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АГРОТЕХНОЛОГИИ
ИНВЕСТИЦИИ
СЕРВИС

С 2005 года наша компания успешно работает на рынке 
поставок российским сельхозпроизводителям 
высокопродуктивных семян, биопрепаратов и агрохимикатов. 
Компания реализует семена только 
от производителей-оригинаторов, тем самым исключая 
малейшую возможность фальсификации продукции. 
ГК «РусАгроНова» – официальный дистрибьютор компаний: 
«СААТБАУ РУС», «ФГБНУ ВНИИ кукурузы г. Пятигорск», 
«РОСАГРОТРЕЙД», RAGT, BREVANT.

Обращайтесь по вопросам консультации
и приобретения в ООО «РусАгроНова»

vh@rusagronova.ru • rusagronova@inbox.ru
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Уважаемые коллеги и друзья!
23 Февраля – праздник воинской доблести 

 и боевой славы России! 
За последний год в нашей жизни 

многое изменилось, февраль стал  
отправной точкой еще одной страницы 

в истории защиты нашей Родины. 
И я уверен: как и прежде –  

Победа будет за Россией!

Поздравляю тех, кто сейчас находится на передовой, 
тех, кто обороняет рубежи страны на земле, в небе, в море 
и кто укрепляет защиту Отечества в тылу! Поздравляю ве-
теранов Вооруженных Сил!
Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, несгибаемой 
воли, много энергии и сил! А еще – тепла и взаимопонимания 
в кругу близких людей, оптимизма, уверенности в 
завтрашнем дне!

Дмитрий Филиппов, министр сельского хозяйства  
и продовольствия Рязанской области

Уважаемые работники агропромышленного комплекса!
Дорогие коллеги и друзья!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Я желаю всем, кто трудится на земле, и тем, кто сегодня с оружием в 
руках защищает нашу Родину, оставаться верными избранному пути, не 
терять стойкости духа, не пасовать перед трудностями, верить в лучшее и 
понимать, что наша сила – в единстве!
Доброго всем здоровья, благополучия, веры, надежды, новых 
свершений, достойных побед и мирного неба над головой!

Генеральный директор ООО «СТА» 

Адсалам Юсупович Угурчиев
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Дорогие друзья! Уважаемые коллеги 
и партнеры!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Этот праздник, олицетворяя собой неразрывную связь поколений и 
преемственность ратных традиций, воплощает в себе самоотверженное 
служение Отечеству! Особые слова благодарности и поддержки сегодня – 
всем тем, кто, проявляя истинный героизм в боевой обстановке, с честью 
несет нелегкую службу и выполняет поставленные задачи.
Хочется также поздравить всех защитников нашей Родины, 

работающих на благо страны, живущих ее интересами и готовых 
трудиться для ее дальнейшего процветания.

Именно мы с вами стоим на страже продовольственной безопасности 
России, обеспечивая независимость нашего государства. Пусть же наше 

духовное единение и общая энергия созидания способствуют успешному 
решению военных задач и установлению мира на нашей земле.

Крепкого всем здоровья, уверенности в завтрашнем дне, стойкости духа и веры в Победу!

Милые наши женщины!
Примите самые теплые поздравления с прекрасным весенним праздником – Международным женским 
днем 8 Марта!
Для каждого из нас приход весны знаменует собой все самое доброе и светлое в нашей жизни.  
В эти весенние дни мы с особым теплом говорим нашим женщинам самые красивые слова. Благодаря 
вашему терпению, природной мудрости, душевной красоте остаются незыблемыми такие вечные 
ценности, как любовь, верность, семья и материнство. Мы ценим вашу заботу и умение хранить тепло 
семейного очага, вашу чуткость и понимание.
Пусть начало весны принесет вам радость и удачу, мир и надежду на лучшее! Будьте любимы и 
счастливы!

Генеральный директор ООО «Рязаньагрохим»
Владимир Аркадьевич Бродский

Дорогие друзья и коллеги!

Уважаемые труженики агропромышленного комплекса!

От имени коллектива преподавателей, 
сотрудников и студентов

Рязанского государственного агротехнологического 
университета имени П.А. Костычева

поздравляю вас с замечательными праздниками –
Днем защитника Отечества

и Международным женским днем 8 Марта!

В эти праздничные дни мы отдаем дань уважения тем, кто сегодня на-
ходится на передовом крае борьбы с противником и с оружием в руках 
защищает нашу Родину. А также всем мужчинам нашей огромной страны, 
которые, независимо от профессии и рода занятий, честно исполняют свой 
долг и трудятся на благо нашего Отечества.
Мы также спешим высказать слова благодарности нашим женщинам, 
добрым и прекрасным, терпеливым и мудрым, заботливым и любящим! 
Именно они – матери, жены, сестры и дочери – поддерживают и вдохновляют 
тех, кто сегодня, рискуя жизнью, выполняет свой воинский долг. Наша великая 
сила, способная сокрушить любого врага, – в духовном единстве всего общества и понимании важности 
происходящих событий.
Пусть же два этих праздника, стоящие в календаре совсем рядом, принесут всем нам надежду на 
скорейшее решение сегодняшних военных задач и станут символом будущей Победы! Крепкого всем 
здоровья, бодрости духа, любви и всего самого доброго!

Ректор ФГБУ ВО РГАТУ доктор технических наук
Александр Владимирович Шемякин

С ПРАЗДНИКОМ!
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За пять лет – на 80%
Среди всех направлений пти-

цеводства в нашей стране наи-
более высокие темпы роста де-
монстрирует индейководство. 
По данным Национальной ас-
социации производителей ин-
дейки, за последние пять лет 
Россия поднялась в мировом 
рейтинге с седьмого на третье 
место, увеличив выпуск про-
дукции на 80% – с 231 тыс. тонн 
в 2017 году до 414,6 тыс. тонн 
в прошлом. При этом прирост к 
показателю 2021 года, по пред-
варительной оценке, составил 
3,6%.

Подотрасль показывает поло-
жительную динамику во всех сег-
ментах – в крупном и среднем биз-
несе, крестьянско-фермерских и 
личных подсобных хозяйствах. Ли-
деры среди регионов по этому на-
правлению – Республика Башкор-
тостан, Пензенская, Ростовская и 
Тамбовская области.

Рынок активно развивается за 
счет масштабирования птицефа-
брик и наращивания объемов про-
изводства инкубационного яйца. 
В прошлом году в Тюменской об-
ласти группой компаний «Дамате» 
запущена первая очередь репро-
дуктора второго порядка «Пле-
менная индейка». Его выход на 
проектную мощность 12 млн яиц 
в год позволит существенно сни-
зить зависимость от зарубежных 
поставок. Кроме того, сейчас на 
разных стадиях реализации нахо-
дится еще два крупных проекта на 
18 млн инкубационных яиц еже-
годно.

По прогнозу профильной ассо-
циации, в текущем году производ-
ство продукции индейководства 
достигнет 420 тыс. тонн, а к 2030 
году – 650 тыс. тонн. Среди ос-
новных факторов роста – высокая 
обеспеченность рынка собствен-
ным сырьем для изготовления 
комбикормов: пшеницей, кукуру-
зой, соей, растительным маслом и 
другими составляющими.

Кредитование сезонных 
полевых работ набирает 
обороты

Минсельхоз России ведет 
оперативный мониторинг в сфе-
ре кредитования агропромыш-
ленного комплекса страны. По 
состоянию на 8 февраля общий 
объем кредитных средств, вы-
данных ключевыми банками на 
проведение сезонных полевых 
работ, составил 67,5 млрд ру-
блей. Это на 36,9% выше уров-
ня аналогичного периода про-
шлого года.

В частности, Россельхозбанком 
выдано 34,5 млрд рублей, Сбер-
банком – 33 млрд рублей. За ана-
логичный период прошлого года 
кредитование предприятий АПК 
на эти цели составило 49,3 млрд 
рублей, в том числе со стороны 
Россельхозбанка – на сумму 34,2 
млрд рублей, Сбербанка – 15,1 
млрд рублей.

Создан Национальный 
селекционно-семеновод-
ческий консорциум

В России при поддержке Мини-
стерства сельского хозяйства РФ 
создан Национальный селекци-
онно-семеноводческий консор-
циум, в который вошли компа-
нии «Био-Тон», «Русид», «Эфко», 
а также Федеральный научный 
центр «Всероссийский научно-
исследовательский институт 
масличных культур имени В.С. 
Пустовойта» (ВНИИМК). Он объ-
единит усилия бизнеса и науки в 
сфере селекции и обеспечения 
агропромышленного комплекса 
семенами подсолнечника.

Целями консорциума станут раз-
работка отечественных гибридов, 
отвечающих требованиям рынка, 
масштабирование производства 
сортов и гибридов до объемов, 
необходимых для обеспечения 
продовольственной безопасности 
страны, а также популяризация и 
внедрение существующих разра-
боток в области селекции в произ-
водственную деятельность.

По словам первого замминистра 
сельского хозяйства Оксаны Лут, 
создание консорциума – важный 
этап совместной работы по разви-
тию отечественной селекции, ко-
торую государство и бизнес ведут 
в последние годы. Члены объеди-
нения являются лидерами рынка, 
обладающими мощным производ-
ственным и научным потенциалом, 
а также конкретными наработками 
в сфере импортозамещения под-
солнечника. В условиях новых вы-
зовов, стоящих перед российским 
АПК, работа консорциума поможет 
быстрее адаптировать сельское 
хозяйство к изменившимся реали-
ям и укрепить фундамент дальней-
шего развития отрасли.

