
навесной PERESVET ПОН-4

Способ агрегатирования 
полунавесной
Движение энергосредства вне 
борозды
Производительность за 1 час 
основного времени, га/ч 2,16-2,88
Рабочая скорость, км/ч до 9

Глубина обработки, см 20…30
Ширина захвата, м 2,4-3,2
Масса, кг 3330
Ширина захвата корпуса 
номинальная, см 30; 35; 40
Количество рабочих органов, 
шт. 16

Производительность за час 
основного времени, га/час, 
до 1
Ширина захвата, м 2,1
Количество рабочих ножей, 
шт. 48

Глубина обработки, мм 
50-280
Рабочая скорость, км/ч, до 5
Габаритные размеры, мм 
(ДхШхВ) (1260-1440)х2330х
1040
Масса, кг 495

2 250 000 р 

Восьмикорпусный плуг полунавес-
ной оборотный PERESVET ППО-8-35

199 000 р 

Почвофреза навесная усиленная 
ФРН-2К

Тип  полуприцепной
Ширина захвата, м 1,45
Размеры рулона, м:  
- диаметр 1,45
- длина 1,2
Масса, т 1,9

Масса рулона, кг:  
- на сене 220-370
- на соломе 150-240
Рабочая скорость, км/ч 6-12
Производительность, т/ч 4,0-7,0
Удельный расход шпагата на тонну 
прессуемой массы, кг 0,2-0,5
Трактор, кл. 1,4

649 000 р 

Пресс-подборщик рулонный 
ПР-Ф-145М

Рабочие органы  4 диска с 
двумя ножами
Ширина захвата, м  2,1
Масса, т   0,53
Производительность, га/ч 
0,95...2,85

Частота вращения ротора, 
об/мин  2390
Высота среза, мм 
40-100
Трактор, кл. т.с. 
0,9...1,4

299 000 р 

Косилка дисковая тракторная 
навесная КДН-210

Тип полуприцепной
Агрегатируется с трактором 
класса 2…3
Масса катка не более 3900 кг
Дорожный просвет не менее 
370 мм

Ширина захвата  9 м
Количество дисков 69 шт
Перекрытие следа секций 80 мм
Производительность за 1 час 
основного времени до 9 га/ч

840 000 р 

Каток зубчато-кольчатый 
КЗК-9,2У-03

Грузоподъемность, т  6,0
 Вместимость кузова, м³  7,0
 Габаритные размеры, м  
    - длина  5,145
    - ширина  2,5
    - высота  2,05

 Масса, т  1,775
 Транспортная скорость, км/ч  25
 Угол подъема кузова, не менее 
град.  84
 Трактор, кл. т.с.   1,4

Полуприцеп тракторный ПСТ-6

Габариты, м    д/ш/в 
3,25/2,24/2,60 
Дальность выброса 
сена/соломы, м от 1 до 10 
метров
Масса, кг.   1350 
Колеса   205/70-15

Максимальный размер круглых 
тюков (Диаметр х Высота) 1 х 
рулон 1,8 х 1,5 / 1 х крупногаба-
ритный 
Требуемые обороты ВОМ 540 
об/мин
Мощность трактора л.с. 50 - 70

Измельчитель рулонов JET-MATRIX

Масса, кг 454±13
Глубина обработки, см 20...30
Количество рабочих органов, шт. 3
Глубина обработки 
предплужником, см до 12
Мощность трактора 80-100 л.с.

141 000 р 

Способ агрегатирования 
навесной
Производительность за 1 час 
основного времени, га/ч до 4
Рабочая скорость, км/ч до 10
Ширина захвата, м 4,4-4,5

Плуг чизельный SVAROG ПЧ-4,5

Масса, кг 2646±50
Глубина обработки, см 30-45
Количество рабочих органов, 
шт. 11
Мощность трактора 240-400 
л.с.