Как отметил председатель сове-
та директоров компании «Био-тон» 
Эдуард Зернин, ключевая задача 
– в кратчайшие сроки перевести 
разработки российской селек-
ционной науки в область практи-
ческого применения. По словам 
директора ВНИИМК Вячеслава 
Лукомца, в условиях санкционно-
го давления решение о создании 
консорциума позволит быстрее и 
качественнее проводить селекци-
онно-семеноводческую работу и 
выводить на рынок новые сорта и 
гибриды подсолнечника с задан-
ными параметрами.

Директор по стратегическому 
развитию компании «Эфко» Вла-
дислав Романцев отмечает, что 
знания, инфраструктура, матери-
альные и коммуникационные ре-
сурсы участников объединения в 
совокупности с сильнейшим на-
учным потенциалом ученых обе-
спечат импортозамещение всей 
цепочки переработки подсолнеч-
ника. Это исключит возможность 
внешнего влияния на одну из са-
мых чувствительных и социально 
значимых подотраслей. Как заявил 
управляющий партнер компании 
«Русид» Марк Гехт, отечественные 
селекционеры и семеноводы уже в 
следующем году смогут полностью 
обеспечить рынок высококаче-
ственным посевным материалом.

НОВОСТИ
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О 
ткрывая заседание, ми-
нистр зачитал участникам 
приветственный адрес 
Председателя Правитель-

ства Российской Федерации Михаила 
Мишустина.

В своем выступлении Дмитрий Па-
трушев отметил, что в прошлом году 
аграрии нашей страны столкнулись с 
новыми серьезными вызовами. Однако 
совместными усилиями удалось с ними 
справиться, и в итоге год стал весьма 
результативным. «По предваритель-
ным данным, производство сельхоз-
продукции выросло более чем на 10%. 
И самые высокие темпы роста проде-
монстрировали именно фермерские 
хозяйства: они обеспечили 20-про-
центное увеличение объемов. Таким 
образом, российские фермеры в оче-
редной раз подтвердили статус эффек-
тивного и надежного производителя. 
КФХ собрали треть рекордного урожая 
зерна, нарастив производство на 28%. 
Кроме того, увеличили сбор картофеля 
и овощей, производство сырого моло-
ка и яиц», – заявил министр.

Со своей стороны, Минсельхоз про-
должит делать все, чтобы и далее со-
хранять комфортные условия для раз-
вития малого предпринимательства. 
Ежегодно сегменту МСП направляют-
ся значительные объемы федерально-
го и региональных бюджетов. Совокуп-
но это почти половина средств, пред-
усмотренных на прямую поддержку 
сельхозтоваропроизводителей. Ма-
лым формам хозяйствования доступ-
ны все существующие инструменты. 
При этом есть 14 адресных мер, кото-

рые заложены только для фермеров и 
кооперативов, – они активно исполь-
зуются, и освоение средств всегда 
стопроцентное. В прошлом году на 
адресные меры было направлено 12 
млрд рублей, в текущем планируется 
увеличить сумму примерно на полтора 
миллиарда.

Учитывая удорожание средств про-
изводства, внесены изменения в грант 
«Агростартап». Максимальная сумма 
на все виды деятельности КФХ будет 
увеличена с 3 до 5 млн рублей, а на 
разведение КРС – с 5 до 7 млн рублей. 
Соответствующее постановление уже 
внесено в правительство.

Важным направлением стало появ-
ление инструментов поддержки ЛПХ, 
зарегистрированным как самозанятые. 
Такие хозяйства с прошлого года полу-
чают прямые субсидии на производ-
ство молока, мяса, овощей и картофе-
ля. С 2023 года Минсельхоз приступил 
к реализации федпроекта по развитию 
овощеводства и картофелеводства, и 
субсидии ЛПХ по данному направле-
нию теперь предусмотрены в его рам-
ках. Также с текущего года самозаня-
тые граждане, ведущие ЛПХ, получили 
доступ к льготному кредитованию.

Среди приоритетных задач ми-
нистр обозначил совершенствование 
земельных отношений. В последние 
годы удалось урегулировать ряд набо-
левших вопросов. В частности, с 2022 
года фермеры имеют право продавать 
продукцию на землях сельхозназначе-
ния, а с 1 января 2023 года могут по-
лучить в аренду землю на срок до пяти 
лет без проведения торгов. Это в том 

числе позволило поддержать ферме-
ров в конкуренции с крупными сель-
хозтоваропроизводителями, а также 
дополнительно простимулировать 
увеличение объемов производства.

Кроме того, с прошлого года Мин-
сельхоз реализует госпрограмму по 
эффективному вовлечению в оборот 
земель сельхозназначения и разви-
тию мелиорации. В ее рамках уже под-
держано более 500 субъектов малого 
предпринимательства на сумму 4,5 
млрд рублей. По итогам первого года 
реализации госпрограммы 560 агра-
риям переданы участки общей площа-
дью почти 66 тыс. га.

Крайне важным является вопрос ор-
ганизации сбыта. Как отметил глава 
Минсельхоза, в Тульской и Липецкой 
областях реализуется пилотный про-
ект по организации интеграторов про-
дукции малого бизнеса для поставки в 
магазины сетей «Магнит» и Х5. Сейчас 
определяются поставщики и ассорти-
мент, а сети прорабатывают договоры 
с упрощенными условиями для пред-
приятий малых форм. По итогам ре-
ализации пилота будет рассмотрена 
возможность его тиражирования на 
всю страну. Помимо этого, Минсель-
хоз помогает фермерам выходить на 
популярные маркетплейсы, с 2020 
года проводит конкурс и фестиваль 
«Вкусы России» для повышения узна-
ваемости и продвижения локальных 
брендов продуктов питания.

С прошлого года внедрен механизм 
агроконтрактов. В его рамках коопе-
ратив или переработчик предоставля-
ет ЛПХ средства производства, а по-
том выкупает урожай или поголовье. 
Сельхозтоваропроизводитель таким 
образом наращивает производство, 
обеспечивает загрузку мощностей по 
переработке и хранению. При этом 
ЛПХ освобождено от задачи сертифи-
цировать продукцию и гарантирован-
но решает вопрос сбыта. По словам 
Дмитрия Патрушева, центрам компе-
тенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров 
уже поставлена задача разработать 
типовые модели такого взаимодей-
ствия.

Кроме того, важная задача в ча-
сти содействия сбыту – дальнейшее 
развитие сельхозкооперации. Как 
подчеркнул министр, необходимо 
сконцентрироваться на создании ко-
оперативов второго уровня. Это даст 
возможность более качественной ор-
ганизации логистики, хранения, про-
движения продукции и сбыта в торго-
вые сети.

Совершенствуя систему 
господдержки фермерства 
и сельхозкооперации
10 февраля в Москве прошло пленарное заседание XXXIV 
съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР). В 
мероприятии принял участие министр сельского хозяйства 
Дмитрий Патрушев, который рассказал об итогах работы по 
развитию малого и среднего предпринимательства в АПК, а 
также основных направлениях государственной поддержки.

АГРОФОРУМ



8

  2023,  № 02 (80)2023,  № 02 (80)
«Аграрный форум»  «Аграрный форум»  

Инженер по сельхозмашинам 
ООО имени Крупской Старожилов-
ского района Кирилл Кузин:

– В прошлом году мы купили трактор 
Ростсельмаш 2400, на котором уже 
была установлена платформа агроме-
неджмента РСМ Агротроник. На мой 
взгляд, это безусловно очень удобная 
система удаленного доступа, которая 
создает более комфортные условия 
работы. Непосредственно с телефона 
я вижу, что происходит в поле. Посту-
пает информация о работе техники: 
температура жидкости, количество то-
плива и так далее. Появляется список 
ошибок и неисправностей. Для меня 
также важно, что есть напоминание о 
регламенте ТО. При этом вся инфор-
мация поступает не только ко мне, ее 
видят агроном и главный инженер. Со-
ответственно, меньше тратится вре-
мени на согласование действий, все 
мы одновременно сразу в курсе со-
бытий.

Ростсельмаш: техника  
новых возможностей
Современные цифровые решения – это сегодня основной 
резерв повышения эффективности сельскохозяйственного 
производства. В наш век цифровой трансформации 
специалисты компании Ростсельмаш пошли еще дальше по 
пути автономизации процессов. Они разработали сервисы, 
которые сводят до минимума пресловутый «человеческий 
фактор». Речь идет о платформе агроменеджмента РСМ 
Агротроник.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
РСМ Агротроник – это система ав-

тоуправления на основе ГНСС- и RTK-
сигналов. Антенна приемника прини-
мает сигналы в многочастотном режи-
ме. А на дисплее отображается весь 
процесс автоуправления – задаются 
рабочие параметры, имеется воз-
можность загружать и выгружать не-
обходимые диагностические данные, 
настраивать и калибровать исполни-
тельные механизмы. Инструментом 
повышения точности позициониро-
вания является базовая станция RТК. 
Она обеспечивает сигнал дифферен-
циальной коррекции, непрерывно пе-
редавая сигналы RTK с точностью до 
2,5 см.

РСМ Агротроник отслеживает и ин-
терпретирует более сотни различных 
показателей работы техники, позво-
ляя формировать и анализировать 
карты урожайности полей, а также 
отслеживать правильность эксплуата-
ции машин. В платформу интегриро-
вана также система РСМ Роутер. Это 
специальный алгоритм, который оце-
нивает характеристики поля и парка 
машин, участвующих в уборке, а затем 
выстраивает максимально эффектив-
ный маршрут движения техники. Кар-
ты-задания РСМ Роутер отправляет 
напрямую системе автоуправления 
РСМ Агротроник Пилот 1.0, которая 

РСМ Агротроник Пилот 1.0

ВАШ ПАРТНЕР
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управляет машиной в автоматическом 
режиме. При желании, основываясь 
на данных системы, можно управлять 
машиной и вручную. Умное выстраи-
вание маршрута позволит даже в этом 
случае сэкономить время и ГСМ, а так-
же закончить уборку быстрее за счет 
сокращения простоев.

Инженер ООО имени Крупской Ки-
рилл Кузин продолжает разговор:

– Я работаю в хозяйстве уже три се-
зона, и каждый из них особенный. Он 
запоминается не только разными по-
годными условиями, но и слаженной 
работой людей и техники. Так вот, с 
использованием трактора Ростсель-
маш, оснащенного РСМ Агротроник, 
явно увеличилась производитель-
ность и снизилась трудоемкость по-
левых работ. Плюс – экономится ГСМ. 
Так что, как ни крути, вещь полезная 
и нужная. Поэтому надо поблагода-
рить тех знающих людей – сотрудни-
ков компании Ростсельмаш, которые 
смогли разработать данную платфор-
му и внедрить в производство, я имею 
в виду наше, сельскохозяйственное 
производство. Будем ждать от них но-
вых решений!

ЭЛЕМЕНТАРНО ПРОСТО!
Функциональность данной платфор-

мы наращивалась, исходя из потреб-
ностей аграрного бизнеса, например 
учета горючего или экономии време-
ни на проходах. Именно это привело 
к созданию целой экосистемы серви-
сов, объединенных платформой РСМ 

Компания Ростсельмаш – один из крупнейших мировых производи-
телей современной сельскохозяйственной техники – по-прежнему 
остается основным и главным партнером сельхозпроизводителей 
нашего региона. Эта техника не нуждается в особом представлении, 
она прекрасно зарекомендовала себя на рынке сельскохозяйствен-
ных машин. Продуктовая линейка включает в себя более 150 моде-
лей и модификаций 24 типов техники, в том числе зерно- и кормоу-
борочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготови-
тельного и зерноперерабатывающего оборудования.

Агротроник. Пользоваться просто, 
программа устанавливается на смарт-
фон, компьютер или планшет, у кото-
рых есть доступ к интернету.

При покупке РСМ Агротроник на со-
вершенно бесплатной основе стано-
вится доступным еще один сервис, 
который напрямую связан с безопас-
ностью и учетом рабочего времени. 
Речь идет о системе идентифика-
ции механизатора по лицу РСМ Фейс 
АйДи. Название говорит само за себя. 
Сервис распознает лицо пользователя 
и самостоятельно определяет, в зави-
симости от статуса данного человека, 
разрешить или запретить ему пользо-
ваться данной техникой.

– Сегодня в хозяйстве имеется три 
энергонасыщенных трактора разных 
производителей, – говорит Кирилл 
Кузин. – В прошлом сезоне они одно-
временно вышли в поле. Мы сравни-
вали их, и я рад сообщить, что трактор 
Ростсельмаш 2400, наше последнее 
приобретение, очень порадовал. А 

еще мы уверены, что специалисты 
компании «Агрит» – официального 
представителя в Рязанском регионе 
компании Ростсельмаш – всегда на 
связи и рядом. Они же, кстати сказать, 
помогли нам сделать правильный вы-
бор. Изначально мы хотели приоб-
рести трактор Ростсельмаш другой 
модели, но, взвесив все за и против, 
выслушав их аргументы, решились на 
покупку данной модели, и очень до-
вольны. В наших планах – дальнейшее 
сотрудничество!

ДОСТУПНО ВСЕМ!
На большинстве единиц техники 

Ростсельмаш уже при выпуске с про-
изводственной линии установлены 
все необходимые для работы РСМ Аг-
ротроник элементы. Например, плат-
форма установлена на всех моделях 
семейства TORUM 785, RSM 161, T500, 
ACROS 595 Plus, на кормоуборочных 
комбайнах серии RSM F 2000 и всех 
сериях тракторов.

РСМ Умная метка

РСМ Голосовой помощник РСМ-уведомления

РСМ Адаптивный круиз-контроль

ВАШ ПАРТНЕР
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В 
2016 году один из первых 
экспериментов с микро-
биологическими удобре-
ниями «Азотовит» и «Фос-

фатовит» на обработке семян яровой 
пшеницы (сорт Дарья) с нормой рас-
хода 2 литра на тонну семян каждого 
препарата в баковой смеси с протра-
вителем Виал Траст, ВСК, показал уве-
личение энергии прорастания семян 
на 1,4–4,7%, повышение лаборатор-
ной – на 3,7–7,2% и полевой – на 5,4–
8,1% всхожести семян , а также более 
высокие темпы прохождения фаз раз-
вития всходов.

В исследованиях, проводившихся в 
2022 году с яровой пшеницей, приме-
нение предпосевной обработки семян 
препаратами «Азотовит» и «Фосфато-
вит» повышало полевую всхожесть на 
2,2–5,6%, а применение минеральных 
удобрений, внесенных перед посевом 
под культивацию в комплексе с об-
работкой семян с «Азотовит» (2 л/т) + 
«Фосфатовит» (2 л/т), способствовало 
увеличению количества продуктивных 
стеблей у зерновой культуры по срав-
нению с контролем на 11–16%, повы-
силось от 2 до 4 количество зерен в 
колосе и увеличился вес 1000 зерен на 
2–4 грамма по сравнению с контролем 
без обработки семян микробиологи-
ческими удобрениями.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ NPK-
КОМПЛЕКС

Основа микробиологического 
удобрения «Азотовит» – бактерии 
Beijerinckia fluminensis, которые 
фиксируют молекулярный азот (от 30 
до 50 кг/га по д.в. за сезон), в ходе 
ряда преобразований переводя его в 
доступную для растений аммонийную 
форму, чем предотвращают потери 

минерального азота. Взаимодействуя 
с внесенными азотными минеральны-
ми удобрениями, бактерии способ-
ствуют сокращению потерь питатель-
ных веществ из них, тем самым повы-
шая коэффициент использования рас-
тениями дорогостоящего азота.

Основой микробиологического удо-
брения «Фосфатовит» являются бак-
терии Paenibacillus mucilaginosus, 
синтезирующие и выделяющие в по-
чву ферменты, которые переводят не-
доступный фосфор (от 15 до 30 кг/га по 
д.в. за сезон) и калий (от 25 до 40 кг/га 
по д.в. за сезон) из нерастворимых со-
единений в зоне ризосферы.

Взаимодействуя с внесенными фос-
форно-калийными минеральными 
удобрениями, бактерии препятствуют 
потерям питательных веществ из них 
и тем самым повышают коэффициент 
использования растениями фосфора 

и калия, что также сказывается на по-
нижении себестоимости продукции.

ИСТОРИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Проводившиеся в 2016 году наблю-

дения за эффективностью внесения 
различных норм «Азотовита» на посе-
вах сои показали пропорциональное 
увеличение урожайности зерна сои 
от низкой дозы их внесения (0,4 л/
га) к средней (0,7 л/га) и повышенной  
(1 л/га). Прибавки урожая составили 
соответственно – 3,9 и 12% (от 0,7 до 
2,6 ц/га), с урожайностью на контроле 
19,9 ц/га. При этом существенно по-
высилось качество зерна: содержание 
белка на контроле (без бактерий) со-
ставило 32%, при норме азотных бак-
терий 0,4–0,7 л/га – 34%, а при норме 
бактерий 1 л/га – 35,5%.

Эффективность «Фосфатовита» в 
тех же нормах (0,4 – 0,7 – 1,0 л/га) ис-
следовалась в тот же год на яровой 
пшенице сорта Дарья. Наблюдения 
показали такую же тенденцию: с уве-
личением нормы внесения «Фосфа-
товита» повышались показатели всех 
элементов структуры урожайности. 
Так, общая кустистость растений яро-
вой пшеницы на бактериальных фонах 
повышалась на 18–27%, а продуктив-
ная кустистость на 7–11%, количество 
колосков в колосе – на две-три штуки. 
К уборке урожая озерненность коло-
сьев на повышенной норме примене-
ния бактериальных удобрений «Фос-
фатовит» была выше контроля на 3 шт. 
(+ 10%).

Все это привело к увеличению уро-
жайности зерна пшеницы на 1,8, 3,4 и 
4,7 ц/га соответственно нормам вне-
сения «Фосфатовита», или на 6–16% 
выше контроля; на контроле урожай-
ность составляла 27,2 ц/га (рис. 1).

Повысить урожайность 
помогут бактерии!
Рост урожайности сельскохозяйственных культур – 
одна из важнейших задач растениеводства. И одним из 
эффективных приемов, способствующих ее решению, 
является использование микробиологических удобрений. 
Научные сотрудники агротехнологической станции 
ФГБОУ ВО РГАТУ, под руководством заведующего 
кафедрой агрономии и агротехнологии доктора 
биологических наук, профессора Д.В. Виноградова, 
проводят многолетние исследования эффективности 
использования микробиологических удобрений «Азотовит» 
и «Фосфатовит» (производитель – ООО «Промышленные 
инновации») в условиях региона. Результаты 
многочисленных опытов подтверждают способность 
препаратов повышать эффективность минеральных 
удобрений, подавлять фитопатогенную микрофлору, 
снижать токсическое влияние фунгицидов на проростки 
растений и восстанавливать плодородие почвы.