1 156 000 р 

Тип дизельный
Модель ММЗ-3LD (Беларусь)
Мощность двигателя, кВт 
(л.с.) 26 (36)
Фронтальный погрузчик 
Т-812/2 с ковшом 0.25м3:
Масса (кг) 190

БЕЛАРУС 320.4

Грузоподъемность (кг) 500
Длина стрелы (мм) 1849
Щетка дорожная:
Масса оборудования, кг, не 
более 250
Длина оборудования 
щеточного, мм   1500+20
Диаметр щетки,  мм 540+15

Тип самопередвижной
Привод электрический
Дальность полета зерна  
(пшеницы) от места забора 
зерна питателями до 24 м

Высота бросания зерна 
(пшеницы) до 6 м
Дорожный просвет 100 мм
Потребляемая мощность 10,05 
кВт

Зернометатель самопередвижной 
ЗМС-100-1-Ч

Тип  Самоходный
Привод Электрический от сети 
переменного тока , 
напряжения в-380, частота, 
гц-50
Ширина захвата подборщика, 
мм 2090

Число персонала для 
обслуживания 1 чел.
Масса машины, кг не более 800
Емкость бака, л 200
Потребляемая мощность, квт не 
более 5,6

Протравливатель семян ПС-10АМ

Емкость бункера 1000 литров
Ширина разбрасывания от 18 
до 24 метров
Диски Ø 44 см из нержавею-
щей стали

Толщина стенок бункера 1,5 мм
Две мешалки на дне бункера
Требуемая мощность от 65 л.с.

Навесной двухдисковый разбрасы-
ватель AXANO

Мощность двигателя кВт  4
Количество валиков шт.  3
Ширина валиков мм 160
Диаметр валиков мм 290

Рабочая щель  мм  0,1 - 0,5
Щель предварительного 
сплющения (мм) 3 - 4
Масса (кг)  270

Зерноплющилка ZP 4030 ATLAS

1 450 000 р 

429 000 р 999 000 р 435 000 р 

429 000 р 119 000 р 269 000 р 
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деловое издание деловое издание 

Агрегатируется с тракторами 
МТЗ-1221; МТЗ-1221.2 
МТЗ-1523; МТЗ-1523.3
Привод подъема и поворота 
От гидросистемы трактора
Ширина лопаты отвала, мм. 
2500

Высота лопаты отвала, мм 
(без ножей) 830
Объем призмы волочения, м3 1,12
Масса конструкционная, кг, не 
более  730
Угол поворота отвала, град. ± 25

Отвал бульдозерный на МТЗ 
1221/1523 | ОБН-1523

Высота подъема: 6700 мм
Количество 5-секционных гидрораспре-
делителей: 1 шт
Количество дросселей плавного хода 
стрелы: 2 шт
Возможность буксировки прицепа: 2ПТС 
4 и аналоги
Тип крепления: 3-х точечная
Максимальный вылет стрелы: 5500 мм
Угол поворота стрелы: 160°
Масса: 1270 кг
Г/п на макс.вылете стрелы: 1300 кг

Кран-манипулятор "Cлон"

Лущильник дисковый ЛД-8ПК

• Гидроцилиндры крепятся к рамным конструкциям через две 
проушины (соединения смазываемые), что позволяет 
равномерно распределить усилие штока, увеличивая срок 
службы шарнирного соединения, исключив обрыв проушин.

• Комплектующие гидравлики PARKER HANNIFIN LLC (США). 
Двухоплеточные РВД с максимальным рабочим давлением в 380 
Бар, высокой износостойкостью внутреннего и наружного слоя. 
Бесшовные трубы х/к12х1.2 из нержавеющей стали и фитинги с 
системой соединения без использования сварочного процесса 
(«врезное кольцо») гарантируют герметичность соединения. 
БРС (быстроразъемное соединение) с системой двухстороннего 
запирания.

• Стойки оснащены амортизационными эластомерами, 
защищающими от повреждений при столкновении с 
препятствием (подъем стойки до 10 см). Индивидуальное для 
каждого диска копирование рельефа поля, что увеличивает 
качество обработки почвы.

• Бескамерное колесо в сборе STARCO или ALLIANCE (усиленный 
диск + шина) AW 400/60-15.5  Увеличенное пятно контакта 
уменьшает давление на грунт. 6-шпилечная ступица STARCO, 
ROC или ADR в сборе с усиленной осью (диаметр 65 мм). 
Специальное уплотнение на ступице обеспечивает 100% 
герметичность узла.

• Подшипниковый узел барабана шлейф-катка закрытого типа. 
Подшипник оси шлейф-катка надежно защищен от пожнивных 
остатков скобой. Специальный подшипниковый узел FKL LEF 212 2TB.

• Орудия оборудованы световозвращателями (ГОСТ Р 
53489-2009), знаками ограничения скорости, габаритными 
светоотражателями и противооткатными упорами.