Рис. 1. Урожайность (ц/га) яровой пшеницы сорта Дарья при трехкратной обработке микро-
биологическим удобрением «Фосфатовит» (протравливание семян, обработки по вегетации 
(фаза полных всходов, фаза кущение – выход в трубку)). Минеральный фон: нитрофоска  
2,0 ц/га перед посевом.

  
1   Без внесения «Фосфатовита»
2   2 л/т + 0,4 л/га + 0,4 л/га
3   3 л/т + 0,7 л/га + 0,7 л/га
4   4 л/т + 1 л/га + 1 л/га

Вариант 
опыта

Схема 
внесения

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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 Максимальная продуктивность 
растений яровой пшеницы на ис-
следованиях, проводившихся в 2022 
году, была сформирована на вари-
антах с применением «Азотовит» + 
«Фосфатовит» (обработка семян 2+2 
литра на тонну семян) – 52,4 ц/га 

(на фоне NPK – 2,1 ц/га), 47,0 ц/га 
(N – 1,9 ц/га), что на 80,1% и 61,5% 
соответственно больше показателя 
урожайности контрольного вариан-
та 29,1 ц/га (без обработки семян 
микробиологическими удобрения-
ми).

 
Рис. 3. Экономический эффект от внесенных удобрений. 

О КОМПАНИИ 

Компания «Промышленные Ин-
новации» с 2004 года занимается 
производством бактериальных 
азотных и фосфорно-калийных 
удобрений на базе почвенных 
микроорганизмов (Азотовит®, 
Фосфатовит®). Наши препараты 
прошли все необходимые испы-
тания, имеют государственную 
регистрацию и внесены в Госу-
дарственный каталог пестицидов 
и агрохимикатов, разрешённых к 
применению на территории РФ. В 
соответствии с Постановлением 
Совета Европейского союза No 
834/2007, может применяться в 
органическом сельском хозяй-
стве.
Производственная площадка 
полного цикла находится в Ново-
московске, Тульская область. В со-
ставе предприятия работает служ-
ба ОТК, осуществляющая контроль 
качества сырья и материалов, а 
также мониторинг соответствия 
готовой продукции требованиям 
технических условий. Ведётся ак-
тивная научно-исследовательская 
работа, направленная на разра-
ботку новых препаратов для нужд 
сельскохозяйственного производ-
ства.
Микробиологические удобрения 
Азотовит® и Фосфатовит® успеш-
но применяются крупнейшими 
агрохолдингами, сельскохозяй-
ственными предприятиями и фер-
мерскими хозяйствами России, 
Казахстана, Турции, Франции и 
Германии. Ведется активная опыт-
ная работа в странах Африки, Объ-
единенных Арабских Эмиратах и 
Австралии. 

Рис. 2. Урожайность (ц/га) яровой пшеницы сорта Тризо при протравке семян микробиоло-
гическими удобрениями «Азотовит» и «Фосфатовит» без использования минеральных удобре-
ний и с внесением аммиачной селитры (1,0 ц/га).

В среднем, прибавка вариантов с 
обработкой семян «Азотовит», 2 л/т 
+ «Фосфатовит», 2 л/т превосходила 
подобные варианты без обработки 
микробиологическими удобрениями 
на +16,5% (без минеральных удобрений), 
+19,9% (N – 1,0 ц/га), +6,1% (N – 1,4 ц/га), 
+3,8% (N – 1,9 ц/га), +5,2% (NPK – 2,1 ц/га).

Многолетние наблюдения опыт-
ной агротехнологической станции 
ФГБОУ ВО РГАТУ показали, что ис-
пользование микробиологических 
удобрений Азотовит и Фосфатовит 
позволяет существенно повысить 
продуктивность культурных расте-
ний, оптимизировав систему приме-
нения азотных и сложных минераль-
ных удобрений! 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Подробная информация на сайте 

www.industrial-innovations.ru 

или по телефону 

+7 (499) 488-88-08
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Текамин Макс Плюс – 
МАКСимальный эффект 
стимуляции

• эффективность использования пи-
тательных веществ;

• толерантность к абиотическому 
стрессу;

• качество урожая сельскохозяй-
ственных культур.

Согласно этому определению, рас-
тительный биостимулятор может не 
являться удобрением, но в составе 
удобрений вполне могут содержать-
ся эти самые стимулирующие веще-
ства, которые делают его удобрени-
ем с биостимулирующим эффектом. 
В качестве питательных веществ для 
растений могут выступать не только 
минеральные вещества (NPK, мезо- и 
микроэлементы), но и вещества орга-
нического мира – т.н. бионутриенты, к 
которым относятся и аминокислоты.

Растение может построить из мине-
ральных веществ любую необходимую 
ему для своего белка аминокислоту, 
для растительного мира нет понятия 
«незаменимая аминокислота». Но 
если растение получает уже готовые 
и несвязанные между собой в пептид-
ные цепочки свободные аминокис-
лоты, то легко, не затрачивая своей 
энергии, может использовать их как 
кирпичики для построения собствен-
ного белка.

Аминокислоты участвуют в биосин-
тезе белков, в т.ч. ферментов, под-
держивают водный баланс клеток, 
стимулируют процесс фотосинтеза. 
Действие аминокислот приводит к эф-
фекту биостимуляции, который про-
является в стимуляции метаболизма 
растений. В результате более раз-
витое здоровое растение имеет по-
вышенную устойчивость к стрессам. 
Кроме того, использование аминокис-
лотных удобрений способствует луч-
шему усвоению растениями питатель-
ных элементов, в том числе и основно-
го почвенного и листового удобрения.

Основными отличительными пре-
имуществами удобрений «Агритекно» 
являются исходное сырье и методы 
производства. Аминокислоты извле-
каются исключительно ферментатив-
ным гидролизом в щадящем темпе-
ратурном режиме. В производстве 
используется только растительное 
сырье – зерно кукурузы и свеклович-

Растительный биостимулятор – продукт, содержащий 
ЛЮБОЕ вещество или микроорганизм (или их комбинацию), 
стимулирующий процессы растительного питания с целью 
улучшения одной или нескольких следующих характеристик 
растения:

ный жом. В процессе производства 
основы для органических удобрений 
полностью сохраняются все 20 ами-
нокислот, входящих в состав белка 
растений. Также в составе остаются 
неизменными и прочие биологически 
активные органические компоненты 
(полисахариды, пептиды, белки, ви-
тамины и пр.), содержание органи-
ческих веществ 60%, что делает про-
дукты экологичными и эффективными.  
«Текамин Макс Плюс» имеет между-
народные сертификаты, разрешаю-
щие его применение в экологическом 

земледелии.
Именно исходное сырье и методы 

производства отличают «Текамин 
Макс Плюс» от похожих по составу 
продуктов, производители которых 
указывают наличие свободных ами-
нокислот, но практически никогда не 
указывают, из чего и как эти аминокис-
лоты были получены. К слову, в стра-
нах ЕС действует директива, согласно 
которой применение аминокислотных 
удобрений из животного сырья запре-
щено в органическом земледелии. 
Наиболее часто у «конкурентных» про-

дуктов сырьем является перо птицы 
или отходы кожевенного производ-
ства, из которых аминокислоты из-
влекаются методом кислотного гидро-
лиза. При таком методе извлечения 
целыми остаются только некоторые 
аминокислоты – глицин и лизин, а 
более важные для растений глутами-
новая кислота или триптофан просто 
распадаются либо остаются в соста-
ве пептидных цепочек. В таком случае 
производитель указывает высокий 
состав аминокислот, но часто в ре-
альности это либо 1-2 аминокислоты 
(часто из китайского сырья, которое 
первоначально предназначалось для 
животноводства в качестве кормовой 
добавки), либо аминокислоты в соста-
ве пептидных блоков. Основное раз-
личие для растений, которые получа-
ют вместо свободных аминокислот их 

связанные блоки, в том, что требуется 
расходовать энергию для их расще-
пления, что имеет негативный эффект 
в условиях стресса.

Универсальное жидкое органиче-
ское удобрение с эффектом биости-
муляции «Текамин Макс Плюс» пред-
назначено для активизации роста и 
развития культуры, восстановления 
растений после стрессовых ситуаций 
(градобитие, температурные стрессы 
и т.п.). Применяется методом листо-
вой подкормки в период вегетации. 
«Текамин Макс Плюс» не только со-
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четается с другими важными ком-
понентами листовых удобрений и 
средств защиты растений, усиливая их 
действие, но и дополняет питательные 
смеси необходимыми для растений 
аминокислотами, а также поддержи-
вает в растении транспорт минераль-
ных питательных веществ.

Визуальный эффект от применения 
«Текамин Макс Плюс» заключается 
прежде всего в интенсивном нарас-
тании вегетативной массы растений. 
Таким образом, активируется работа 

фотосинтетического аппарата, уси-
ливается фотосинтез. Более сильное 
растение интенсивнее потребляет 
доступные питательные вещества, 
что в конечном итоге приводит к по-
вышению урожайности и улучшению 
качества продукции. Рекомендуем 
применять «Текамин Макс Плюс» 
в начальные периоды интенсивного 
роста растений для ликвидации по-
следствий стресса, как естественно-
го природного происхождения (по-
вреждение градом, заморозки и т.п.), 
так и антропогенного происхождения 
(гербицидный стресс).

Примеров возможного применения 
«Текамин Макс Плюс» много, что и 
делает его универсальным листовым 
удобрением практически для любой 
сельскохозяйственной культуры. При-
ведем только некоторые из них, с ко-
торыми наши клиенты сталкивались в 
реальных условиях и остались доволь-
ны результатами:

• внесение для интенсивного роста 
вегетативной массы при прочих благо-
приятных для роста условиях (наибо-
лее актуально на овощных культурах, 
картофеле, сое, многолетних травах, 
газонах и т.д.);

• совместное внесение с гербицидом 
или последующая обработка для ликви-
дации стресса от его применения;

• добавление в баковые смеси при 
внесении пестицидов и листовых удо-
брений с целью лучшего и быстрого 
проникновения действующих веществ 
внутрь растения, т.е. использование в 
качестве проводника;

• обработка посевов для ликвида-
ции негативного действия неблаго-
приятных факторов, например опры-
скивание озимых зерновых культур 
после повреждения весенними замо-
розками, виноградников после градо-
бития.

«Текамин Макс Плюс» является 
настолько безопасным для расте-
ний, что его можно применять прак-
тически в чистом, неразбавленном 
виде без вреда растениям. Конечно, 
мы это не рекомендуем, но опры-
скивание посевов в дозировке 1-3 л/
га с периодичностью 1-3 недели до-
пускается до 3-4 раз за вегетацию.  
«Текамин Макс Плюс» зарегистри-
рован в РФ в 2006 году, и были лишь 
2-3 случая неожиданных последствий 
от его применения за эти годы: запо-
здалая обработка зерновых привела 
к продлению вегетации и задержала 
созревание зерна, которое впослед-
ствии попало под воздушную засуху 
и жару, что негативно отразилось на 
качестве; применение на кукурузе в 
условиях мягкого климата Калинин-
градской области выразилось в том, 

что початок продолжал наращивать 
количество зерен в рядах из-за те-
плой погоды и не созревал до вос-
ковой стадии, задерживая обычные 
сроки уборки силосной массы. Но 
эти случаи неудачного применения 
лишний раз демонстрируют эффек-
тивность «Текамин Макс Плюс» как 
удобрения с мощным биостимулиру-
ющим эффектом.

«Текамин Макс Плюс», конечно, не 
может заменить основного минераль-
ного питания растений, он даже не за-
менит листового удобрения, которого 
также недостаточно для обеспечения 
потребностей сельскохозяйственных 
растений, но он поможет использо-
вать более продуктивно основное пи-
тание и минеральные подкормки. В 
эксклюзивном ассортименте группы 
компаний «Агролига России» имеются 
другие удобрения для обработки се-
мян, фертигации и основная линейка – 
для листовых подкормок испанского 
производителя «Агритекно».

Комплекс микродефицитов по-
может преодолеть полевым куль-
турам удобрение «Фертигрейн  
Фолиар Плюс», а плодово-овощ-
ным – «Текнокель Амино Микс 
Плюс». Для корректировки дефи-
цита конкретного элемента пита-
ния имеется широкая линейка удо-
брений «Текнокель Амино», для 
обработки семян и укоренения –  
«Фертигрейн Старт Плюс» и  
«Текамин Раис Плюс». Все эти 
удобрения содержат в своем со-
ставе свободные L-аминокислоты 
растительного происхождения, ко-
торые обеспечивают быстрое и поч-
ти полное проникновение всех эле-
ментов питания внутрь растения и 
практически исключают их потери.

Для внесения с поливом в течение 
всего периода вегетации имеются 
удобрения с фульвокислотами – 
«Агрифул Плюс» и «Агрифул М40 
Плюс». Кроме удобрений с эффек-
том растительных стимуляторов 
есть специальные удобрения с за-
щитным эффектом – линейка «Кон-
тролфит». В настоящее время удо-
брения «Агритекно» представлены 
более чем 30 препаратами. Узнать 
больше о схемах применения «Фер-
тигрейн Фолиар Плюс» и других 
удобрений «Агритекно», а также оз-
накомиться с результатами их при-
менения вы можете на сайте группы 
компаний «Агролига России» www.
agroliga.ru.

За консультациями и по вопросам 
приобретения обращайтесь к нашему 

представителю по Рязанской 
области:

тел.: +7 (915) 610-01-54, 
+7 (915) 596-09-57

e-mail: kvs@almos-agroliga.ru
сайт: www.agroliga.ru
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Выступление министра  
в областной Думе
 
Восьмого февраля министр сель-

ского хозяйства и продовольствия 
Рязанской области Дмитрий Фи-
липпов выступил на «правитель-
ственном часе» в Рязанской област-
ной Думе с вопросом состояния и 
дальнейшего развития сельского 
хозяйства региона. Текст высту-
пления и презентация размещены 
на сайте министерства сельского 
хозяйства.

Министр рассказал о достижени-
ях отрасли, перспективах развития и 
проблемах. Ключевыми темами ста-
ли рост объемов производства сель-
хозпродукции в Рязанской области 
(+16% в 2022 году и +30% за три года). 
Это вдвое быстрее, чем в среднем по 
России. Возвращаются в оборот ра-
нее заброшенные земли, обновляют 
рекорды урожаи зерна и маслосемян, 
строятся новые животноводческие 
фермы и тепличные комплексы, раз-
вивается социальная и инженерная 
инфраструктура села.

Дмитрий Филиппов ответил на во-
просы депутатов об импортозамеще-

нии, модернизации отрасли, сроках 
полного возвращения в оборот забро-
шенных земель, содействия в сбыте 
фермерской продукции, рентабельно-
сти агропроизводства и так далее.

Рязанская делегация  
приняла участие в XXXIV 
съезде АККОР
 
Десятого февраля в Москве со-

стоялся XXXIV съезд Ассоциации 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов России, где присут-
ствовала делегация Рязанской об-
ласти.

В съезде приняли участие главы кре-
стьянских фермерских хозяйств, пред-
ставители регионального отделения 
«Союза крестьян», Центра компетенций 
в сфере сельхозкооперации и поддерж-
ки фермеров АО «Корпорация развития 
Рязанской области» и Россельхозбанка.

Представители Рязанской области 
выступили с рядом предложений по 
совершенствованию правовых условий 
деятельности малых хозяйств, а также 
приняли участие в обсуждении других 
вопросов, касающихся деятельности 
российских фермеров. В частности, 

было предложено внедрить на феде-
ральном уровне опыт Красноярского 
края, где предусмотрена 50-процент-
ная субсидия на ремонт и запчасти 
сельскохозяйственной техники.

На съезде также обсуждались во-
просы подготовки специалистов для 
АПК, развития ветеринарии и живот-
новодства, грантовой поддержки и 
земельных отношений сельхозпроиз-
водителей и др. Участники сформули-
ровали ряд предложений профильным 
ведомствам, в частности касающиеся 
юридического статуса крестьянско-
го (фермерского) хозяйства, каналов 
сбыта и логистики.

Сформирован новый  
состав общественного  
совета при министерстве 

Шестого февраля состоялось 
первое заседание общественно-
го совета при министерстве сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Рязанской области в обновленном 
составе.

Председателем общественного со-
вета избран Виктор Андреевич Кали-
нин, председатель обкома профсоюза 
работников АПК, заместителем пред-
седателя – Алексей Евгеньевич Мо-
розов, директор ФГБУ «Станция агро-
химслужбы «Рязанская».

Участники обсудили итоги прошед-
шего сельскохозяйственного года, о 
которых рассказал министр Дмитрий 
Филиппов, а также перспективы и про-
блемы отрасли.

В ходе заседания участники утвер-
дили план работы общественного со-
вета на 2023 год.

Поздравляем с 60-летним юбилеем
директора ООО «Мир» Александро-Невского района

заслуженного работника сельского хозяйства России
Николая Анатольевича Игнатова!

Уважаемый Николай Анатольевич!

Весь свой трудовой путь в аграрной сфере Вы посвящаете одному предприятию: в 1984 году начи-
нали главным зоотехником колхоза «За мир» и более 32 лет возглавляете хозяйство.

Под Вашим руководством ООО «Мир» удерживает позиции одного из лучших многопрофильных 
сельхозпредприятий района и области, является крупным производителем зерна, сахарной свеклы, 
молока и мяса. «Мир» активно внедряет передовой опыт и современные технологии.

В центре Вашего внимания всегда были не только успехи производства, но и решение социальных 
проблем людей. Работникам созданы все условия для комфортной жизни, строятся дома, возведены 
сельский Дом культуры, детский сад, ФАП, спортивная площадка, отреставрирован православный 
храм. Благодаря активной жизненной позиции, с 2010 года Вы трижды избраны депутатом Рязанской 
областной Думы.

Николай Анатольевич, от коллектива министерства и от себя лично благодарю Вас за преданность 
профессии и желаю не останавливаться на достигнутом, ставить новые цели и добиваться их! Крепко-
го Вам здоровья и благополучия! С юбилеем!

Дмитрий Игоревич Филиппов,
министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области
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деловое издание деловое издание С ЮБИЛЕЕМ!

О 
н родился в 
селе Канище-
во Новодере-
венского рай-

она в обыкновенной кре-
стьянской семье, где дети 
– два сына и две дочери 
– хорошо учились и были 
помощниками в домаш-
ней работе. После оконча-
ния школы Николай посту-
пает в Рязанский сельско-
хозяйственный техникум в 
поселке Варские. Обуча-
ясь профессии зоотехни-
ка, он убедился в правиль-
ности своего выбора. По 
окончании учебы по при-
зыву уходит на военную службу. А по воз-
вращении направляется на должность 
зоотехника в колхоз «За мир» родного 
Новодеревенского района.