Рабочая скорость (км/ч) до 16
Ширина захвата (мм)  7800
Масса со шлейф-катком тандемным планчатым (кг)  5300
Количество рабочих органов в ряду (шт)  31
Количество рядов (шт)  2
Мощность трактора (л.с.)   290-320

Масса (кг) 640
Грузоподъемность (кг) 1600
Длина стрелы (мм) 2700
Ширина стрелы (мм) 1040

Трехсекционная гидравлика 
Управление Джойстик
Высота подъема (мм) 3980

Фронтальный погрузчик Бык T-229

Вместимость (м³) 0.05
Глубина копания (мм) до 1500
Угол поворота до 106°

Толщина лемеха 16 мм
Ширина (мм) 400

Экскаватор навесной поворотный

Масса, кг 290
Масса (с полным баком), кг 650
Угол установки щётки 
относительно продольной оси 
трактора, ° 60 (вправо)
Максимальная ширина 

захвата, мм 1800
Диаметр щёточного диска, мм 550
Объём бака под воду, л 300
Рабочая частота вращения вала
щётки, об./мин 270
Управление механическое

Щётка механическая (ОТ ВОМ)

Количество емкостей:  2 шт
Длина:  4200 мм
Ширина:  2150 мм
Высота:  1850 мм

Диаметр крышки: 450 мм
Тип крышки: ARAG откидная
Транспортные проушины: Да
Слив жидкости: Полный

Каркас двойной усиленный для транспортиров-
ки, растворных узлов, агротехники на 10000 

литров с помпой

*Все цены указаны с учетом НДС 20%, техника в наличии в г. Рязань.

3 547 000  р 

Производительность за 1 час эксплуатационного 
времени (га/ч) до 9,36
Диаметр рабочих органов (мм) 510
Глубина обработки (см)  до 12
Расстояние между рядами (мм) 1000
Расстояние между дисками в ряду (мм) 250

249 000 р 379 000 р 

Оснащение

99 000 р 
179 000 р 330 000 р 

779 000  р 

ВАШ ПАРТНЕР
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УЛЫБНИТЕСЬ

– Алло, любимый, это ты?
– Да. А кто говорит?

***
Фермер обратился к ветеринару 

за советом:
– У меня есть конь. Временами он 

ходит нормально, временами при-
храмывает. Что вы посоветуете?

– Когда в следующий раз будет 
ходить нормально – продавайте.

***
– Ну как там Америка?
– Сошла с ума. Люди, которые ни-

когда не были рабами, требуют из-
винения у людей, которые никогда 
не были рабовладельцами.

***
Молодой человек приходит в ад-

вокатскую контору «Фельдман, Либ-
ман и Иванов». И просит, чтобы его 
дело вел Иванов.

– Но почему именно он? – спра-
шивает секретарь.

– Потому что я доверяю деловой 
хватке человека, сумевшего влезть 
в такую компанию.

***
– Ты чего такой грустный?
– Да вот пошли с мужиками на 

кабана. Кабан не пришел. Мы на-
пились, как свиньи. И тут пришел 
кабан!

***
– Сколько километров до сосед-

него села?
– Пять было. А потом приехали 

специалисты, перемеряли и наме-
рили семь. Теперь ходим лишних 
два километра.

***
– Вы знаете, мистер Джонсон, 

– сказал батрак хозяину фермы, – 
когда я работаю у вас, я постоянно 
чувствую угрызения совести...

– Почему?
– Мне кажется, что я лишаю рабо-

ты минимум трех лошадей.
***

– Петрович, у тебя есть друзья, та-
кие, которые со школы?

– Есть… Только вот раскидало их 
по стране…

– По городам?
– По тюрьмам…
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• Продается дом в хорошем состоянии  
за хорошее состояние.

• Хочу познакомиться с 
красивой молодой девушкой, 
умеющей водить машину. Фо-
тография машины обязатель-
на.

• Пропала кошка, трехшерст-
ная, три года, но выглядит моло-
же...

• Продаются четыре гусыни и гусак. Все несутся.

• Ресторан не работает, официантки все распущенные.

• Сегодня в холле гостиницы состоится лекция на аморальные темы. 
Читает милиция.

• Меняю кое-что на нечто. Возможны варианты.

• Надпись на упаковке: «Натуральные свежие крабовые палочки. При 
изготовлении данного продукта ни один краб не пострадал!»

О-о-о... объявления!
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