Почти четыре десятка лет жизни Нико-
лая Анатольевича связаны с этим заме-
чательным хозяйством. Именно здесь 
им были сделаны первые профессио-
нальные шаги и усвоены главные жиз-
ненные уроки. А в 1999 году на общем 
собрании членов коллектива он был из-
бран председателем колхоза. Последу-
ющие годы были посвящены поиску пу-
тей повышения эффективности произ-
водственных процессов и новых форм 
организации труда, что впоследствии 
получило достойный результат.

Сегодня ООО «Мир» уверенно вхо-
дит в число лучших сельхозпредпри-
ятий Рязанского региона. Специ-

ализируясь на 
п р о и з в о д с т в е 
зерна, сахарной 
свеклы, молока и 
мяса, хозяйство 
стало одним из 
первых в реги-
оне, где приме-
нили технологию 
в о з д е л ы в а н и я 
сахарной све-
клы без затрат 
ручного труда. В 
прошлом сезо-
не урожайность 
культуры соста-
вила 565,4 ц/га, 
зерновых – 63,4 

ц/га в чистом весе.
Создание полноценной кормовой 

базы обеспечивает стабильное разви-
тие отрасли животноводства. Поголо-
вье крупного рогатого скота на сегод-
ня 4000 голов, 1685 из которых – дой-
ное стадо. Средний надой составляет 
8700 кг, общий надой молока за про-
шлый год составил более 14 197 тонн.

Николай Анатольевич большое вни-
мание уделяет не только производ-
ственным объектам, но и развитию 
социальной сферы села. СПК «Мир» 
– первое предприятие в России, где в 
рамках пилотного проекта комплекс-
ной компактной застройки по програм-
мам ОАО «Росагролизинг» построен 
поселок из десяти домов в селе Сту-
денки. На территории хозяйства рас-
положены два детских сада, школа, 

два фельдшерско-акушерских пункта, 
построен сельский Дом культуры, вос-
становлен православный храм. Зна-
чительные денежные средства выде-
ляются на ремонт и укрепление мате-
риальной базы различных социальных 
объектов. Ряжский детский реабилита-
ционный центр, школы Александро-Не-
вского, Ряжского, Ухоловского, Милос-
лавского районов ежегодно получают 
финансовую помощь.

Стремление к преобразованию и ак-
тивное участие в общественной жизни 
привело Николая Анатольевича к уча-
стию в выборах. Став депутатом Ря-
занской областной Думы, он получил 
возможность поддерживать конкрет-
ные предложения, способствующие 
развитию агропромышленного ком-
плекса Рязанской области.

Его усилия и энергия также направ-
лены на укрепление экономической 
и финансовой базы Александро-Не-
вского района. В последние годы по-
явилась хорошая асфальтированная 
дорога, соединяющая села Студенки, 
Канищево и Благие. Подготовлен про-
ект новой школы, стоимость которого 
составила 2 150 тыс. рублей. В ближай-
шее время будет заложена еще одна 
улица из 12 жилых домов. В прошлом 
году в селе Студенки появилась новая 
спортивная площадка, где уже вторую 
зиму заливают каток, который с радо-
стью посещают и взрослые, и дети.

Николай Анатольевич – не только 
успешный руководитель, но и счаст-
ливый семьянин. Со своей супругой 
Любовью Николаевной они вместе уже 
40 лет, а дочь Анастасия – его верный 
друг и помощница в любом деле. Ра-
дуют сердце внуки Егор и Маша.

Юбилей – это, как правило, неко-
торое подведение итогов. Но для Ни-
колая Анатольевича, человека энер-
гичного и активного, это лишь повод 
вспомнить этапы своей жизни и, наме-
тив новые цели, уверенно двигаться 
только вперед!

Руководитель – по призванию!
Уверенного в правильности выбранного пути человека трудно 
сбить с дороги. Какие бы препятствия порой ни встречались, 
ничто не сможет остановить того, кто шагает к определенной 
цели. Николай Анатольевич Игнатов, генеральный директор 
ООО «Мир» Александро-Невского района, вместе с коллективом 
ставшего родным предприятия уверенно движется вперед, 
невзирая на трудности и экономические изменения. В феврале 
этого года заслуженный работник сельского хозяйства России 
депутат Рязанской областной Думы Николай Анатольевич Игнатов 
отмечает свой 60-летний юбилей!

Уважаемый Николай Анатольевич!
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем!

В системе агропромышленного комплекса Ваш трудовой стаж составляет более 38 лет, из них 33 года – на 
руководящей должности.

Все годы Вы работаете на результат. Все поставленные цели выполняются. Благодаря Вашей результативной 
организационной работе, в ООО «Мир» динамика роста производства ежегодна и стабильна. Показатели работы 
отраслей растениеводства и животноводства являются лучшими в области. Создание нормальных условий труда 
и развитие социальной сферы позволяют предприятию иметь полностью укомплектованный штат специалистов, 
механизаторов, животноводов.

Вы – достойный руководитель, коммуникабельный и позитивный человек, по характеру – добрый, неравнодуш-
ный, за что снискали авторитет и уважение не только у себя в хозяйстве и районе – Вас хорошо знают по всей 
Рязанской области и за ее пределами.Ваш труд отмечен государственными и правительственными наградами.

В этот знаменательный день примите, Николай Анатольевич, нашу благодарность за Ваш долголетний добро-
совестный труд.

Пусть сбудутся Ваши планы и надежды на достойную жизнь. Желаем Вам и Вашим близким доброго здоровья 
на долгие годы, большого личного счастья, неиссякаемой энергии, плодотворной работы, глубокого уважения и 
признательности.

Администрация муниципального образования – Александро-Невский муниципальный район Рязан-
ской области, управление сельского хозяйства и предпринимательства администрации



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

На протяжении нескольких десятков лет Вы возглавляете успешно развивающееся пред-
приятие, где под Вашим началом работает многочисленный и сплоченный коллектив. Мы 
же, Ваши коллеги, прекрасно понимаем, сколько вложено труда и душевных сил в дело, 
которому Вы посвятили всю свою жизнь.

Ваше искреннее стремление создать комфортные условия жизни для земляков и од-
носельчан, активная жизненная позиция и преданность своей малой родине вызывают 
искреннее уважение. Именно Вы, Николай Анатольевич, для многих являетесь приме-
ром верного служения родной земле и, по большому счету, своему Отечеству.

Хочется пожелать Вам оставаться таким же стойким и уверенным в своей правоте че-
ловеком, не теряющим оптимизма и готовности работать на благо людей. Пусть рядом с 
Вами будут верные друзья, надежные товарищи и истинные единомышленники. Крепкого 
Вам здоровья, семейного благополучия и долгих лет жизни!

Директор ООО «Победа» Виктор Валентинович Кошелкин

Уважаемый Николай Анатольевич!
От имени всего коллектива ООО «Надежда»

примите самые теплые поздравления с юбилеем!

Ваше неустанное стремление внедрять в сельскохозяйственное производство самые 
прогрессивные методы его организации, умение ориентироваться в современных реа-
лиях, а также постоянное внимание к решению многочисленных социальных вопросов 
известны многим и достойны глубокого уважения.

А наше многолетнее знакомство позволяет мне утверждать, что наряду с выдающими-
ся деловыми качествами Вы обладаете еще и такими, как доброжелательность, внима-

тельное отношение к людям, умение слышать и понимать других.
В этот знаменательный день хочется пожелать Вам, не снижая достигнутых темпов разви-

тия, уверенно двигаться вперед. Пусть Ваши инициативность и мудрость и в последующие годы 
помогают Вам в принятии важных и значимых решений и достижении поставленных целей. Крепкого Вам здоро-
вья, семейного счастья, финансового благополучия и прекрасного настроения!

Генеральный директор ООО «Надежда» Сергей Федорович Оводков

Уважаемый Николай Анатольевич!
Сердечно поздравляю Вас с 60-летием!

Мы, Ваши коллеги и друзья, знаем Вас как человека ответственного и активного, 
умеющего принимать верные решения и работать на результат. Ваше умение добивать-
ся поставленных целей, решать многочисленные производственные задачи и соци-
альные вопросы, а также активная жизненная позиция, участие в общественной жизни 
района достойны признания и глубокого уважения.

Хочется от всей души пожелать Вам смело идти вперед, не сдавая позиций и вопло-
щая в жизнь самые смелые идеи и планы. Пусть покоряются новые производственные 
вершины, не покидает дух созидания и горячее желание жить. Новых Вам успехов, крепкого 
здоровья и всего самого наилучшего!

Директор ООО «Калининское»
Анатолий Владимирович Тютиков

Уважаемый Николай Анатольевич!
Сердечно поздравляю Вас с 60-летием!

Ваша жизнь неразрывно связана с родными местами, где не один десяток лет Вы 
возглавляете сельхозпредприятие с красивым и значимым названием «Мир». Ваши 
выдающиеся организаторские способности, трудолюбие и высокий профессиона-
лизм стали залогом успешного развития хозяйства, где трудится большой и дружный 
коллектив. Бесспорно, заслуживает уважения и Ваша общественная деятельность, на-
правленная на улучшение жизни жителей Александро-Невского района, финансовая 
помощь и поддержка социально важных объектов и конкретных людей.

От всей души желаю Вам оставаться таким же преданным родной земле человеком, 
верным своим жизненным принципам и юношеским идеалам. Пусть все Ваши самые сме-
лые идеи воплощаются в жизнь, мечты сбываются, планы становятся реальностью. Крепкого 
Вам здоровья, материального благополучия, семейного счастья и долгой счастливой жизни! С юбилеем!

Генеральный директор ОАО «Аграрий»
Геннадий Евгеньевич Шанин



Уважаемый Николай Анатольевич!
Примите самые теплые поздравления с 60-летним юбилеем!

Возглавляемое Вами на протяжении нескольких десятков лет сельхозпредприятие «Мир» 
сегодня уверенно входит в число лидирующих хозяйств Рязанской области и успешно раз-
вивается. Ваше умение объединить большой коллектив, решать производственные вопро-
сы любой сложности и требовательность, прежде всего к себе, позволили добиться таких 
весомых результатов.

Огромного уважения заслуживает Ваша активная общественная деятельность. В рамках 
работы Рязанской областной Думы, депутатом которой Вы являетесь, проходит обсуждение 

многочисленных вопросов, связанных с сельским хозяйством. Вы, как один из представи-
телей большого аграрного сообщества, стоите на страже интересов своих коллег и активно 

участвуете в решении и обсуждении вопросов. Нельзя переоценить и Ваш личный вклад в раз-
витие инфраструктуры Александро-Невского района.

В этот знаменательный день я желаю Вам успеха в Вашей многогранной деятельности, взаимопонимания с колле-
гами и партнерами и крепких дружеских связей. Оставайтесь таким же сдержанным, мудрым и уверенным в своей 
правоте человеком. Крепкого Вам здоровья, семейного счастья, оптимизма и удачи во всех делах и начинаниях!

Генеральный директор ООО «Рязаньагрохим»
Владимир Аркадьевич Бродский

Уважаемый Николай Анатольевич!
От имени коллектива АО «Им. Генерала Скобелева» и от себя лично

поздравляю Вас с 60-летием!

Вспоминая те годы, когда Вы молодым специалистом начинали трудовую деятель-
ность в хозяйстве «За мир», невольно замечаешь, как быстро летит время. Сегодня Вы 
– увлеченный своим делом руководитель, обладающий массой профессиональных до-
стоинств. Депутат областной Думы, старающийся добиться улучшения условий жизни 
своих земляков. Общительный, добропорядочный человек и надежный товарищ.

В день юбилея я желаю Вам неизменного успеха в Вашей профессиональной и обще-
ственной деятельности, решения всех производственных вопросов и большой удачи! 
Оставайтесь таким же молодым, активным и энергичным человеком. Пусть будут крепкими 
дружеские связи, искренними и доброжелательными – родственные узы. Крепкого Вам здоро-
вья и семейного счастья!

Генеральный директор АО «Им. Генерала Скобелева»
Михаил Васильевич Глазков

Уважаемый Николай Анатольевич!
От большого коллектива Колхоза имени Ленина и от себя лично

поздравляю Вас с юбилеем!
В современном мире руководителю ежедневно приходится сталкиваться с множеством 

проблем, уметь ориентироваться в быстро меняющейся ситуации и находить единственно 
верное решение. Вы успешно с этим справляетесь, подтверждением чему служит то, что 
возглавляемое Вами предприятие занимает лидирующие позиции в региональном АПК.

А начиналось все с учебы в одном из самых замечательных наших профильных учеб-
ных заведений. Рязанский сельскохозяйственный совхоз-техникум дал дорогу в жизнь 
многим, в том числе мне и Вам. Там мы делали первые шаги в профессию, в его стенах 
формировался наш характер. Годы юности незабываемы и прекрасны.

В знаменательный день юбилея я желаю Вам, Николай Анатольевич, чаще находить вре-
мя для того, чтобы вспомнить счастливые события жизни, поговорить с коллегами, поддержать тех, кому нужна 
помощь. Пусть в Вашей жизни будет место и для плодотворной работы, и для приятного общения с друзьями и 
близкими людьми. Будьте здоровы, счастливы, оставайтесь в хорошей физической форме и никогда не теряйте 
оптимизма!

Председатель Колхоза (СПК) имени Ленина Алексей Николаевич Трепалин

Уважаемый Николай Анатольевич!
Примите самые теплые поздравления с юбилеем!

Руководитель крупного сельскохозяйственного предприятия, на протяжении долгих 
лет удерживающего лидирующие позиции регионального АПК, бесспорно обладает не-
заурядными личными качествами.

Присущие Вам высокий профессионализм и целеустремленность, умение находить 
правильные решения и выстраивать отношения с коллегами, партнерами и совершен-
но разными людьми вызывают искренние признание и уважение. А Ваше активное уча-
стие в общественной жизни, искреннее стремление сделать жизнь своих односельчан 
лучше и интереснее – яркий пример верности и преданности своей малой родине.
В этот знаменательный день хочется пожелать Вам крепкого здоровья, исполнения за-

ветных желаний и большого счастья! Пусть Ваши близкие станут для Вас источником вдох-
новения и любви, а верные друзья и партнеры способствуют решению многочисленных про-

изводственных задач!
Руководитель Рязанского подразделения АО «Московское» по племенной работе»

Татьяна Анатольевна Федотова
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В 
месте с такими радост-
ными воспоминаниями 
приходят и заботы по под-
готовке к новому сезону. 

Надо вспомнить, какие дела мы от-
ложили до весны, что требуется под-
купить и подсадить, еще раз попробо-
вать вырастить. Важно при этом най-
ти тех, с кем можно обсудить все эти 
вопросы и обменяться опытом. Такое 
общение всегда приятно, а если собе-
седник – профессионал, то и вдвойне 
полезно.

Наталья Викторовна Верещагина – 
хозяйка питомника, где выращивается 
огромное количество различных хвой-
ных, декоративно-лиственных, плодо-
во-ягодных и многолетних растений, 
любезно согласилась ответить на не-
которые наши вопросы.

– Наталья Викторовна, как дав-
но вы занимаетесь выращиванием 
растений?

– В 1999 году, арендовав небольшой 
участок земли в ООО «Авангард», я за-
нялась черенкованием и размножени-
ем различных хвойных растений. Про-
цесс этот очень трудоемкий и слож-
ный, но у меня получилось и вдохнови-
ло на работу с плодовыми деревьями 
и кустарниками. Конечно, параллель-

Весна – уже не за горами! С ее неизбежным приходом многие 
из нас поспешат на дачный или приусадебный участок, 
предвкушая хорошо знакомые, приятные хлопоты. А потом будут 
наслаждаться пышным цветением садов и яркими красками 
лугов, слушать пение птиц и вдыхать полной грудью пьянящий 
аромат весны.

но выращивались и традиционные 
овощные культуры, ягоды, картофель 
различных сортов. Было интересно и 
хотелось продолжать. А приобретение 

…Посажу я деревце, 
посажу нарядное!

большого участка в 40 соток в селе Ка-
менец Рязанского района позволило 
реализовать свои планы и почувство-
вать коммерческий успех.

– Сегодня у вас можно приоб-
рести различные виды растений и 
получить консультацию по их выра-
щиванию...

– Мы охотно консультируем всех 
покупателей без исключения. Конеч-
но, кроме тех, кто не желает слушать 
советы. А ведь в успешном садовод-
стве есть много тонкостей. Напри-
мер, необходимо учитывать вид по-
чвы: песчаная или суглинок, тяжелая 
или легкая. Мы стараемся объяснить 
каждому, что, например, крайне труд-
но вырастить вишню на песчаной по-
чве. Разумные люди прислушиваются, 
но бывает и по-другому. Хочу, и все! 
Что тут поделаешь? И со- р т а 
нужно выбирать тщатель- н о . 
Порой слышишь: «Хочу виш- н ю 
Владимировку!» Вот и начи- н а -
ешь аккуратно объяснять, что вместо 
дерева в четыре метра высотой можно 
выбрать что-то другое. Есть сегодня 
прекрасные сорта вишни: Новелла, 
Молодежная, Надежда, Спартанка и 
даже Чудо-вишня (Дюк) – смесь виш-
ни с черешней.

– А существует ли мода на расте-
ния?

– Еще как существует. Сегодня в 
моде сорт вишни Путинка, одно назва-
ние чего стоит. Многие готовы купить, 
спрос уже превышает предложение. 
В моде также один из видов карлико-
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вой яблони – колонновидный. И надо 
сказать, для небольшого участка это 
идеальные растения. Плоды прекрас-
ные, хороши тем, что есть крупные, а 
есть ранеточки. Растения не занимают 
много места, можно расположить их 
рядышком, в 40-50 см друг от друга. 
Опора также не нужна: корневая си-
стема растет вширь, только мульчи-
рование требуется. Придумали этот 
вид в Польше, так как у них недоста-
точно площадей. Срок жизни деревца, 
правда, 15 лет, но зато плодоносят они 
сразу же, в первый год. Саженцы для 
реализации мы приобретаем у рос-
сийского автора М.В. Качалкина, кото-
рый создавал новые сорта на основе 
наших старых и проверенных сортов в 
Тимирязевской академии. Мы привоз-
им их в горшках порой уже цветущими, 
а потом даже яблочки на этих растени-
ях появляются, можно и увидеть, и по-
пробовать на вкус.

– А что скажете про груши?
– Один из лучших сортов для на-

шего региона – Брянская красавица, 
который отличается от всех осталь-
ных. Ствол у него темно-коричневого 
цвета, начинает распускаться деревце 
вместе с яблонями, а когда все отцве-
тает, начинает цвести. Хороша также 
груша Самарская красавица – пира-
мидальная, средняя между колонно-
видной и обыкновенной. Удачными я 
считаю карликовые сорта: ДК 2, Тулин-
ка. Они настолько удобные, что можно 
деревце с помощью обычной лейки 
обработать от вредителей и болезней. 
Не забывая о том, что нужно смелее 
обрезать макушку, чтобы кустилась 
лучше. Крона дерева должна прове-
триваться, нужен воздух.

– Когда лучше производить по-
садку деревьев?

– Сажать деревья лучше ранней вес-
ной, поэтому в апреле, как только от-
таивает земля, можно уже делать лу-

ночки, готовить их. А вот хвойные рас-
тения можно сажать практически кру-
глый год, исключая самое жаркое лет-
нее время. В нашем питомнике есть 
различного вида можжевельники, туи, 
в том числе трехцветные и желтые, 
которые цветут необыкновенно кра-
сиво. Маленькие декоративные елоч-
ки – коники разных сортов. Они цветут 
два раза в год, к тому же у сорта Дези-
Вайт побеги лимонного цвета. Она при 
цветении божественно красива.

– Есть ли плодовые кустарники в 
вашем арсенале?

– Смородина имеется разная: чер-
ная, белая, красная, ранних и поздних 
сортов, устойчивых к заболеваниям. 
Очень вкусны ягоды красной сморо-
дины сорта Сахарная. Крыжовник есть 
всех видов, малина разная: ежемали-
на, малиновое дерево, белая, красная, 
ремонтантная. Например, сорта Пинг-
вин и Евразия с конца июля начинают 
плодоносить. Малина – это, собствен-
но, сорняк, поэтому ухода особого не 
требует и хорошо растет на строитель-
ном мусоре: цементная крошка, плит-
ка и так далее. Неплохо периодически 
малину вырезать в ноль. И смородину 
тоже, оставив всего три годичные вет-
ки. Срезали, осыпали золой, окопали, 
и на следующий год будет шикарный 
куст.

– Мы в основном говорим о по-
лезных, так сказать, растениях. А 
что-то для души вы можете пред-
ложить?

– Барбарисы большие можем пред-
ложить, есть и маленькие отчеренко-
ванные растения. Хосты, гейхеры, кам-
неломки, множество почвопокровных 
растений. Есть лилии различных со-
ртов, даже черные, будто бархатные. 
Можно у нас приобрести хризантемы, 
гортензии метельчатые разных сортов, 
карликовые флоксы и многое другое.

– Какое напутствие вы как специ-

алист можете дать тем, кто решил 
вырастить сад?

– Главное – учиться! Желательно по 
старым классическим книгам совет-
ского времени, потому что в сегодняш-
них пособиях – то же самое, но до того 
запутанно написано. Еще один совет 
– не экономить при покупке растений, 
помнить, что скупой платит дважды, 
растение может погибнуть. И третье – 
прислушиваться к советам професси-
оналов, интересоваться их мнением и, 
как говорится, мотать на ус.

– Осталось сообщить, как вас 
найти и приобрести заинтересо-
вавшее покупателя растение?

– Традиционным местом наших 
встреч была ярмарка на Театральной 
площади. Но, как известно, ярмарка 
переместилась, часть покупателей мы 
потеряли, а когда она еще раз сменила 
месторасположение, мы отказались 
от участия.

Нас легко можно найти в селе Ка-
менец Рязанского района. Надежный 
ориентир – телефон и вывеска на на-
ших воротах. Приглашаем всех жела-
ющих! Приезжайте, покупайте каче-
ственные растения, которые, откли-
каясь на вашу заботу, будут радовать 
и вдохновлять. Кстати сказать, можно 
сделать предварительный заказ, в том 
числе и по телефону, чтобы к началу 
сезона нужные сорта были в наличии. 
Постараемся подготовить для вас 
именно то, что вам нужно! Главное – 
успеть к приходу весны, она с каждым 
днем все ближе!

Питомник в селе Каменец 
Рязанского района:

хвойные, декоративно-листвен-
ные, плодово-ягодные,
многолетние растения.

Тел. 8 930 -887-76-33, 
8 915-621-76-28
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– Милый, я не сдала на права.
– А что завалила – теорию, практику?
– Инспектора, дерево и двух бомжей.

***
В зоопарк со знаменитой редкой го-

риллой женщина привела 16 детей. Слу-
житель ей говорит:

– Все, опоздали. Мы закрываемся.
Женщина возмущается:
– Как же так, мы приехали гориллу по-

смотреть, я специально издалека своих 
детей привезла...

– Так это что, все ваши дети?
– Ну да.
– Стойте здесь, я гориллу приведу. 

Она должна такое видеть.
***

В аптеку заглянула женщина, спраши-
вает:

– Подскажите, пожалуйста, что лучше 
для мужчины: валидольчик или валерья-
ночка?

– А диагноз какой?
– Новые сапожки за 1500 долларов…

***
Психиатрическая больница, вечерний 

обход. Молодой пациент:
– Доктор, вы должны мне помочь! Каж-

дую ночь я вижу один и тот же ужасный 
сон. Я лежу в кровати, а пять прекрас-
нейших женщин бросаются на меня и на-
чинают стягивать с меня одежду.

– И что же вы делаете?
– Я их отталкиваю прочь!
– Понятно. И как я могу вам помочь?
– Пожалуйста... свяжите мне руки!

***
– Боря, ну шо же вы не заходите?..
– Хаечка, но вы же сами мне отказа-

ли…
– Так ведь не наотрез…

***
Идет мужчина по улице. Навстречу 

ему юная красотка. Он думает: «Вот бы 
моей жене такие ноги». Через несколь-
ко метров – еще одна красавица. Мужик: 
«Вот бы моей жене такую грудь». Прихо-
дит домой, жена открывает дверь, он ей:

– Дорогая, ты не поверишь, всю доро-
гу только о тебе и думал!

***
– У вас есть хобби?
– Да, но жена настаивает, чтобы я за-

кодировался…
***

Сидят две бабульки на лавочке. Одна 
другую спрашивает:

– Ты помнишь, как меня зовут?
Другая задумалась и говорит:
– Тебе срочно?
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• У женщины две 
великие задачи: 
возбуждать и успо-
каивать.

• Первая женщина 
была сделана из ма-
териала заказчика. 
Какие могут быть пре-
тензии?

• Дамы часто недо-
вольны собой и пыта-
ются себя изменить. А 
мужчины собой довольны, их Вселенная не устраивает.

• Я установил, что все мужчины плавают, а женщины купаются, пото-
му что мужчины носят плавки, а женщины – купальники.

• Всё, что делает женщина по дому, – незаметно. Заметно становится 
лишь тогда, когда она это не делает.

• Купила себе безумно дорогие туфли. Они даже жмут приятно.

• Слышу, кто-то ходит в шкафу. Открываю – а там платья из моды вы-
ходят.

• Бывают браки по любви, бывают – по расчету. Но больше всего бра-
ков по недоразумению.

• Вам будет со мной стыдно, но не скучно…

• Если женщина без 
одежды – это еще 
вовсе не значит, 
что она вам дове-
ряет. Вот если она 
без макияжа – тог-
да да!

• Леди – это жен-
щина, создающая 
такие условия, при 
которых мужчине 
остается лишь одно – 
быть джентльменом.

Размышляя
          о мужчинах
 и женщинах…





СОЮЗАГРОХИМ
Успех вырастим вместе

СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ
РАСТЕНИЙ

60 г/л тиабендазол + 60 г/л тебукона-
зола + 40 г/л имазалила

Протравитель для контроля инфекций при высоком патогенном фоне.

Фаворит Трио, KC 

Комбинированный инсектофунгицид для семян зерновых колосовых культур 
с выраженным физиологическим эффектом, обеспечивающий защиту 
от семенной и почвенной инфекции, а также контроль почвообитающих 
и наземных вредителей.

Хайджек, KC
375 г/л тиаметоксама + 60 г/л протио-
коназола + 60 г/л азоксистробина

300 г/л 2,4-Д кислоты (2-этилгексило-
вый эфир) + 51 г/л пиклорама + 
6,25 г/л флорасулама

Аминка Трио, СЭ
Инновационный системный гербицид с усиленным действием против 
проблемных многолетних двудольных сорняков и падалицы подсолнечника.

Гербицид системного действия для борьбы с однолетними и много летними 
двудольными сорняками, в т.ч. устойчивых к 2,4-Д и МЦПА.

Аминка Фло, KЭ 
550 г/л 2,4-Д кислоты в виде 
малолетучих эфиров С7-С9 + 
7,4 г/л флорасулама

Хевимет Голд, КС
312,5 г/л С-метолахлора + 
187,5 г/л тербутилазина

Высокоэффективный почвенный системный гербицид, защищающий посевы 
от однолетних злаковых и двудольных сорняков.

Региональный представитель ООО "СОЮЗАГРОХИМ" 
Жулин Алексей Вячеславович
Тел.: 8 (964) 158 70 70, 8 (495) 287 85 36
E-mail: zhulin@s-ah.ru
Сайт: www.s-ah.ru

Завод препаративных форм
ООО «Агрусхим-Алабуга» в г. Елабуга
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550 г/л 2,4-Д кислоты в виде 
малолетучих эфиров С7-С9 + 
7,4 г/л флорасулама

Хевимет Голд, КС
312,5 г/л С-метолахлора + 
187,5 г/л тербутилазина

Высокоэффективный почвенный системный гербицид, защищающий посевы 
от однолетних злаковых и двудольных сорняков.

Региональный представитель ООО "СОЮЗАГРОХИМ" 
Жулин Алексей Вячеславович
Тел.: 8 (964) 158 70 70, 8 (495) 287 85 36
E-mail: zhulin@s-ah.ru
Сайт: www.s-ah.ru

Завод препаративных форм
ООО «Агрусхим-Алабуга» в г. Елабуга


